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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одним из основных принципов, на ко-

тором строится вся правовая система, является законность. В практической дея-

тельности в ходе производства по уголовному делу она обеспечивается, прежде 

всего, правильным применением норм действующего законодательства органами 

дознания, предварительного расследования, прокуратуры и судом.  

Деятельность данных органов во многом сопряжена с квалификацией пре-

ступлений. В уголовном праве основные требования принципов вины и справед-

ливости — привлечение лица, в действиях которого имеются все признаки кон-

кретного преступления, к уголовной ответственности и исключение любых мер 

уголовно-правового характера в отношении невиновного — непосредственно свя-

заны с осуществлением квалификации преступлений. При этом квалификация 

преступлений влияет на большинство институтов и категорий уголовного права, 

начиная от решения задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ, реализации принципов 

уголовной ответственности, заканчивая определением вида и размера уголовного 

наказания лицу, виновному в совершении преступления, и решением вопросов 

снятия или погашения судимости. 

Однако, как показывает анализ правоприменительной практики, квалифи-

кация преступлений нестабильна. Судами Российской Федерации меняется ква-

лификация не только органов предварительного расследования, но и нижестоя-

щих судов. Изучение значительного количества приговоров по делам о наиболее 

распространенных категориях преступлений (против собственности: кражи, мо-

шенничества, грабежи, разбои; против жизни и здоровья: убийства, умышленное 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести; против здоровья населе-

ния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ), рассмотренным в общем порядке судебного разбирательства, свиде-

тельствует, что квалификация, данная следственными органами, изменяется су-

дом в 22% случаев. Наибольший процент переквалификации составляют дела, 
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связанные с хищениями чужого имущества, — по кражам, грабежам и разбоям 

уголовно-правовая оценка меняется в 30% случаев. 

Нестабильность, на наш взгляд, обусловлена несовершенством действующе-

го уголовного законодательства Российской Федерации и неправильным устояв-

шимся подходом к пониманию уголовно-правовой оценки и ее основания. 

В доктрине уголовного права общепризнана точка зрения о том, что квалификация, 

как и ее юридическое основание, понимается только через состав преступления.  

Вместе с тем анализ правоприменительной деятельности, уголовных дел и 

опросы практических работников не позволяют с этим согласиться. Необходимо 

констатировать, что конструкция состава преступления не способна быть един-

ственным юридическим основанием уголовной ответственности и квалификации 

преступлений. Это, прежде всего, проявляется в том, что состав преступления не 

предполагает учета важных и необходимых для дачи правильной квалификации 

норм Общей части УК РФ, к которым следует отнести:  

— статью 5 УК РФ, предусматривающую принцип вины; 

— статью 9 УК РФ, закрепляющую действие уголовного закона во времени; 

— статью 10 УК РФ, устанавливающую обратную силу уголовного закона; 

— статью 11 УК РФ, определяющую действие уголовного закона в отноше-

нии лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации; 

— статью 12 УК РФ, регламентирующую действие уголовного закона в от-

ношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации; 

— часть 2 ст. 14 УК РФ, регулирующую малозначительность действия  

(бездействия); 

— часть 2 ст. 30 УК РФ, определяющую, что уголовная ответственность 

наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям; 

— статьи 37–42 УК РФ, закрепляющие обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния. 

Определение состава преступления, его элементов и признаков дается толь-

ко в науке уголовного права. При этом состав преступления представляет собой 

один из видов юридической фикции, а именно является категорией, специально 
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созданной в целях юридической основы квалификации преступлений. Отсутствие 

на законодательном уровне его определения и разработка только в доктрине уго-

ловного права позволяют заключить, что правоприменительная деятельность в 

части квалификации преступлений строится на уголовно-правовой традиции. По-

этому в настоящее время осуществление квалификации и решение вопросов при-

влечения (непривлечения) к уголовной ответственности производится на основа-

нии доктринальных положений, не имеющих законодательного закрепления. За-

конность и обоснованность такой практики вызывает сомнения. Фикция, даже 

юридическая, не может быть фундаментом принимаемых в практической дея-

тельности решений. Более того, она не может являться основой всей системы ква-

лификации преступлений. Данная проблема представляется особенно актуальной, 

поскольку практически все правоохранительные органы в части, касающейся 

уголовного права, занимаются вопросами, связанными с квалификацией  пре-

ступлений, т. е. их деятельность в рассматриваемом аспекте строится на юридиче-

ской фикции, которой выступает состав преступления, а не на нормах действую-

щего законодательства. 

Невозможно не признать важности анализа развития учения о квалификации 

преступлений, в результате которого выявилось, что еще до разработки состава 

преступления квалификация преступлений и привлечение к уголовной ответ-

ственности лиц, виновных в совершении преступлений, проводились на основа-

нии действовавших норм уголовных законов. Поэтому уголовно-правовая оценка 

осуществлялась и фактически осуществляется в настоящее время на основании 

признаков преступления, указанных в уголовном законе.  

Использование при уголовно-правовой оценке законодательно закрепленных 

общих признаков преступления, выраженных в признаках конкретного преступ-

ления, описанного статьей Особенной части УК РФ, позволяет учитывать не 

только те характеристики, которые охватываются общим понятием состава пре-

ступления, но и иные, предусмотренные нормами Общей части УК РФ, являющи-

еся важными и необходимыми для правильной квалификации (ч. 1 ст. 5, ст. ст. 9–

12, ч. 2 ст. 14, ч. 2 ст. 30, ст. ст. 37–42 УК РФ). 
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Следует подчеркнуть, что согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для 

возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указываю-

щих на признаки преступления, т. е. в названной законодательной норме говорит-

ся не о составе преступления, а именно о признаках преступления.  

Пункт 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, предусматривая такое основание отказа в воз-

буждении уголовного дела или прекращения уголовного дела, как отсутствие со-

бытия преступления, предполагает использование при принятии указанных реше-

ний признаков именно преступления. Это вытекает не только из содержания дан-

ной нормы, но и из того, что основание для отказа в возбуждении уголовного дела 

или его прекращения вследствие отсутствия состава преступления выделено как 

самостоятельное и предусмотрено в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Однако в практиче-

ской деятельности п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ применяется намного чаще, нежели п. 2 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Так, за 2017 г. в Республике Башкортостан, Республике Мор-

довия, Пензенской области и Приморском крае в структуре решений об отказе в 

возбуждении уголовных дел удельный вес решений в связи с отсутствием события 

преступления составил от 55 до 68%, в связи с отсутствием состава преступле-

ния — от 28 до 44%. 

Актуальность темы обусловлена и тем обстоятельством, что основные тру-

ды ученых по вопросам разработки доктринальных положений квалификации 

преступлений подготовлены еще в советский период, а содержащиеся в них глав-

ные положения теории квалификации в настоящее время являются устаревшими, 

не соответствующими требованиям правоприменительной деятельности, в связи с 

чем они нуждаются в новом подходе. Изложенное предопределило выбор темы дис-

сертационного исследования и свидетельствует о ее актуальности. 

Степень разработанности темы исследования. Значительный вклад в ис-

следование общих вопросов квалификации преступлений внесли Е. В. Благов, 

Л. Д. Гаухман, А. А. Герцензон, Л. В. Горбунова, А. В. Иванчин, Н. Т. Идрисов, 

Н. Г. Кадников, Т. В. Кленова, А. В. Корнеева, В. Н. Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, 

Б. А. Куринов, А. В. Наумов, В. А. Никонов, А. С. Новиченко, К. В. Ображиев, 

А. И. Рарог, Р. А. Сабитов, В. С. Савельева, Н. К. Семернева, А. А. Толкаченко, 

В. Г. Шумихин, Т. Г. Черненко и др.  
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Среди ученых, исследующих проблемы квалификации отдельных видов 

(групп) преступлений, можно выделить М. В. Бавсуна, В. Н. Боркова, 

В. В. Векленко, Н. В. Вишнякову, Н. А. Лопашенко, Ю. Е. Пудовочкина, 

Р. Д. Шарапова и др. 

Кроме того, проблематике квалификации преступлений посвящены диссер-

тационные исследования И. П. Пыленко «Этапы квалификации преступления» 

(Ростов-на-Дону, 2000), В. Ф. Щепелькова «Уголовный закон как формально-

логическая система» (Санкт-Петербург, 2003), Н. Т. Идрисова «Правила квалифи-

кации преступлений: понятие, виды, проблема правового регулирования» (Сама-

ра, 2009), А. В. Сумского «Переквалификация преступлений» (Москва, 2016) и др. 

Несмотря на высокое качество ранее проведенных исследований, посвя-

щенных проблемам квалификации преступлений, необходимо признать, что в 

учении о квалификации есть пробелы и недостаточно исследованные вопросы, 

а освещенные в уголовно-правовой теории основные положения квалификации 

преступлений являются спорными и неактуальными с практической точки зрения. 

В связи с этим требуется дальнейшая научная разработка вопросов уголовно-

правовой оценки преступлений. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-

ния послужили общественные отношения, связанные с осуществлением квалифи-

кации преступлений. Предметом исследования являются нормы российского уго-

ловного законодательства, касающиеся квалификации преступлений, постановле-

ния Пленумов Верховных судов Российской Федерации, РСФСР, а также научная 

литература, посвященная вопросам уголовно-правовой оценки преступлений. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется разработка теоретических положений теории квалификации преступлений 

исходя из требований норм действующего законодательства, а также научно 

обоснованных рекомендаций по совершенствованию процесса квалификации.  

Поставленная цель обусловливает необходимость решения следующих задач: 

— раскрыть понятие квалификации преступления;  

— проанализировать особенности развития учения о квалификации преступлений;  

— рассмотреть существующие виды квалификации; 
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— исследовать основание квалификации преступлений; 

— проанализировать общие и специальные правила квалификации преступлений; 

— определить состояние правоприменительной практики, связанной с ква-

лификацией преступлений.  

Теоретической основой исследования явились научные труды отече-

ственных представителей доктрины уголовного права. 

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство России, фе-

деральные законы и иные нормативные правовые акты, имеющие отношение к 

тематике исследования. 

Научная новизна исследования определяется тем, что представлен новый 

взгляд на понимание квалификации преступлений и ее основание. Доказывается, 

что уголовно-правовая оценка осуществляется не на основании использования 

конструкции состава преступления, а на основании учета и фиксации законода-

тельно закрепленных общих признаков преступления, выраженных в признаках 

конкретного преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ. 

Предложены авторские определения квалификации преступления, правил квали-

фикации, а также подготовлены рекомендации по совершенствованию процесса 

квалификации. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость диссертационной работы заключается в том, что ее результаты могут 

быть использованы для дальнейшего исследования вопросов квалификации пре-

ступлений. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные вы-

воды и предложенные рекомендации будут способствовать совершенствованию 

законодательной регламентации и правоприменительной деятельности, связанной 

с квалификацией преступлений. 

Содержащиеся в работе научные положения и выводы могут быть исполь-

зованы в учебном процессе в юридических вузах и факультетах, в системе повы-

шения квалификации работников следствия, суда и адвокатуры. 
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Методология и методы исследования. Методами подготовки и проведе-

ния исследования являются герменевтика, классификация, сравнительно-

правовой и статистический методы, изучение документов и анкетирование. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Под квалификацией преступления следует понимать установление нали-

чия или отсутствия в совершенном посягательстве законодательно закрепленных 

общих признаков преступления и признаков конкретного преступления, доста-

точных для реализации уголовной ответственности или ее исключения. 

2. Учение о квалификации преступлений в историческом контексте прохо-

дило следующие основные этапы: 

1) до середины XIX в. — осуществление квалификации преступлений на 

основании норм действовавших уголовных законов при отсутствии в уголовно-

правовой доктрине такой категории, как состав преступления; 

2) с середины XIX в. до середины XX в. — признание наукой уголовного 

права состава преступления основанием квалификации преступлений и уголовной 

ответственности с отсутствием подтверждения данного положения на уровне за-

конодательства; 

3) с середины XX в. по настоящее время — разработка доктринальных 

определений квалификации, создание общей теории квалификации преступлений 

(основу которой составляет юридическая фикция — состав преступления) с от-

сутствием законодательного закрепления данного института.  

Следующий этап развития учения о квалификации преступлений должен 

быть связан с переходом от использования в качестве основания квалификации 

общего понятия состава преступления, являющегося научной категорией, к зако-

нодательно предусмотренным признакам преступления (общим признакам пре-

ступления, закрепленным в ст. 14 УК РФ, и признакам конкретного преступления, 

предусмотренным статьей Особенной части УК РФ). 

3. Основание квалификации преступлений состоит из двух элементов. Пер-

вым элементом выступает совершенное посягательство, влекущее необходимость 

и возможность ее осуществления. Вторым элементом является конструкция, ис-

пользуемая для проведения квалификации, включающая в себя закрепленные в 
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УК РФ общие признаки преступления и признаки конкретного преступления, 

предусмотренные статьей Особенной части УК РФ. 

4. Под правилом квалификации преступлений следует понимать предписа-

ние, определяющее правильность установления наличия или отсутствия в совер-

шенном посягательстве законодательно закрепленных общих признаков преступ-

ления и признаков конкретного преступления, достаточных для реализации уго-

ловной ответственности или ее исключения.  

5. С учетом положений доктрины уголовного права и имеющихся подходов к 

квалификации преступлений необходимо сформулировать следующие ее правила: 

— общее правило квалификации — совершенное посягательство может 

быть признано преступным только при наличии в нем всех четырех законода-

тельно предусмотренных общих признаков преступления (общественной опасно-

сти, виновности, противоправности, наказуемости), выраженных в признаках 

конкретного преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ;  

— специальное правило квалификации — если в диспозиции статьи Осо-

бенной части УК РФ используются оценочные термины (насилие, сопротивление, 

нападение и т. д.), охватывающие своим содержанием признаки другого конкрет-

ного преступления, дополнительная квалификация требуется только в том случае, 

если санкция за преступление, содержащее такой признак, предусматривает более 

мягкий вид и размер наказания, чем санкция за преступление, признаки которого 

охватываются оценочным термином. 

6. В целях законодательной регламентации положений квалификации пре-

ступлений разработан авторский проект Федерального закона «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации», в котором предлагается осу-

ществить правовое закрепление понятия квалификации преступления, общего и 

специальных правил квалификации преступлений. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования опреде-

ляются исследовательскими методами и эмпирической базой, сформированной 

с учетом объекта и предмета исследования, включающей данные, полученные 

в результате изучения 455 обвинительных и 100 оправдательных приговоров, вы-

несенных судами различных субъектов Российской Федерации за 2010–2018 гг. 
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по делам о наиболее распространенных категориях преступлений; обзоры судеб-

ной практики Верховного Суда Российской Федерации и судов субъектов Россий-

ской Федерации; анкетный опрос 135 дознавателей и следователей органов внут-

ренних дел Омской области и Пермского края; статистические данные по приня-

тию решений об отказе в возбуждении уголовных дел за 2017 г. в Республике 

Башкортостан и Республике Мордовия, Пензенской области и Приморском крае; 

данные, относящиеся к теме исследования, полученные в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в рабо-

те, отражены в десяти научных публикациях, четыре из которых размещены в ре-

цензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко-

миссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации для 

опубликования основных научных результатов диссертаций. Диссертация выпол-

нена и обсуждена на кафедре уголовного права федерального государственного 

казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская академия 

Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Апробация результатов исследования осуществлена также путем участия дис-

сертанта в трех международных, всероссийских и межвузовских научно-практических 

конференциях, проводимых в Омске и Екатеринбурге в 2015, 2016 и 2018 гг. 

Материалы исследования внедрены в учебный процесс Омской академии 

МВД России и Пермского института ФСИН России, а также в практическую дея-

тельность подразделений дознания ГУ МВД России по Пермскому краю и УМВД 

России по г. Омску. 

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объек-

том, предметом, целью и задачами исследования, а также логикой изложения 

проблемы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, объ-

единяющих пять параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестаци-

онной комиссией при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

 



12 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ  

О КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Понятие квалификации преступления 

 

 

В уголовном праве основное требование справедливости состоит в привле-

чении виновного лица к уголовной ответственности и назначении ему справедли-

вого вида и размера наказания, а также в непривлечении к уголовной ответствен-

ности невиновного и неприменении к нему мер уголовно-правового характера. 

Достижение данного требования возможно только благодаря правильной квали-

фикации, являющейся центральным звеном применения уголовно-правовых норм. 

«По сути это ядро, альфа и омега уголовного правоприменения»1.  

Понятие «квалификация преступлений», будучи одним из основных в науке 

уголовного права, широко применяется как в теории, так и в практической дея-

тельности, но оно не находило отражения в ранее действовавших уголовных за-

конах, не нашло его и в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — 

УК РФ). В уголовном законе не только отсутствует определение квалификации 

преступлений, но и сам термин «квалификация» вообще не употребляется, при 

этом он неоднократно используется в Уголовно-процессуальном кодексе Россий-

ской Федерации (далее — УПК РФ): квалификация преступления (ч. 3 ст. 39 

УПК РФ), квалификация общественно опасного деяния (п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ), 

квалификация деяния (п. 13 ч. 12 ст. 237 УПК РФ) и квалификация содеянного 

(ч. 3 ст. 347 УПК РФ). Несмотря на столь активное обращение в УПК РФ к тер-

мину «квалификация», в ст. 5 данного Кодекса, раскрывающей основные понятия 

уголовно-процессуального законодательства, также не дается ее определение. Та-

ким образом, необходимо констатировать, что на уровне законодательства опре-

деление квалификации преступлений не раскрывается. 

                                                           
1 Никонов В. А. Понятие квалификации преступлений и ее формула как знаковая фикса-

ция преступного поведения // Российский юридический журнал. 2003. № 3. С. 28. 
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Вместе с тем в уголовном законе уделено достаточно внимания институтам 

уголовного права, находящимся в непосредственной, прямой зависимости от ква-

лификации. Например, в УК РФ включен целый раздел (), посвященный уго-

ловному наказанию, состоящий из двух глав (9 и 10), в которых даются не только 

понятия наказания, его целей и видов, но и подробная характеристика каждого 

отдельного вида наказания, общие начала назначения наказания, обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также другие положения, касающиеся 

назначения наказания. Непосредственная зависимость между наказанием и ква-

лификацией проявляется в том, что наказание может быть применено только в от-

ношении лица, действия которого оценены как преступные. При этом вид и раз-

мер назначенного наказания определяются исходя из санкции статьи Особенной 

части УК РФ, по которой квалифицировано содеянное. В то же время при непра-

вильной квалификации преступления назначенное наказание не будет справедли-

вым и не достигнет своих целей, а в случае неверной уголовно-правовой оценки 

содеянного примененные законодательно установленные правила назначения 

наказания не будут иметь никакого смысла. 

В целом предназначение уголовного права сводится к регулированию двух 

основных процессов: квалификации и назначения наказания, причем второй рас-

смотрен в УК РФ максимально детально, первый вообще не представлен. Такая 

ситуация не нова, однако в уголовном законе ощущается явный дефицит правовой 

регламентации данного института. Это связано с необходимостью единообразно-

го понимания квалификации и совершенствования связанной с ней правоприме-

нительной практики. 

В УК РФ имеется целый раздел (IV), посвященный освобождению от уго-

ловной ответственности и от наказания. Данный раздел включает главу 11, со-

держащую 5 статей, регламентирующих освобождение от уголовной ответствен-

ности, а также главу 12, состоящую из 7 статей, закрепляющих положения об 

освобождении от наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания тоже непосредственно обусловлено именно квалификацией преступле-

ний. Например, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятель-
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ным раскаянием (ст. 75 УК РФ), примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) и с 

назначением судебного штрафа (ст. 762 УК РФ) возможно только в том случае, ко-

гда совершенное преступление относится к категории небольшой или средней 

тяжести, которая определяется только в результате квалификации. Поэтому реше-

ние вопросов освобождения от уголовной ответственности в рамках Раздела IV 

уголовного закона обусловлено именно уголовно-правовой оценкой преступле-

ния. 

На основании ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное освобождение может 

быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее одной 

трети срока наказания, назначенного за преступление небольшой или средней тя-

жести; не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое преступле-

ние; не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое пре-

ступление. В связи с этим решение вопросов освобождения и от наказания обу-

словлено также квалификацией преступлений. 

Кроме указанных трех институтов уголовного права, которые находятся в 

прямой зависимости от квалификации преступления и которым законодателем 

уделено немало внимания, в Общей части УК РФ предусмотрены иные категории 

и институты, непосредственно обусловливаемые уголовно-правовой оценкой. 

Например, таковым предстает рецидив преступлений, понятие, основные виды и 

последствия которого раскрываются в ст. 18 УК РФ. 

Не умаляя значимости и обоснованности наличия на законодательном 

уровне положений упомянутых институтов, считаем, что очевидна необходимость 

введения в уголовный закон норм, касающихся непосредственно квалификации 

преступлений (понятия и основных правил), так как уголовно-правовая оценка 

представляет собой фундаментальную основу применения норм уголовного зако-

нодательства, от которой зависит решение большинства вопросов не только уго-

ловного права. Так, квалификация преступления оказывает влияние на решение 

уголовно-процессуальных вопросов — на определение формы предварительного 

расследования (предварительное следствие или дознание), подследственности и 

подсудности уголовного дела, возможности проведения некоторых следственных 
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действий (например, ч. 1 ст. 186 УПК РФ контроль и запись переговоров допуска-

ет при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяж-

ких и особо тяжких) и т. д. Уголовно-правовая оценка преступления играет роль и 

в решении вопросов оперативно-розыскной деятельности. Например, «проведение 

оперативного эксперимента допускается только в целях выявления, предупрежде-

ния, пресечения и раскрытия преступления средней тяжести, тяжкого или особо 

тяжкого преступления, а также в целях выявления и установления лиц, их подго-

тавливающих, совершающих или совершивших»1. Уголовно-правовая оценка 

имеет значение для решения вопросов криминалистики, криминологии и т. д.  

Значимость уголовно-правовой оценки позволяет поддержать точку зрения, 

согласно которой «большой парадокс составляет то, что в Кодексе нет положе-

ний, относящихся к квалификации преступлений»2. Поэтому вполне обоснованно 

84% опрошенных практических работников подтвердили необходимость законо-

дательного закрепления понятия квалификации преступления3. Положительным 

примером в этом отношении служит УК Республики Молдова, глава XII которого 

посвящена рассматриваемому институту, она именуется как «Квалификация пре-

ступления» и включает определение квалификации, а также правила уголовно-

правовой оценки преступлений4. 

Несмотря на такое состояние российского законодательства, доктриной 

уголовного права предложены различные варианты понимания квалификации 

преступлений. При этом общепризнанным является определение, сформулиро-

ванное В. Н. Кудрявцевым, с точки зрения которого, она представляет собой 

установление и юридическое закрепление точного соответствия между признака-

ми совершенного деяния и признаками состава преступления, указанного в уго-

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Векленко В. В. О необходимости реформы уголовного законодательства // Актуальные 

проблемы уголовного права : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2010. С. 12. 
3 В 2016 г. проведено анкетирование 135 следователей и дознавателей органов внутрен-

них дел Омской области и Пермского края. 
4 Уголовный кодекс Республики Молдова от 18 апреля 2002 г. № 985-XV (в ред. от 

15.11.2018) [Электронный ресурс]. URL: http://continent-online.com/Document/?doc_id= 

30394923#pos= 1341;-60 (дата обращения: 07.03.2019). 

http://
http://


16 

ловно-правовой норме. Автор определения рассматривает квалификацию в двух 

значениях: как процесс и как результат. Процесс — установление признаков того 

или иного преступления в действиях лица. Результат — официальное признание и 

закрепление в соответствующем юридическом акте (постановлении следователя 

или органа дознания, обвинительном заключении, судебном приговоре или опре-

делении) обнаруженного соответствия признаков совершенного деяния уголовно-

правовой норме1.  

Приведенное определение легло в основу развития учения об уголовно-

правовой оценке с момента создания общей теории квалификации преступлений.  

Являясь общепризнанным, оно предстало в качестве базы для разработок анали-

зируемого понятия другими авторами с сохранением его основных признаков. 

Например, Т. Г. Черненко под квалификацией понимает установление в ходе по-

иска истины по делу точного соответствия между признаками совершенного дея-

ния и признаками состава преступления, предусмотренного конкретной уголовно-

правовой нормой, и его юридическое закрепление в уголовно-процессуальном ак-

те2. Л. Д. Гаухман определяет ее как установление и юридическое закрепление 

точного соответствия между фактическими признаками совершенного деяния и 

признаками состава преступления, описанного в уголовном законе, а также в дру-

гих законах и (или) иных нормативных правовых актах, ссылки на которые со-

держатся в бланкетных диспозициях статей Особенной части УК РФ3. Как видно, 

данные дефиниции в качестве фундамента имеют основные черты уголовно-

правовой оценки, предложенные основателем общей теории квалификации пре-

ступлений.  

Раскрывая понятие квалификации, считаем необходимым уделить внимание 

моментам, лежащим в основе понимания его сущностных признаков. В первую 

очередь следует определиться с термином, с помощью которого указывается объ-

ект реальной действительности, подлежащий уголовно-правовой оценке: юриди-

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. С. 5. 
2 Черненко Т. Г. Квалификация преступлений: вопросы теории. Кемерово, 1998. С. 10. 
3 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 18. 
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ческий факт, событие, поступок, поведение, деяние и т. д. Наиболее подходящим 

в данном аспекте является «посягательство». Его использование считаем более 

уместным, так как оно предполагает под собой учет всех признаков содеянного, 

относящихся не только к внешнему выражению поведения, но и лицу, которому 

причинен вред, а также к лицу, его причинившему. 

Вместе с тем большинство авторов, исследующих проблемы квалификации, 

определяют уголовно-правовую оценку через термин «деяние». И даже законода-

тель в тексте уголовного закона оперирует им, например, раскрывая основание 

уголовной ответственности (ст. 8 УК РФ), понятие преступления (ч. 1 

ст. 14 УК РФ) и т. д.  

Однако деяние является обязательным признаком объективной стороны 

состава преступления, который возможен в двух видах: в форме действия и в 

форме бездействия1. Иными словами, деяние — это слишком узко, так как на ос-

нове оценки только действия или бездействия нельзя правильно и полно оценить 

содеянное с уголовно-правовой точки зрения. Кроме действия (бездействия) 

в совершенном имеются и другие признаки, представляющие важность и значи-

мость для квалификации. Так, к ним относятся возраст лица, поведение которого 

оценивается, его вменяемость (невменяемость), форма и вид вины и т. д. Чтобы 

дать верную оценку совершенного, необходимо устанавливать все признаки со-

деянного, а не только те, которые характеризуют деяние. В уголовно-правовой 

литературе, посвященной вопросам квалификации, также присутствуют позиции 

относительно недостаточной удачности «деяния» из-за его строгой юридической 

определенности2. 

Раскрытие понятия квалификации путем использования термина «деяние» 

является неточным и не полностью отражает отождествляемый объект оценки. 

Его применение в данном случае представляется не вполне уместным. При рас-

крытии рассматриваемого понятия следует применять термин «посягательство», 

                                                           
1 Кошелева А. Ю. Особенности причинной связи в составах преступлений, совершаемых 

путем бездействия. М., 2009. С. 114. 
2 Никонов В. А. Указ. соч. С. 30. 
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что будет правильным с точки зрения как уголовного права, так и языковых форм. 

Посягательство предполагает учет всех необходимых для квалификации характе-

ристик, а не только тех, которые определяют деяние в форме действия или без-

действия как элемента объективной стороны состава преступления. 

Следует отметить, что и законодатель в тексте уголовного закона оперирует 

термином «посягательство», например, перечисляя задачи уголовного закона (ч. 1 

ст. 2 УК РФ), раскрывая обстоятельства, исключающие преступность деяния 

(ст. 37 УК РФ), а также признаки конкретных преступлений, предусмотренных 

нормами Особенной части УК РФ (п. «а» ч. 3 ст. 205, ст. ст. 277, 295, 317 УК РФ). 

В связи с изложенным квалификацию преступления следует раскрывать путем 

использования термина «посягательство». 

До начала проведения квалификации нельзя определить, обладает ли со-

вершенное посягательство какими-либо юридическими характеристиками. Оцен-

ка с точки зрения уголовного закона для того и осуществляется, чтобы выявить 

наличие или отсутствие в посягательстве соответствующих признаков, исходя из 

которых устанавливается, общественно опасно оно или нет, преступно или нет. 

До начала процесса квалификации говорить о том, что подлежащее уголовно-

правовой оценке посягательство общественно опасно и тем более преступно, 

ошибочно.  

Таким образом, в содержании понятия квалификации указывать на предре-

шенность ее вывода (итога) недопустимо. Следует критически отнестись к вари-

антам определений, в которых фиксируется, что объект оценки является обще-

ственно опасным (например, «установление соответствия состава общественно 

опасного деяния составу, предусмотренному уголовно-правовой нормой»1, 

«… отождествление родовых (значимых) признаков конкретного совершенного 

общественно опасного деяния с признаками состава преступления…»2 или 

                                                           
1 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Осно-

вы квалификации преступлений» / науч. ред. и предисл. академика В. Н. Кудрявцева. М., 2007. 

С. 17. 
2 Пыленко И. П. Этапы квалификации преступления : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 2000. С. 7. 
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«… тождество выявленных обстоятельств общественно опасного деяния лица и 

признаков конкретного состава преступления…»1). 

По этой же причине следует отнести к спорным понятия, в которых указы-

вается, что объект уголовно-правовой оценки предстает преступным или уже при-

знан таковым (в частности, «установление и фиксация в процессуальной форме 

тождества юридически значимых признаков реального преступления признакам 

состава преступления этого вида, закрепленными в норме Уголовного кодекса»2 

или «… установление тождества конкретного преступного деяния признакам со-

става преступления, предусмотренного в уголовном законе»3). 

Согласно рассмотренным дефинициям, оценке подлежат общественно опас-

ное деяние или признаки реального преступления. До начала проведения квали-

фикации нельзя утверждать, что содеянное является общественно опасным или 

же преступным. Оценка с точки зрения уголовного закона для того и проводится, 

чтобы установить в совершенном уголовно-правовые признаки, исходя из кото-

рых определяются общественная опасность (ее отсутствие) и преступность 

(непреступность) события. До начала процесса квалификации говорить о том, что 

подлежащее уголовно-правовой оценке посягательство общественно опасно и тем 

более преступно, ошибочно. Поэтому считаем, что в понятии квалификации пре-

ступлений при указании объекта уголовно-правовой оценки (посягательство) не 

следует наделять его какими-либо юридическими характеристиками, которые мо-

гут быть установлены только в ходе квалификации, но никак не до начала ее про-

ведения. 

Рассуждая о понятии квалификации, считаем важным уделить внимание ее 

юридическому основанию, которым признается состав преступления. В настоя-

щее время использование при квалификации общего понятия состава не всегда 

                                                           
1 Идрисов Н. Т. Квалификация преступлений и уголовно-правовая квалификация: поня-

тие и соотношение // Наука вчера, сегодня, завтра. 2016. № 10. С. 127. 
2 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. 

С. 17. 
3 Акбаева А. С., Ефремова И. А. Понятие, признаки и этапы квалификации преступлений // 

Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития : сб. науч. тр. Саратов, 2016. 

С. 132. 
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позволяет получить правильную уголовно-правовую оценку содеянного. Это обу-

словлено тем, что уголовным законом не дается определение «состава преступле-

ния», не раскрывается его содержание. Законодателем не указывается, какие ха-

рактеристики относятся к признакам состава преступления, на основании наличия 

каких из них необходимо привлекать лицо к уголовной ответственности, при от-

сутствии каких — исключать ее. 

Определение состава преступления, его элементов и признаков дается толь-

ко наукой уголовного права. При этом, опираясь на научные положения, боль-

шинство авторов придерживается точки зрения, что уголовно-правовая оценка 

осуществляется по признакам состава преступления, а именно: объекту, объек-

тивной стороне, субъекту и субъективной стороне1 (последовательность элемен-

тов у различных исследователей может быть иной).  

Таким образом, учитывая отсутствие в уголовном законе определения со-

става преступления, элементов, в него входящих, указания на совокупность при-

знаков, которые являются достаточными для признания совершенного посяга-

тельства преступлением, а также для признания его непреступным, необходимо 

констатировать, что состав преступления представляет собой одну из разновидно-

стей юридической фикции. Под последней понимают прием юридической техни-

ки, при помощи которого конструируется юридически неопровержимое относи-

тельно ложное положение, которым существующее признается несуществующим 

и наоборот, содержащееся в источниках права или соглашении сторон и влекущее 

определенные юридические последствия2. Проще говоря, суть фикции состоит в 

признании существующим несуществующего3. Состав преступления является ка-

тегорией, специально созданной главным образом в целях юридической основы 

                                                           
1 Горбунова Л. В. Общая теория квалификации преступлений : учебное пособие. Казань, 

2004. С. 45–128 ; Нафиев С. Х., Мухамедзянов И. А. Квалификация преступлений : учеб.-практ. 

пособие. Казань, 1999. С. 18–59 ; Сабитов Р. А. Теория и практика уголовно-правовой квали-

фикации : науч.-практ. пособие. М., 2013. С. 236–295 ; Савельева В. С. Основы квалификации 

преступлений : учеб. пособие. М., 2011. С. 10–21 ; Семернева Н. К. Квалификация преступле-

ний (части Общая и Особенная) : науч.-практ. пособие. М.–Екатеринбург, 2016. С. 36–114. 
2 Филимонова И. В. Место юридической фикции в системе средств юридической техни-

ки // Алтайский юридический вестник. 2013. № 4. С. 47. 
3 Панько К. К. Фикции в уголовном праве и правоприменении. Воронеж, 1998. С. 29. 
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квалификации преступлений. Отсутствие его определения на законодательном 

уровне и разработка только в доктрине уголовного права позволяют констатиро-

вать тот факт, что правоприменительная деятельность в части квалификации пре-

ступлений строится на уголовно-правовой традиции. Поэтому можно сделать вы-

вод, что в настоящее время осуществление квалификации и решение вопросов 

привлечения (непривлечения) к уголовной ответственности производятся на ос-

новании доктринальных положений, не имеющих законодательного закрепления. 

Законность и обоснованность такой практики может быть поставлена под сомне-

ние. Следует поддержать точку зрения о том, что значительная часть вопросов 

квалификации преступления разрешается с помощью теории квалификации, од-

нако позиции, высказанные в научной литературе, представляют собой лишь мне-

ние отдельного человека или группы людей, пусть даже очень авторитетных. В то 

же время оценка правомерности или противоправности деяния должна осуществ-

ляться прежде всего в соответствии с законом1.  

Очевидно, что фикция, даже юридическая, не может быть положена в осно-

ву принимаемых решений в практической деятельности. Более того, она не долж-

на являться фундаментом всей системы квалификации преступлений. Данная 

проблема предстает особенно актуальной в силу того, что практически все право-

охранительные органы в части, касающейся уголовного права, занимаются вопро-

сами именно квалификации. Следует констатировать, что их деятельность в рас-

сматриваемом аспекте строится на фикции, а не на нормах действующего законо-

дательства. 

К тому же конструкция состава преступления не учитывает важные и необ-

ходимые с точки зрения квалификации нормы Общей части УК РФ, применение 

которых обязательно для получения правильной уголовно-правовой оценки. К та-

ковым необходимо отнести следующие нормы УК РФ: 

— статью 9, раскрывающую действие уголовного закона во времени; 

                                                           
1 Савенок А. Л. Квалификация преступления: теория и практика // Борьба с преступно-

стью: теория и практика : тезисы докладов V Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 

100-летию образования милиции Беларуси. Могилев, 2017. С. 60.  
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— статью 10, закрепляющую обратную силу уголовного закона; 

— статью 11, определяющую действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление на территории Российской Федерации; 

— статью 12, предусматривающую действие уголовного закона в отноше-

нии лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации; 

— часть 2 ст. 14, на основании которой не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного указанным Кодексом, но в силу малозначительности не пред-

ставляющее общественной опасности; 

— статью 17, закрепляющую правила уголовно-правовой оценки при сово-

купности преступлений и конкуренции общей и специальной норм; 

— часть 2 ст. 30, согласно которой уголовная ответственность наступает за 

приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Общее понятие состава преступления, включая в себя такой элемент, как 

субъективная сторона, предусматривающая вину в форме умысла или неосторож-

ности, ничего не упоминает про установление вины. Однако согласно ст. 5 УК РФ 

лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 

действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в от-

ношении которых установлена его вина. Иными словами, данная норма уголовно-

го закона закрепляет обязательное установление вины. Общее понятие состава 

преступления не говорит о необходимости установления вины, тем не менее пра-

воприменительная деятельность судов идет по правильному пути строгого со-

блюдения требований упомянутой статьи — для признания лица виновным в со-

вершении преступления и вынесения обвинительного приговора вина должна 

быть обязательно установлена в определенном законодательством порядке. 

Исходя из того, что общее понятие состава преступления представляет со-

бой только научные положения, не подтвержденные на законодательном уровне, 

а правоприменительная деятельность, используя их, основывается на уголовно-

правовой традиции, считаем необходимым изменить подход к пониманию юри-

дической основы квалификации. Правоприменительная деятельность в части 
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квалификации может строиться исключительно на нормах законодательства, а не 

на доктринальных положениях.  

В этой части обращение к действующему уголовному закону не позволяет 

оставить без внимания ст. 14 УК РФ, в которой раскрывается понятие преступле-

ния. Согласно ч. 1 данной статьи преступлением признается «виновно совершен-

ное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания». Так, законодательно установленными общими признаками преступ-

ления являются общественная опасность, виновность, противоправность (запре-

щенность) и наказуемость. Именно с помощью названных признаков можно оха-

рактеризовать оцениваемое событие как преступное или непреступное: наличие 

их всех четырех указывает на преступность содеянного, а отсутствие хотя бы од-

ного — на непреступность. 

Использование при уголовно-правовой оценке общих признаков преступле-

ния позволяет учитывать не только те характеристики, которые охватываются 

общим понятием состава преступления, но и иные, предусмотренные нормами 

Общей части УК РФ, являющиеся важными и обязательными для правильной 

квалификации. Необходимость учета при проведении квалификации общих при-

знаков преступления подтверждается как опросом практических работников, так 

и анализом приговоров. Так, 92% опрошенных следователей и дознавателей орга-

нов внутренних дел отметили, что при квалификации применяют общие признаки 

преступления. В частности, общие признаки преступления, содержащиеся в 

ст. 14 УК РФ, ими используются при принятии таких решений, как возбуждение 

уголовного дела (отказ в возбуждении), привлечение (непривлечение) лица к уго-

ловной ответственности, освобождение от уголовной ответственности, а также 

прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 

ст. 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). 

Согласно ч. 2 ст. 140 УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела 

является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Упомянутая норма говорит не о составе преступления, а именно о признаках пре-

ступления. Поэтому мнение правоприменителей, касающееся учета общих при-
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знаков преступления при принятии решения о возбуждении уголовного дела (от-

каза в возбуждении), вполне обоснованно. 

Пункт 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, устанавливая такое основание отказа в возбуж-

дении уголовного дела или прекращения уголовного дела, как отсутствие события 

преступления, предполагает использование при принятии подобных решений 

признаков именно преступления. Это вытекает не только из содержания назван-

ной нормы, но и из того, что основание для отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения уголовного дела вследствие отсутствия состава преступления 

выделено в самостоятельное основание, закрепленное в п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.  

Статистические данные показывают, что п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ использу-

ется правоприменителями и является действующей нормой. Так, за 2017 г. в Рес-

публике Башкортостан всего вынесено 226 828 решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел, из которых 124 429, или 55%, — на основании отсутствия события 

преступления; 99 771, или 44%, — на основании отсутствия состава преступле-

ния1.  

Изучение вынесенных за 2010–2018 гг. 455 обвинительных приговоров по 

делам по наиболее распространенным категориям преступлений, рассмотренным в 

общем порядке судебного разбирательства различными судами РФ, выявило, что в 

93% случаев суды ссылаются на общие признаки преступления. Анализ 100 оправ-

дательных приговоров, вынесенных различными судами РФ за тот же период, сви-

детельствует, что в 80% случаев лица оправданы в связи с неустановлением вины 

(отсутствием виновности), в 15% — отсутствием общественной опасности содеян-

ного, в 5% — отсутствием противоправности и наказуемости совершенного. 

Недостаточность состава преступления для правильной оценки содеянно-

го и необходимость учета общих признаков преступления подтверждаются 

также примерами судебно-следственной практики. Так, судебная коллегия по 

уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 22 апреля 2015 г. 

отменила приговор и последующие судебные решения в отношении С., ранее 

признанного виновным по ч. 3 ст. 160 УК РФ. С., являясь руководителем МУП, 
                                                           
1 По запросу от 06.06.2018 в Штаб МВД по Республике Башкортостан. 
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в целях погашения штрафа, наложенного на него как на должностное лицо, дал 

указание главному бухгалтеру предприятия о его оплате за счет денежных 

средств, находящихся на балансе предприятия. Главным бухгалтером был состав-

лен авансовый отчет, к которому прилагался чек банка на сумму 2060 руб., на ос-

новании чего данная сумма была списана и отнесена на расходы предприятия.  

Коллегия указала, что при решении вопроса о привлечении лица к уголов-

ной ответственности необходимо учитывать, что по смыслу закона деяние, фор-

мально подпадающее под признаки того или иного вида преступления, должно 

иметь достаточную степень общественной опасности, которая выражается в при-

чинении существенного вреда общественным отношениям. 

Из анализа обстоятельств совершенного, небольшого размера материально-

го ущерба, отсутствия в материалах дела данных о том, что деяние причинило 

существенный вред интересам предприятия, не следует вывод, что содеянное об-

ладает признаками общественной опасности, которые позволили бы признать его 

преступлением. Сам по себе способ совершения присвоения с использованием 

служебного положения, представляющийся квалифицирующим признаком, без 

учета конкретных обстоятельств дела не может быть признан основанием, свиде-

тельствующим о невозможности признания деяния малозначительным.  

Действия С. формально подпадают под признаки преступления, предусмот-

ренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, однако, учитывая, что ими не причинен существен-

ный вред интересам предприятия, а также какие-либо иные общественно опасные 

последствия, они в силу малозначительности не представляют общественной 

опасности и не являются преступлением1. В связи с этим необходимо поддержать 

точку зрения А. В. Иванчина: «Установление признаков состава преступления 

означает, что содеянное лишь формально запрещено уголовным законом, но еще 

ничего не говорит об опасности содеянного»2. 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № 51-УД15-1 // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-

рации. 2016. № 7. С. 28. 
2 Иванчин А. В. Состав преступления как воплощение признака уголовной противоправ-

ности // LexRussica. 2012. Т. 71, № 6. С. 1335.  



26 

На данном примере очевидна «неспособность» состава преступления вы-

полнять функцию единственного юридического основания квалификации: все 

элементы и признаки состава преступления есть, но судом признано отсутствие 

преступления и лицо освобождено от уголовной ответственности. Для правиль-

ной квалификации Судебная коллегия использовала признаки, указанные в 

ст. 14 УК РФ, — общественную опасность, малозначительность, а также признаки 

конкретного преступления, описанного в ч. 3 ст. 160 УК РФ. 

Вследствие этого нельзя полностью согласиться с тем, что «состав преступ-

ления представляет собой систему таких признаков, которые необходимы и до-

статочны для признания того, что лицо совершило соответствующее преступле-

ние. Они необходимы в том смысле, что без наличия всех признаков состава в их 

совокупности лицо не может быть обвинено в преступлении, а следовательно, 

и привлечено к уголовной ответственности. Они достаточны потому, что нет 

необходимости устанавливать какие-либо дополнительные данные, чтобы иметь 

основание предъявить соответствующему лицу обвинение в совершении преступ-

ления»1. Аналогично нужно отнестись и к позиции, что состав преступления 

представляет собой «такую систему объективных и субъективных признаков, ко-

торые являются необходимыми и достаточными для признания лица совершив-

шим определенного рода преступление»2.  

В статье 8 УК РФ говорится, что «основанием уголовной ответственности 

является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». С практической точки зрения данная 

норма спорная, так как для привлечения лица к уголовной ответственности соста-

ва преступления недостаточно. Для реализации уголовной ответственности со-

вершенное посягательство должно содержать в себе не только законодательно за-

крепленные признаки конкретного преступления (конкретных преступлений), но 

и предусмотренные ч. 1 ст. 14 УК РФ общие признаки преступления, которые 

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. С. 60. 
2 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 32. 
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предполагают учет всех необходимых и важных применительно к квалификации 

норм Общей части УК РФ. 

Примеры правоприменительной практики показывают, что элементов и 

признаков, входящих в состав преступления, не всегда достаточно для правиль-

ной квалификации, а также для законного и обоснованного решения вопроса о ре-

ализации уголовной ответственности или ее исключения. Поэтому указание в 

доктрине уголовного права на «достаточность» и «необходимость» элементов и 

признаков состава для уголовно-правовой оценки является спорным с практиче-

ской точки зрения. Для верной оценки содеянного правоприменителю необходи-

мо  обращаться не только к законодательно закрепленным признакам конкретных 

преступлений, предусмотренным в нормах Особенной части УК РФ, но и к общим 

признакам преступления, содержащимся в ч. 1 ст. 14 УК РФ, — общественной 

опасности, виновности, запрещенности (противоправности) и наказуемости, кото-

рые учитывают все важные с точки зрения квалификации нормы Общей части 

УК РФ. Исходя из этого следует поддержать позицию, что «для признания деяния 

преступлением необходимо выявить еще общественную опасность данного кон-

кретного деяния… Только после этого будет правомерен вывод о том, что соде-

янное является преступлением, а не просто деянием, запрещенным уголовным за-

коном»1. 

Считаем, что квалификация фактически осуществляется не на основе учета 

элементов и признаков общего понятия состава преступления, а путем использо-

вания признаков преступления. Иными словами, в ходе уголовно-правовой оцен-

ки используются законодательно закрепленные общие признаки преступления 

(общественная опасность, противоправность, виновность, наказуемость), а также 

предусмотренные нормами Особенной части УК РФ признаки конкретных пре-

ступлений. В связи с этим в определении квалификации преступления необходи-

мо указывать такую ее черту, как использование законодательно закрепленных 

общих признаков преступления и признаков конкретного преступления. 

                                                           
1 Иванчин А. В. Концептуальные основы конструирования состава преступления : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 24. 
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Проверка наличия в совершенном посягательстве законодательно закреплен-

ных признаков преступления осуществляется в целях решения вопроса о реализа-

ции уголовной ответственности или ее исключении. Поэтому законодателем в нор-

мах Общей части УК РФ, касающихся некоторых правил квалификации, обосно-

ванно говорится об уголовной ответственности. Таковыми нормами являются: 

— часть 1 ст. 17 УК РФ, определяющая, что «при совокупности преступле-

ний лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление 

по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса»; 

— часть 3 ст. 17 УК РФ, на основании которой «если преступление преду-

смотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутству-

ет, и уголовная ответственность наступает по специальной норме»; 

— часть 3 ст. 29 УК РФ, закрепляющая, что «уголовная ответственность за 

неоконченное преступление наступает по статье настоящего Кодекса, предусмат-

ривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 

настоящего Кодекса»; 

— часть 2 ст. 30 УК РФ, устанавливающая наступление уголовной ответ-

ственности за приготовление только к тяжкому или особо тяжкому преступлени-

ям;  

— части 2, 3, 5 ст. 34 УК РФ, регламентирующие ответственность соучаст-

ников преступления; 

— часть 5 ст. 35 УК РФ, касающаяся ответственности лица, создавшего ор-

ганизованную группу или преступное сообщество или руководившего ими, и от-

ветственности участников данной группы; 

— часть 6 ст. 35 УК РФ, регулирующая, что «создание организованной 

группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего 

Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлени-

ям, для совершения которых она создана». 

Как видно, законодатель, закрепляя отдельные правила уголовно-правовой 

оценки, оперирует термином «уголовная ответственность». Такую позицию счита-

ем обоснованной в силу того, что квалификация преступлений является необходи-
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мой составляющей уголовной ответственности, т. е. квалификация осуществляется 

именно для того, чтобы решить вопрос о реализации уголовной ответственности 

или ее исключении. В ходе уголовно-правовой оценки поведение лица определя-

ется с точки зрения уголовного закона: если оно содержит признаки какого-либо 

преступления (преступлений), то решается вопрос о реализации уголовной ответ-

ственности — «меры государственного принуждения, заключающейся в осужде-

нии лица, признанного виновным в совершении преступления, по вступившему в 

законную силу обвинительному приговору суда, к определенным правоограниче-

ниям карательного и некарательного характера»1. Если оно не является преступ-

ным, уголовная ответственность не реализуется, а когда это уже имело место, 

происходит освобождение от нее. На наш взгляд, именно в этом смысле необхо-

димо понимать функциональное предназначение квалификации.  

В связи с этим в определении квалификации следует указывать на уголов-

ную ответственность (на ее реализацию или исключение), а именно понятие 

должно предусматривать, что в совершенном посягательстве устанавливается 

наличие законодательно закрепленных общих признаков преступления и призна-

ков конкретного преступления, достаточных для реализации (исключения) уго-

ловной ответственности.  

Значимым для определения квалификации преступления является и ее вы-

вод (итог) о преступности совершенного посягательства или его непреступности. 

Лицо, которое должно провести квалификацию, перед началом ее процесса не 

может знать, к какому результату будет приведена его деятельность.  

Рассмотрим несколько разновидностей итога квалификации. Первый сво-

дится к тому, что правоприменитель (например, следователь или дознаватель), 

осуществив оценку, пришел к выводу, что событие является преступлением. Вто-

рой — содеянное оценено как непреступное поведение, но противоправ-

ное (например, административное правонарушение). Третий — имеет место 

                                                           
1 Нечепуренко А. А. Содержание уголовной ответственности: подходы к переосмысле-

нию и перспективы законодательного регулирования // Научный вестник Омской академии 

МВД России. 2010. № 1. С. 8. 
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непреступное поведение, не нарушающее ни одну из норм законодательства. Счи-

таем, что при любом полученном результате правоприменители занимались ква-

лификацией преступлений: они оценивали по находящимся в их производстве де-

лам (материалам) отраженные в них события, явления, факты с точки зрения норм 

уголовного закона. 

Нельзя сказать, что только в первом случае правоприменитель осуществлял 

квалификацию преступления. Иначе необходимо констатировать, что во втором 

имела место административная квалификация, а в третьем — просто квалифика-

ция, причем непонятно какая, так как ее результат — решение об отсутствии в со-

вершенном какого-либо вида противоправного поведения. На наш взгляд, необос-

нованно ставить название деятельности по квалификации в зависимость от резуль-

тата, который будет получен в ходе нее. К квалификации преступления следует от-

носить как квалификацию с «отрицательным» результатом (решение о непреступ-

ности содеянного), так и с «положительным» (решение о преступности).  

В связи с этим следует признать спорными суждения авторов о том, что ес-

ли в ходе квалификации устанавливается непреступность содеянного, то такая 

уголовно-правовая оценка не может быть названа квалификацией преступлений. 

Поэтому, например, нельзя согласиться с позициями, что «несовпадение призна-

ков содеянного с признаками состава преступления, предусмотренного УК РФ, 

в качестве итога квалификации рассматриваться не может. Утверждение о том, 

что содеянное не является преступлением, квалификацией называть нельзя, так 

как квалифицируются именно преступления»1; «под квалификацией можно пони-

мать только тот процесс и тот результат, который завершается утверждением, что 

совершенное деяние содержит все признаки конкретного преступления»2. 

Вместе с тем необходимо поддержать мнение исследователей о том, что к 

квалификации преступления относится и уголовно-правовая оценка, итогом ко-

                                                           
1 Векленко С. В., Борков В. Н. Уголовно-правовая характеристика преступлений против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного са-

моуправления : учеб. пособие. Омск, 2007. С. 63. 
2 Грачева Ю. В. Применение уголовно-правовых норм и квалификация преступления: 

характеристика и соотношение // LexRussica. 2010. Т. 69, № 1. С. 128.  



31 

торой является решение об отсутствии преступления. Здесь, например, следует 

привести точки зрения, согласно которым определение квалификации включает 

«решение о предусмотренности (или непредусмотренности)»1, «установление и 

юридическое закрепление соответствия (несоответствия)»2. 

На наш взгляд, вывод (итог) уголовно-правовой оценки должен подразуме-

вать возможность двух вариантов: решение как о преступности совершенного по-

сягательства, так и о его непреступности. Поэтому при раскрытии понятия квали-

фикации следует указывать на такую ее характеристику, как установление в со-

вершенном посягательстве наличия законодательно закрепленных общих призна-

ков преступления и признаков конкретного преступления либо их отсутствия. 

При этом понятие квалификации преступлений должно охватывать все вы-

деляемые разновидности уголовно-правовой оценки, а не только некоторые из 

них. Включение в определение квалификации указания на «юридическое закреп-

ление» результата сужает понимание рассматриваемого термина. При подобном 

подходе исключается отнесение к уголовно-правовой оценке такого ее вида, как 

неофициальная. Под последней подразумевается соответствующая уголовно-

правовая оценка преступного деяния, даваемая отдельными гражданами: научны-

ми работниками, авторами журнальных статей, монографий, учебников, учебных 

пособий, студентами, изучающими те или иные конкретные уголовные дела 

и т. д.3 Так как указанные лица не имеют официальных полномочий по проведе-

нию предварительного расследования, рассмотрению уголовных дел в суде, ре-

зультат их уголовно-правовой оценки не фиксируется в документах, предусмот-

ренных уголовно-процессуальным законодательством РФ. Тем не менее такая де-

ятельность тоже является квалификацией. 

Многие авторы, определяя квалификацию, отмечают в качестве одного из ее 

признаков закрепление вывода. Например, А. В. Корнеева под квалификацией по-

нимает «установление и юридическое закрепление тождества юридически значи-

                                                           
1 Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004. С. 98–99. 
2 Сумский Д. В. Переквалификация преступлений : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 19. 
3 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1976. С. 20. 
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мых признаков реально совершенного деяния с признаками состава преступления 

этого вида, закрепленными в норме Уголовного кодекса»1. С нашей точки зрения, 

данное и подобные определения характеризуются спорностью в части указания на 

закрепляемость результата квалификации. 

Раскрытие понятия квалификации преступлений путем обязательного ука-

зания на закрепление ее результата сужает ее определение. К тому же такой под-

ход придает данному понятию свойство двойственности (квалификация как про-

цесс и как результат). Термины, особенно юридические, должны быть однознач-

ными, краткими и понятными. В литературе справедливо отмечается, что «созда-

ние понятийно-категориального аппарата является краеугольным камнем, элемен-

том методологии любой научной дисциплины, что особенно важно для юриспру-

денции, где каждый термин должен трактоваться однозначно и адекватно отра-

жать объективную реальность»2. 

Исходя из этого в определение квалификации не следует включать такой 

признак, как обязательное закрепление ее результата, тем самым рассматривае-

мому понятию будет придана однозначность, а также включаемость всех разно-

видностей уголовно-правовой оценки. 

Таким образом, под квалификацией преступления следует понимать уста-

новление наличия или отсутствия в совершенном посягательстве законодательно 

закрепленных общих признаков преступления и признаков конкретного преступ-

ления, достаточных для реализации уголовной ответственности или ее исключе-

ния. Для единообразного подхода к пониманию уголовно-правовой оценки и его 

соблюдения в правоприменительной деятельности в уголовном законе следует за-

крепить положение, раскрывающее определение квалификации преступления, 

поместив его в статью 421 главы 9 раздела III УК РФ (см. прил. 1) с соответству-

ющим изменением названий данных главы и раздела. 

 

                                                           
1 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений : учеб. пособие / под 

ред. А. И. Рарога. М., 2007. С. 30. 
2 Никонов В. А. Указ. соч. С. 28. 
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§ 2. Развитие учения о квалификации преступлений 

 

 

В настоящее время в уголовно-правовой литературе преобладает позиция, 

согласно которой квалификация проводится на основании конструкции состава 

преступления. Вместе с тем состав преступления представляет собой сугубо док-

тринальную категорию, не имеющую подтверждения на законодательном уровне. 

В действующем уголовном законе присутствуют лишь некоторые фрагментарные 

упоминания о термине «состав преступления». При этом законодатель не раскры-

вает его содержания, не обозначает, наличие каких элементов и признаков состава 

преступления в совершенном посягательстве достаточно для его квалификации 

как преступления и решения вопроса о реализации уголовной ответственности. 

Законодателем также не указывается, отсутствие каких признаков состава пре-

ступления в совершенном посягательстве влечет его оценку как непреступного 

поведения и, соответственно, не позволяет реализовывать уголовную ответствен-

ность. По нашему мнению, в практической деятельности осуществление квали-

фикации на основании лишь научной категории, которой в данном случае высту-

пает состав преступления, представляется спорным. 

Следует отметить, что уголовные законы принимались и действовали еще 

задолго до появления в науке уголовного права института состава преступления. 

Квалификация осуществлялась даже тогда, когда состав преступления еще не был 

разработан и правоприменители не имели о нем никакого представления. Прове-

дение уголовно-правовой оценки было возможным потому, что уголовный закон, 

независимо от исторического периода его действия, предусматривал признаки, 

которые в данное время считались достаточными и необходимыми для признания 

соответствующего поведения преступным. Именно законодательные признаки, 

указанные в уголовном законе, используются правоприменителем для осуществ-

ления квалификации и решения вопросов реализации (исключения) уголовной от-
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ветственности. И если в уголовно-правовой доктрине разработаны какие-либо по-

ложения, касающиеся квалификации, но они не закреплены на законодательном 

уровне, они не могут использоваться при уголовно-правовой оценке, так как пра-

воприменитель в своей деятельности должен основываться исключительно на 

нормах законодательства. 

Вместе с тем в развитии учения о квалификации преступлений необходимо 

уделить внимание составу преступления для установления периода возникнове-

ния последнего и его последующего влияния (или отсутствие такового) на право-

применительную деятельность, связанную с уголовно-правовой оценкой.  

Общепризнанной является точка зрения, что термин «corpus delicti» (состав 

преступления) был впервые упомянут итальянским криминалистом P. Farinacius 

(Проспером Фаринациусом) в его труде «Variae quaestiones 

et communes opiniones» 1581 г. и означал доказанные преступные факты. 

В конце 18-го столетия германский криминалист Клейн буквально перевел 

это словосочетание на немецкий язык, обозначив его как «Thatbestand»1. Сначала 

оно имело только процессуальное, причем очень узкое, значение и означало тело 

убитого, когда осмотр мертвого тела являлся способом установления совершения 

преступления. Впоследствии его значение было расширено и стало охватывать 

все внешние материальные следы преступления (например, в краже со взломом — 

поврежденные окна и двери, поддельные ключи и иные орудия, оставленные ви-

новными, следы колес повозки, на которой они приехали), а позже и иные улики, 

позволяющие судить о совершении преступления (например, показания ограб-

ленного лица и свидетелей)2. 

Следует отметить, что необходимость введения рассматриваемой категории, 

наделенной процессуальным значением, была детерминирована спецификой ин-

квизиционного процесса, состоявшего из розыска, следствия и суда. Ро-

зыск делился на две стадии — inquisition generalis и inquisition specialis. В первой 

                                                           
1 Спасовичъ В. Учебникъ уголовнаго права. Том . СПб., 1863. С. 89. 
2 Будзинский С. М. Начала уголовного права. Варшава, 1870. С. 67. 
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стадии устанавливалось событие преступления и определялось, кем оно соверше-

но, во второй собирались доказательства виновности соответствующего лица1. 

В связи с изложенным можно констатировать, что появление термина «со-

став преступления» как процессуальной категории было обусловлено спецификой 

инквизиционного (розыскного) процесса, в котором важное место уделялось до-

казательствам, прежде всего, вещественным.  

В материальное уголовное право состав преступления начал «переходить» в 

начале ХIХ в. Его возникновение как уголовно-правовой категории следует свя-

зать с научной деятельностью П. А. Фейербаха. В его труде «Уголовное право» 

1810 г. впервые упоминается состав преступления в ином смысле: 

«...совокупность признаковъ какого человеческаго дела или произшествiя, кои со-

держатся в законном понятiи об определенномъ роде противоправныхъ деянiй, 

называется подлиннымъ состоянiемъ преступленiя (corpus delicti)»2. С его точки 

зрения, состав преступления в себя включает «определенное противозаконное по-

следствie деянiя; некоторыя подлежательныея (в душе преступника скрывающiяся 

основанiя неправомернаго деянiя, кои или а) въ определенномъ намеренiи b) в 

определенномъ роде побужденiя воли состоятъ; известные признаки внешняго де-

янiя сами по себе ощутительные»3. 

Разработка П. А. Фейербахом уголовно-правового понятия состава преступ-

ления и определение его структуры, состоящей из последствия деяния, психиче-

ского отношения лица, совершившего деяние (намерение, побуждение воли), 

а также внешних признаков деяния позволяет заключить, что к этому периоду со-

став преступления «перешел» из уголовного процесса в материальное уголовное 

право и уже начал формироваться как его категория. 

Кроме того, П. А. Фейербах первым рассматривал вменяемость как один из 

признаков состава преступления, входящего в субъективную сторону: основание 

наказуемости состоит в душевном качестве преступника, которое образовало в 

                                                           
1 Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 18. 
2 Фейербах П. А. Уголовное право. СПб., 1810. С. 78–79. 
3 Там же, с. 79–80. 
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нем психологическую возможность действия наказательного закона. Душевное 

качество, служащее основанием к наказанию человека, он называл вменяемостью 

(imputativitas)1. Им выделялись такие основания, исключающие вменяемость и не 

позволяющие применить к лицу наказание, как детство, душевная болезнь, без-

винное заблуждение и т. д.  

В связи с этим считаем возможным констатировать, что научная деятель-

ность П. А. Фейербаха стала отправной точкой в развитии состава преступления 

как уголовно-правовой категории, поскольку именно благодаря ей произошел пе-

реход состава преступления в материальное уголовное право. Однако необходимо 

отметить, что отсутствуют какие-либо источники, подтверждающие, что состав 

преступления в тот период оказывал влияние на правоприменительную деятель-

ность в части квалификации преступлений. Возникновение в уголовно-правовой 

доктрине состава преступления никак не повлияло не только на действовавшее в 

то время законодательство, но и на правоприменение.  

В России в середине XIX в. учению о составе преступления практически не 

уделялось внимания и не проводилось специальных исследований, посвященных 

данной проблеме. В доктрине уголовного права имелись только некоторые фрагмен-

тарные упоминания о тех или иных признаках, входящих в состав преступления. 

Например, Г. И. Солнцев, являвшийся в первую четверть XIX в. профессо-

ром и ректором Казанского университета, в своих трудах частично затрагивал 

объект как элемент состава преступления: «...по различiю предмета, противъ кое-

го бываютъ устремляемы преступленiя, оныя обыкновенно разделяются на пуб-

личныя или государственныя и частныя»2. Им выделялись разновидности обще-

ственных отношений, на которые могут быть направлены преступные посягатель-

ства, исходя из чего он разделял и сами преступления. 

Ученым затрагивался и такой элемент, как субъект: «...преступленiе может 

делать только лице (человекъ), обязанное наказательными законами: следователь-

но повреждения, животными безсловесными причиняемыя, не могут именоваться 

                                                           
1 Там же, с. 82. 
2 Солнцев Г. И. Россiйское уголовное право. Казань, 1820. С. 63. 
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преступленiями»1. Уточним, что здесь автор имеет в виду субъект состава пре-

ступления, которым может быть только физическое лицо.  

Г. И Солнцев указывал и то, что «по различiю самыхъ лицъ преступниковъ 

и ихъ подсудимости, преступления разделяются на общiя (delicta communia), в кои 

впадаютъ иногда лица всякого званiя и состоянiя, нарушая общiя гражданскiя 

обязанности, за что подвергаются суду общiх уголовныхъ инстанцiй… Преступ-

ления особенныя (delicta propria) суть, в кои впадаютъ только лица, различные 

должности в государств представляющiя, нарушающiя обязанности собственно 

ихъ званiю повеленные, как напр.: преступления духовных лиц а), чиновъ воен-

ныхъ b), гражданскiхъ с), за таковые преступленiя они и подвергаются особенным 

судилищам…»2. Здесь приводится классификация субъекта преступления — де-

ление его на общий и специальный с краткой их характеристикой. 

Упомянутый ученый не оставляет без внимания и субъективную сторону: 

«Преступления вменяемы могут быть только людямъ, имеющимъ возможность 

судить о своих действиях и желаниях»3. В данном случаем им подразумевается 

такой обязательный признак субъекта преступления, как вменяемость, отсутствие 

(наличие) которого определяет непреступность (преступность) совершенного по-

сягательства. 

Исходя из этого можно констатировать, что в труде Г. И. Солнцева, посвя-

щенном уголовному праву, уже затрагивались вопросы, связанные с признаками 

состава преступления. Он упоминает о них фрагментарно, отрывочно, так как со-

став преступления как уголовно-правовая категория только начинал формиро-

ваться. При этом термин «состав преступления» в его работе не употреблялся. 

Во второй половине XIX в. в российском уголовном праве постепенно начи-

нают излагать идеи состава преступления уже как комплексной категории. Так, 

В. Д. Спасович под составом преступления понимал «совокупность всехъ призна-

ковъ, содержимых в понятии преступленiя»4. Интересным и важным с точки зрения 

                                                           
1 Там же, с. 66. 
2 Там же, с. 64. 
3 Там же, с. 66. 
4 Спасовичъ В. Указ. соч. С. 90. 



38 

развития учения о составе преступления является то, что данный представитель 

доктрины уголовного права в зависимости от того, как рассматривается преступ-

ление, разделял состав на общий и особенный. При этом он включал в состав сле-

дующие элементы: предмет преступления; виновника преступления; внешнюю 

сторону преступления; внутреннюю сторону преступления. Предметом или объ-

ектом им понималось лицо, пострадавшее от преступления. Виновник или субъ-

ект преступления — это лицо, способное действовать и отвечать за свои поступ-

ки. Обязательной характеристикой виновника, по его мнению, была вменяемость. 

В преступное деяние включались действие и его последствия. К тому же в деянии 

выделялись объективная (внешняя, предметная) сторона и субъективная (внут-

ренняя, личная) сторона, состоящая из воли и знания. Только при наличии всех 

перечисленных элементов, полагал он, совершенное деяние можно признавать 

преступлением. 

Упомянутые положения В. Д. Спасовича стали прообразом состава пре-

ступления в его современном прочтении. В тот период состав стал пониматься 

уже как соответствующая категория материального уголовного права без указа-

ния на его процессуальную принадлежность. Поэтому научная деятельность вы-

дающегося представителя русского уголовного права поставила окончательную 

точку в переходе состава преступления из процессуального права в материальное.  

Следует отметить, что хотя в данное время в правоприменительной сфере 

термин «квалификация» не употреблялся, но он, по сути, заменялся иными слово-

сочетаниями. Так, В. Д. Спасович при рассмотрении уголовных дел в суде, защи-

щая своих клиентов, использовал такие выражения, как «факт, который вменяется 

подсудимому», «направлено обвинение в том, что… », «может быть подведен под 

статьи Уложения о наказаниях»1.  

Следует отметить, что в Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. состав преступления законодателем не упоминался. Правопримени-

тельная деятельность в части квалификации преступлений осуществлялась ис-

ключительно путем использования законодательно предусмотренных признаков 
                                                           
1 Спасович В. Д. Избранные труды и речи / сост. И. В. Потапчук. Тула, 2000. С. 168–314. 
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преступлений. Согласно ст. 1 данного Уложения преступлением признавалось 

«всякое нарушенie закона, чрезъ которое посягается на неприкосновенность правъ 

Власти Верховной и установленныхъ Ею властей, или же на права или безопас-

ность общества или частных лиц»1. Иными словами, уголовно-правовая оценка 

проводилась на основании применения указанного определения преступления и 

законодательно установленных признаков конкретных преступлений. 

В конце XIX — начале XX вв. состав преступления уже был сформирован и 

признан ведущими представителями доктрины русского уголовного права. Так, 

согласно точке зрения Н. Д. Сергеевского, «совокупность техъ условiй, при 

наличности которых известный поступокъ данного лица подойдет подъ понятie 

преступнаго деянiя, то есть будет осуществлять въ себе те признаки, которые об-

разуютъ собою элементы юридической природы правонарушенiя, подлежащаго 

по силе уголовнаго закона наказанiю — совокупность этихъ условiй носитъ 

названie состава преступнаго деянiя. Условiя эти суть или условiя, лежащiя въ ли-

це деятеля (субъектъ), или в предмете посягательства (объектъ) или в самом 

действiи (преступное действie)»2. 

В зависимости от того, насколько эти условия являются общими признаками 

для всех преступных деяний, понятие состава подразделялось им на общее и спе-

циальное. Понятие общего состава преступного деяния предусматривает признаки, 

являющиеся общими для всех преступных деяний, а специального — для отдель-

ных видов преступных деяний. При этом в общее понятие состава ученым включе-

ны такие признаки, как субъект преступного деяния, предмет (объект) преступного 

посягательства, а также преступное действие, которое разделено на активную (со-

деяние) и пассивную (преступное бездействие) формы. Вместе с тем в преступном 

действии выделены две стороны — внешняя и внутренняя. Внешняя сторона со-

стоит из форм действия и объективном содержании совершенного, внутренняя — 

из субъективных настроений, которые движут поступками человека.  

                                                           
1 Уложенie о наказанiяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. Санкт-Петербургъ : Типогра-

фия Втораго Отделенiя Собственной Его Императорскаго Величества Канцелярiи, 1845. С. 1. 
2 Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право : пособie к лекцiям. Часть Общая.  

С.-Петербургъ, 1900. С. 204. 
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Кроме того, Н. Д. Сергеевский разрабатывал и положения, касающиеся 

причинно-следственной связи, необходимой для признания лица виновным и 

назначения ему наказания: «…вмененiе предполагаетъ наличность известной объ-

ективной связи между явленiем, образующимъ собою нарушенiе нормы, и дея-

тельностью лица, которому это нарушенiе вменяется, именно, связи причин-

ной…»1. 

Ученый считал, что «задачей анализа является, съ одной стороны, устано-

вить по всем этим трем направлениям те признаки, при наличности которых дан-

ный поступокъ лица подойдетъ подъ понятie преступнаго деянiя как правонару-

шенiя наказуемого; с другой стороны, указать те условiя, при наличности которых 

данный поступокъ не можетъ быть признанъ преступнымъ и наказуемымъ»2. Так, 

под анализом он понимал квалификацию преступления, только благодаря которой 

можно определить преступность и непреступность совершенного посягательства. 

Однако термином «квалификация» в своем труде он не оперировал. 

Выдающийся представитель доктрины уголовного права Н. С. Таганцев 

также уделял особое внимание составу преступления, указывая, что любое пре-

ступное деяние может рассматриваться или в его родовом, или видовом понятии. 

В связи с этим следует различать общий и особенный (видовой) состав преступ-

ного деяния. Сумма признаков, при наличии которых деяние признается преступ-

ным и наказуемым, представляет собой общий состав. Сумма признаков, при 

наличии которых деяние признается убийством, воровством, будет особым соста-

вом3. Таким образом, присутствие в деянии признаков состава им признавалось 

основой уголовной ответственности и назначении наказания. 

Признаки, включаемые в состав преступного деяния, назывались им суще-

ственными. При этом они разделялись на три группы: действующее лицо — ви-

новник; объект или предмет преступного посягательства — то, на что направляется 

                                                           
1 Там же, с. 273. 
2 Там же, с. 204. 
3 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекцiи. Часть Общая. Т. 1. C.-Петербургъ, 

1902. С. 418. 
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действие виновного; само преступное посягательство, рассматриваемое с внут-

ренней и внешней сторон.  

Необходимо отметить, что термин «квалификация» Н. С. Таганцев не упо-

треблял, но говорил о его сущности: «Применение закона к конкретным жизнен-

ным случаям предполагает выяснение объема и существенных признаков данного 

запрета, а также выяснение наличности этих существенных признаков в деянии, 

подлежащем судебному разбирательству, так как только при установлении тож-

дества между обеими группами признаков возможно применение к обвиняемому 

тех последствий, которые должны следовать за неповиновением велениям зако-

на»1.  

Правила и порядок установления наличия требуемых нормами закона при-

знаков в совершенном деянии Н. С. Таганцев полностью относил к процессуаль-

ному праву, объясняя это тем, что данное установление может быть выполнено 

при каждом отдельном судебном разбирательстве. По его мнению, установление 

признаков состава преступления в совершенном деянии в большинстве случаев 

происходит еще до судебного разбирательства, так как суд, состоящий из научно 

подготовленных юристов, вносит с собой в процесс уже готовые, твердо устояв-

шиеся представления о характерных признаках отдельных преступлений. Разъяс-

нение содержания и смысла норм закона, подведение его для применения к от-

дельным случаям ученый называл толкованием закона, задачи чего сводил к уста-

новлению той нормы, посягательство на которую хотел воспретить законодатель, 

и к определению объема воспрещенного посягательства или к установлению при-

знаков и условий преступности и наказуемости воспрещенного законом посяга-

тельства2.  

Право толкования законов, полагал Н. С. Таганцев, принадлежит как част-

ным лицам, так и государственным органам. Поэтому он выделял толкование ле-

гальное или аутентическое, т. е. исходящее от самой законодательной власти. Ко 

второму виду толкования относил судебное, к третьему — научное, имеющее 

                                                           
1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть Общая. Т. I. Тула, 2001. С. 148. 
2 Там же, с. 154. 
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место в форме разъяснение закона в литературе или путем преподавания права на 

кафедре. Последнее толкование не может быть признано обязательным, но чем 

выше авторитет ученого-изъяснителя, тем большую практическую важность при-

обретает данное им истолкование1. Как видно, квалификация отнесена им к тол-

кованию закона, и уже тогда она разделялась на основные виды в зависимости от 

субъектов.  

Однако необходимо сказать, что уже в то время в действовавших уголовных 

законах законодатель раскрывал понятие преступления, указывая в нем его суще-

ственные признаки, которые и использовались вместе с законодательно преду-

смотренными признаками конкретных преступлений для проведения квалифика-

ции.  

В данный период при осуществлении уголовно-правовой оценки использо-

вались признаки преступлений и проступков, предусмотренные в Уголовном 

уложении 1903 г. Таковыми являлись закрепленные в Уложении признаки кон-

кретных преступлений, а также общие признаки преступления, которыми призна-

вались воспрещенность и наказуемость (согласно ст. 1 Уложения «преступным 

признается деянiе, воспрещенное, во время его учиненiя, закономъ под страхом 

наказанiя»). При этом следует отметить, что имеющийся в уголовно-правовой 

доктрине того периода состав преступления законодательно не подтверждался и 

не оказывал влияния на правоприменительную деятельность. Именно нормы уго-

ловного закона содержали требования относительно признаков, необходимых и 

достаточных для квалификации соответствующего поведения как преступного. 

Наличие в доктрине уголовного права положений, не привязанных к нормам за-

кона, не отражалось на правоприменительной деятельности в части квалификации 

преступлений. 

Почти до середины ХХ в. в науке отечественного уголовного права не имелось 

каких-либо положений, идей, теорий о квалификации преступлений. В уголовных 

законах РСФСР термин «квалификация» не употреблялся, но закреплялось несколь-

ко правил относительно уголовно-правовой оценки. Так, в ст. 14 УК РСФСР 1922 г. 
                                                           
1 Там же, с. 164. 
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говорилось, что «покушение... не доведенное до конца по собственному побужде-

нию покушавшегося, карается как то преступление, которое фактически им со-

вершено»1. В статье 29 указывалось: «Когда в совершенном обвиняемом деянии 

содержатся признаки преступлений, предусмотренных разными статьями Кодек-

са, суд определяет наказание по статье, устанавливающей наибольшую наказуе-

мость». Данные нормы содержали правила уголовно-правовой оценки покушения 

на преступление и совокупности преступлений. 

В статье 19 УК РСФСР 1926 г. устанавливалось следующее: «Покушение на 

какое-либо преступление, а равно и приготовительные к преступлению действия, 

выражающиеся в приискании или приспособлении орудий, средств и создании 

условий преступления, преследуются так же, как совершенное преступление... 

В случаях, если преступление не было совершено по добровольному отказу лица, 

намеревавшегося совершить это преступление, от его совершения, суд устанавли-

вает соответствующую меру социальной защиты за те действия, которые факти-

чески были совершены покушавшимся или приготовлявшимся»2. Приведенная 

норма уголовного закона регулировала квалификацию покушения на преступле-

ние, приготовления к преступлению и добровольного отказа от совершения пре-

ступления. 

Отсутствие в доктрине уголовного права этого периода каких-либо положе-

ний, касающихся квалификации преступлений, можно объяснить негативными 

событиями, явлениями и процессами, в числе которых две мировые войны. Лишь 

к 1944–1945 гг. государство обрело возможность принять меры для развития 

науки. «В сложных условиях периода войны проходил перелом в организации 

научной деятельности, развитии народного образования… Развернулись реэваку-

ация и восстановление учреждений науки, ускорилось интенсивное развитие 

науки, связанное с развитием экономики, высшей и средней школы, восстановле-

нием научного потенциала страны, укреплением материально-технической базы 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года // Собрание узаконений и распоряжений Рабочего 

и Крестьянского Правительства. 1922. № 20–21. 
2 Уголовный кодекс РСФСР 1926 года // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80, 

ст. 600. 



44 

науки и культуры, понесших тяжелые потери»1. Благоприятные условия для вос-

становления и развития научной сферы начали складываться только после 1945 г. 

В 1947 г. впервые в истории отечественного уголовного права 

А. А. Герцензон сформулировал понятие квалификации как установление соот-

ветствия данного конкретного деяния признакам того или иного состава преступ-

ления, предусмотренного уголовным законом2. Это стало отправной точкой в раз-

витии доктринальных положений, непосредственно касающихся квалификации 

преступлений. 

Позднее квалификация была определена как установление и юридическое 

закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и 

признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой3. 

Впоследствии данное определение в отечественной науке уголовного права стало 

«классическим», раскрывающим квалификацию как процесс установления при-

знаков того или иного преступления в действиях лица и как результат этой дея-

тельности — официальное признание и закрепление в соответствующем процес-

суальном документе.  

В этот период были сформулированы принципы, правила и приемы квали-

фикации преступлений, разработаны общие признаки, лежащие в основе разгра-

ничения отдельных видов преступлений, проведен анализ судебной и следствен-

ной практики по применению уголовного закона, проанализированы условия, со-

блюдение которых необходимо для правильной квалификации. Уголовно-

правовая оценка отнесена к завершающей стадии правоприменения. Она «ближе 

стоит к последней стадии процесса применения нормы права: принятию решения 

и изданию акта, закрепляющего это решение»4.  

Юридическим основанием квалификации и единственным основанием 

уголовной ответственности признавался состав преступления. Выделялось пять 

                                                           
1 Македонская В. А., Каримова Л. Р. Восстановление системы образования и науки в 

освобожденных районах РСФСР в годы Великой Отечественной войны // Грамота. 2013. № 5. 

С. 124. 
2 Герцензон А. А. Квалификация преступления. М., 1947. С. 3. 
3 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 8.  
4 Кудрявцев В. Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 1963. С. 15. 
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основных этапов уголовно-правовой оценки, непосредственно связанных со ста-

диями уголовного процесса. 

В это время получили значительное развитие исследования в области логи-

ки, кибернетики и психологии, имеющие непосредственное отношение к вопро-

сам применения закона1. Авторами изучалась природа уголовно-правовой нормы 

с точки зрения логики, выводились логические формы квалификации преступле-

ний, давалась характеристика логических ошибок в квалификации2. Анализирова-

лись психологические особенности деятельности следователя при квалификации 

преступлений. Использовались данные математической логики и программирова-

ния, так как в 1970-е гг. начали ставиться вопросы о создании автоматизирован-

ных справочно-информационных систем в области права3. Внимание уделялось и 

предпосылкам правильной квалификации, к которым относили, например, уста-

новление всех фактов и обстоятельств, необходимых для вывода о юридической 

оценке содеянного и достаточных для ее мотивировки, их доказанность4. Стали 

проводиться исследования по квалификации преступлений применительно к ра-

боте соответствующих ведомств и подразделений правоохранительной системы, 

например, к деятельности органов внутренних дел5. 

В этот период выдвигается идея прикладного характера, суть которой за-

ключается в том, что процесс квалификации состоит из трех этапов. Первый — 

выявление наиболее общих признаков деяния, т. е. установление типа правоотно-

шения. На этой стадии лицо, осуществляющее правоприменительную деятель-

ность, решает вопрос о том, имеются ли в данном конкретном случае признаки 

преступления или же это деяние следует квалифицировать как проступок. В слу-

чае обнаружения уголовно-правового отношения (наличия в деянии виновного 

признаков преступления) процесс квалификации вступает во второй этап — вы-

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1972. С. 4. 
2 Наумов А. В., Новиченко А. С. Законы логики при квалификации преступлений. М., 

1978. С. 76–90. 
3 Там же, с. 4. 
4 Тарарухин С. А. Теория и практика квалификации преступлений. Киев, 1978. С. 44. 
5 Миренский Б. А. Использование оценочных категорий органами внутренних дел при 

квалификации преступлений : учеб. пособие. Ташкент, 1979. С. 8. 
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явление родовых признаков преступного деяния, т. е. определение, какой главой 

уголовного кодекса охватывается рассматриваемое преступление. Третий этап — 

выявление и сопоставление видовых признаков преступления в пределах какой-

либо избранной статьи конкретной главы уголовного закона1.  

Важность и практическая значимость изложенной идеи проявляется в том, 

что ее автор говорит о необходимости использования при квалификации общих 

признаков деяний. Относительно преступления таковыми, например, согласно 

нормам УК РСФСР 1960 г., являлись общественная опасность, предусмотренность 

уголовным законом (запрещенность или противоправность), виновность и наказу-

емость. Так, в ч. 1 ст. 3 данного УК закреплялось, что «уголовной ответственности 

и наказанию подлежит только лицо, виновное в совершении преступления, то есть 

умышленно или по неосторожности совершившее предусмотренное уголовным за-

коном общественно опасное деяние»2. В части 1 ст. 7 говорилось, что «преступле-

нием признается предусмотренное уголовным законом общественно опасное дея-

ние…». Таким образом в науке уголовного права возникла идея об использовании 

при уголовно-правовой оценке общих признаков преступления, обоснованность 

которой подтверждалась их наличием на законодательном уровне. 

С 1990-х гг.— по настоящее время в развитии учения об уголовно-правовой 

оценке можно выделить следующие направления. 

Первое — исследование проблем, касающихся общих вопросов квалифика-

ции, например, теоретических основ уголовно-правовой оценки3, правил квали-

фикации4, квалификации преступлений по субъективным признакам5 и т. д.  

Второе направление связано с исследованием проблем квалификации от-

дельных видов преступлений, например, хищений6, преступлений, совершаемых в 

                                                           
1 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 56. 
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40, ст. 591. 
3 Корнеева А. В. Указ. соч. ; Толкаченко А. А. Теоретические основы квалификации пре-

ступлений : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юрис-

пруденция». М., 2004. 128 с. 
4 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2007. 457 с. ; 

Шумихин В. Г. Нормативные правила квалификации преступлений. Пермь, 2004. 116 с. 
5 Рарог А. И. Указ. соч. 
6 Векленко В. В. Квалификация хищений : монография. Омск, 2001. 256 с. 
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финансово-экономической сфере1, против жизни и здоровья, половой неприкос-

новенности и половой своды личности, общественной безопасности и обществен-

ного порядка2, должностных преступлений3 и т. д. 

Важно отметить то, что в данный период в доктрине уголовного права 

больше внимание уделяется исследованиям проблем квалификации отдельных 

преступлений (видов, групп), нежели общим вопросам уголовно-правовой оцен-

ки. Это связано с тем, что практически все общие положения квалификации были 

разработаны еще в советский период, с созданием и дальнейшим совершенство-

ванием общей теории квалификации. Однако с принятием в 1996 г. Уголовного 

кодекса Российской Федерации возникла объективная потребность в изучении 

вопросов квалификации отдельных категорий преступлений, так как его Особен-

ная часть существенно изменилась по сравнению с предыдущим уголовным зако-

ном. 

Следует отметить, что в рамках обоих направлений проблемы квалифика-

ции и совершенствования положений уголовно-правовой оценки изучаются с 

опорой на ранее созданную общую теорию квалификации, в которой роль юриди-

ческой основы уголовно-правовой оценки отводится составу преступления. 

Таким образом, учение о квалификации преступлений в историческом кон-

тексте проходило следующие основные этапы: 

1. до середины XIX в. — осуществление квалификации преступлений на ос-

новании норм действовавших уголовных законов при отсутствии в уголовно-

правовой доктрине такой категории, как состав преступления; 

2. с середины XIX в. до середины XX в. — признание наукой уголовного 

права состава преступления основанием квалификации преступлений и уголовной 

ответственности без закрепления данного положения на уровне законодательства; 

                                                           
1 Нудель С. Л. Квалификация преступлений, посягающих на финансовые отношения : 

науч.-практ. пособие. М., 2013. 168 с. 
2 Кадников Н. Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования: теория и 

практика : учеб. пособие. М., 2003. 144 с. 
3 Борков В. Н. Преступления против осуществления государственных функций, соверша-

емые должностными лицами : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2015. 405 с. 
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3. с середины XX в. по настоящее время — разработка доктринальных 

определений квалификации, создание общей теории квалификации преступлений 

(основу которой составляет юридическая фикция — состав преступления) с от-

сутствием законодательного закрепления данного института.  

Следующий этап развития учения о квалификации преступлений должен 

быть связан с переходом от использования в качестве основания квалификации 

общего понятия состава преступления, являющегося научной категорией, к зако-

нодательно закрепленным признакам преступления (общим признакам преступ-

ления, указанным в ст. 14 УК РФ, и признакам конкретного преступления, преду-

смотренным статьей Особенной части УК РФ). 

 

 

§ 3. Виды квалификации преступлений 

 

 

В юридической литературе, касающейся проблем уголовно-правовой оцен-

ки преступлений, значительное количество работ посвящено понятию квалифика-

ции, ее значению, правилам и др.1 Многими исследователями достаточное внима-

ние уделено и разновидностям квалификации.  

В доктрине уголовного права выделяется несколько основных видов квали-

фикации. 

В зависимости от лица, осуществляющего квалификацию, — официальная 

(легальная) и неофициальная. Официальная «производится органами дознания, 

следствия, прокуратуры или судом в установленном законом порядке»2, и ее ре-

зультат всегда закрепляется в соответствующем процессуальном документе. Не-

официальная проводится лицами, не наделенными государством полномочиями 
                                                           
1 Макаров С. Правила и алгоритмы квалификации преступлений в теории и практике // 

Уголовное право. 2013. № 4. С. 33–39 ; Рогова Н. Н. Особенности квалификации преступлений 

при конкуренции уголовно-правовых норм // Российский следователь. 2011. № 23. С. 22–25 ; 

и др. 
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. С. 11. 
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на предварительное расследование, поддержание государственного обвинения и 

осуществление правосудия, и ее результат процессуально не оформляется. 

Исходя из точности соотнесения признаков преступления и признаков со-

става преступления выделяют правильную и неправильную уголовно-правовую 

оценку. При этом неправильная может быть недостаточной, когда фактические 

признаки преступления не находят полного отражения в применяемой норме, 

и избыточной — когда они имеют излишнее отображение1. 

По субъектам, осуществляющим квалификацию, обладающую правовым 

значением, подразделяют на:1) проводимую должностными лицами правоохрани-

тельных органов в рамках официального раскрытия преступлений и расследова-

ния уголовных дел; 2) осуществляемую должностными лицами, выполняющими 

служебные обязанности, не связанные с расследованием (раскрытием) преступле-

ний; 3) даваемую частными лицами, оказывающую непосредственное влияние на 

выбор определенного поведения2. 

По степени конкретизации — уголовно-правовая оценка: 1) общего харак-

тера, связанная с констатацией преступности или непреступности совершенного 

посягательства на уровне общих признаков преступления; 2) неконкретизирован-

ного характера, при которой определяется только вид (группа) или категория пре-

ступления; 3) максимально полная, когда устанавливаются и указываются все не-

обходимые атрибуты (пункты, части, статьи УК РФ) с соответствующим их опи-

санием в рамках закрепленных требований3. 

В зависимости от результата, полученного при квалификации, — позитив-

ная и негативная. При позитивной устанавливается, что содеянное содержит со-

став преступления. Квалификация считается негативной, если тождество факти-

                                                           
1 Лаптева Е. Н. О видах квалификации преступлений // Юридические записки Ярослав-

ского государственного университета им. П. Г. Демидова. Ярославль, 1998. Вып. 2. С. 230. 
2 Векленко В. В. Квалификация хищений. Омск, 2001. С. 39. 
3 Там же. 
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ческих признаков совершенного деяния и признаков состава преступления не вы-

явлено1. 

Вызывает интерес точка зрения В. В. Векленко и В. В. Бабурина, выделяю-

щих два самостоятельных вида квалификации: квалификацию правомерного по-

ведения и квалификацию преступлений2. Квалификацию правомерного поведе-

ния, так же как и квалификацию преступлений, они рассматривают в широком и 

узком смысле. В широком — как соотнесение обстоятельств совершенного дея-

ния с признаками состава правомерного причинения вреда, закрепленными в уго-

ловном законе, результатом которого служит вывод о наличии либо отсутствии 

правомерного причинения вреда в поведении лица, а в узком — как обязательное 

юридическое закрепление ее результатов в соответствующих процессуальных до-

кументах. На наш взгляд, изложенная точка зрения небесспорна. При таком под-

ходе наименование квалификации (правомерного поведения или преступного) 

ставится в зависимость от полученного результата. Считаем, что в данном случае 

можно вести речь только о квалификации преступлений, итогом которой является 

признание содеянного преступным или правомерным поведением. 

Все вышеуказанные разновидности уголовно-правовой оценки представля-

ются обоснованными и имеющими как теоретическое, так и практическое значе-

ние. Вместе с тем важна квалификация исходя из общих признаков преступления — 

общественной опасности, виновности, противоправности и наказуемости, кото-

рые не являются доктринальными, а закрепляются законодательно (ст. 14 УК РФ) 

и непосредственно используются в правоприменительной деятельности.  

Следовательно, необходимо выделять: 

— квалификацию на основании признака общественной опасности; 

— квалификацию на основании признака виновности; 

— квалификацию на основании признака противоправности; 

— квалификацию на основании признака наказуемости. 

                                                           
1 Сабитов Р. А. Теория и практика квалификации уголовно-правовых деяний. М., 2003. 

С. 7. 
2 Векленко В. В., Бабурин В. В. Понятие и виды уголовно-правовой квалификации деяний // 

Вопросы правовой теории и практики : межвуз. сб. науч. тр. Омск, 2007. Вып. 3. С. 82–91. 
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При осуществлении квалификации фактически используются именно дан-

ные признаки, а также обязательно учитываются и применяются закрепленные в 

нормах Особенной части УК РФ признаки конкретных преступлений. По сути, 

общие признаки преступления детализируются и раскрываются через законода-

тельно предусмотренные признаки конкретных преступлений. Важно иметь в ви-

ду и то, что их конкретизация и раскрытие осуществляются и некоторыми норма-

ми Общей части УК РФ. 

Общие признаки преступления взаимосвязаны друг с другом. Только нали-

чие в совершенном посягательстве всех данных признаков позволяет оценить его 

как преступное. Соответственно, при отсутствии хотя бы одного из них посяга-

тельство считается непреступным.  

Указанные признаки необходимо использовать потому, что в правоприме-

нительном процессе следует обращаться исключительно к нормам действующего 

законодательства, а не к научным положениям, не закрепленным на законода-

тельном уровне (таковыми в настоящее время являются элементы и признаки со-

става преступления).  

Квалификация должна строиться только на нормах закона. В настоящий пе-

риод это представляется возможным и необходимым путем использования общих 

признаков преступления (ч. 1 ст. 14 УК РФ) и признаков конкретных преступле-

ний (закрепленных нормами Особенной части УК РФ).  

Переходя непосредственно к рассмотрению значения для квалификации 

каждого общего признака преступления, следует отметить, что главным общим 

признаком преступления предстает общественная опасность (в отличие от учения 

о составе преступления, где все его элементы признаются равными). Во-первых, 

она позволяет отграничивать преступления от всех иных видов противоправного 

поведения: административных правонарушений, гражданско-правовых деликтов 

и т. д. Во-вторых, она лежит в основе процесса криминализации (декриминализа-

ции). Именно наличие общественной опасности позволяет признать соответству-

ющее посягательство преступным как с законодательной, так и с правопримени-

тельной точек зрения. Предлагаем поддержать мнение, что «общественная опас-
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ность выступает в качестве сущности преступления, т. е. того основного, глубин-

ного, что находится в таком явлении, как преступление»1. 

Уголовный закон, закрепляя общественную опасность в качестве одного из 

общих признаков преступления, не дает ее определения и не раскрывает содержа-

ния. Вместе с тем в уголовно-правовой литературе преобладает позиция, согласно 

которой общественная опасность деяния проявляется в том, что оно причиняет 

или создает угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом обще-

ственным отношениям2, с чем, безусловно, мы солидарны.  

А. И. Марцев высказал суждение о том, что общественную опасность следу-

ет понимать через количественно-качественные изменения условий существова-

ния общества3. Иными словами, посягательство можно охарактеризовать как об-

щественно опасное только в том случае, когда в результате его совершения охра-

няемым уголовным законом общественным отношениям причиняется вред, выра-

жающийся в происшедших в них существенных количественно-качественных из-

менениях (при неоконченном посягательстве — угроза существенных количе-

ственно-качественных изменений). При этом о наличии общественной опасности 

можно говорить только в том случае, когда данные изменения являются не только 

существенными, но и отрицательными для личности, общества, государства. Сле-

довательно, с точки зрения квалификации общественную опасность необходимо 

понимать как существенное отрицательное количественно-качественное измене-

ние охраняемых уголовным законом общественных отношений (при неокончен-

ном посягательстве — создание угрозы такого изменения).  

Понимание общественной опасности через количественно-качественные 

изменения подтверждается и действующим уголовным законом, в ч. 3 ст. 60 кото-

рого говорится о характере и степени общественной опасности преступления. Со-

ответственно, характер является качественной характеристикой общественной 

опасности, степень — количественной. 

                                                           
1 Марцев А. И. Преступление: социально-правовой анализ : учеб. пособие. Омск, 2012. 

С. 14. 
2 Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении : избранные лекции. М., 2008. С. 24–25. 
3 Марцев А. И. Указ. соч. С. 13–15. 



53 

Общественная опасность в каждом конкретном случае определяется инди-

видуально. Не существует какого-либо стандартного шаблона, своеобразной фор-

мулы, которые можно было бы применять ко всем случаям, и они однозначно 

приводили бы к ответу о наличии или отсутствии общественной опасности. 

Рассматриваемый общий признак преступления устанавливается в зависи-

мости от конкретных обстоятельств содеянного, к которым Пленум Верховного 

Суда Российской Федерации относит, например, характер и размер наступивших 

последствий, способ совершения преступления, роль подсудимого в преступле-

нии, совершенном в соучастии, от вида умысла (прямой или косвенный) либо не-

осторожности (легкомыслие или небрежность). Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание (ст. ст. 61 и 63 УК РФ) и относящиеся к совершенному 

преступлению (например, совершение преступления в силу стечения тяжелых 

жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания, особо активная роль в со-

вершении преступления), также учитываются при определении степени обще-

ственной опасности1. 

В ходе квалификации всегда осуществляется проверка совершенного пося-

гательства на его общественную опасность или отсутствие таковой. И это требо-

вание вытекает непосредственно из норм действующего уголовного законода-

тельства. Так, в ч. 1 ст. 14 УК РФ указывается, что «преступлением признается… 

общественно опасное деяние…». Если имеет место так называемая позитивная 

квалификация, то общественная опасность устанавливается наряду с другими об-

щими признаками преступления. При этом, с нашей точки зрения, приоритет 

должен отдаваться именно ей, так как при ее отсутствии нет необходимости про-

верять наличие (отсутствие) других общих признаков преступления. 

Определяясь с общественной опасностью совершенного посягательства, 

следует обязательно учитывать и факт малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК РФ), 

так как они взаимосвязаны. Любое посягательство, признаваемое преступным, 

                                                           
1 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : поста-

новление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58 (в ред. 

от 29 ноября 2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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должно быть общественно опасным. При этом не любое посягательство, фор-

мально содержащее признаки какого-либо конкретного преступления, предусмот-

ренного статьей Особенной части УК РФ, может быть признано преступлением. 

Это следует из ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которой «не является преступлением 

действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо дея-

ния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности». 

В практической деятельности часто окончательное решение по уголовно-

правовой оценке зависит, главным образом, от общественной опасности. Так, ор-

ганами предварительного расследования Лошкареву и Паздерину предъявлено 

обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ: 

в местах нереста рыбы, с применением запрещенных средств, они осуществили 

незаконную добычу водных биологических ресурсов — рыбы — 36 экземпляров, 

чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в 

размере… рублей.  

Однако судом подсудимые оправданы в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ — малозна-

чительности деяния, не представляющего общественной опасности. Суд указал, 

что в их действиях отсутствуют признаки преступления — уголовно наказуемого 

деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ. Формально в них содержатся при-

знаки незаконной добычи водных биологических ресурсов, совершенной в местах 

нереста, группой лиц по предварительному сговору, но содеянное не является 

общественно опасным. Причиненный материальный вред, использование подсу-

димыми при ловле рыбы подсачников, не являющихся запрещенными орудиями 

лова и по своим конструктивным особенностям не могущих причинить суще-

ственный вред экологии, а также видовые и количественные показатели вылов-

ленной рыбы, не относящейся к ценным породам или к занесенным в Красную 
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книгу РФ, свидетельствуют о малозначительности причиненного вреда экологи-

ческой безопасности РФ1.  

Как видно из приведенного примера, правильную квалификацию суд осу-

ществил, учитывая общественную опасность и малозначительность. Обществен-

ная опасность содеянного отсутствует, имеет место малозначительность деяния, 

поэтому совершенное обоснованно признано непреступным, хотя формально со-

держит все признаки состава упомянутого преступления. Вместе с тем действия 

оправданных лиц на досудебной стадии были оценены как преступные. Получает-

ся, что уголовно-правовая оценка следственного органа была неправильной, так 

как правоприменитель в ходе квалификации «ориентировался» только на кон-

струкцию состава преступления и не учитывал требования ст. 14 УК РФ, а именно 

им не были приняты во внимание общественная опасность и малозначительность 

деяния. 

Предлагаем изучить другой случай. Гейдеман осужден за совершение пре-

ступления, указанного в ч. 1 ст. 290 УК РФ (в редакции Федерального закона от 

8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ). Установлено, что, находясь в должности оперупол-

номоченного отделения быстрого реагирования и профилактики межрайонного 

отдела милиции по борьбе с хищениями и угонами автотранспорта, получил «воз-

награждение» от потерпевшей Т. за обнаружение угнанного у нее автомобиля и 

его возврат последней.  

Однако Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации его 

действия оценены как непреступные. Свое решение коллегия обосновала тем, что 

поведение Гейдемана формально и содержит признаки преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 290 УК РФ, но в силу конкретных обстоятельств дела и малозна-

чительности (исходя из размера полученного вознаграждения в 1000 рублей, доб-

ровольности его вручения Т., законного и своевременного характера действий 

Гейдемана по организации опознания угнанного автомобиля и передаче его соб-

                                                           
1 Приговор Воткинского районного суда Удмуртской Республики от 3 декабря 2015 г. по 

делу № 1-405 (13/6279) [Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/Oseeyg0DDnLQ/ 

(дата обращения: 17.06.2017). 

http://sudact.ru/regular/doc/Oseeyg0DDnLQ/
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ственнику) содеянное им не представляет общественной опасности, а потому в 

соответствии со ст. 14 УК РФ не является преступлением1.  

При этом следует поддержать позицию Судебной коллегии Верховного Су-

да Российской Федерации относительно необходимости использования при ква-

лификации таких законодательно закрепленных признаков, как общественная 

опасность и малозначительность, так как лишь конструкции состава преступления 

в данном и подобных случаях недостаточно для правильной уголовно-правовой 

оценки.  

Приведенные примеры из правоприменительной практики показывают, что 

правильная квалификация невозможна без использования норм Общей части 

УК РФ, регламентирующих общественную опасность и малозначительность.  

Изучение вынесенных с 2010 г. по 2018 г. различными судами Российской 

Федерации 455 обвинительных приговоров по наиболее распространенным кате-

гориям преступлений, рассмотренным в общем порядке судебного разбиратель-

ства различными судами Российской Федерации, показало, что в 93% случаев су-

ды ссылаются на такой общий признак преступления, как общественная опас-

ность. В приговорах указывается, что совершенное подсудимым является обще-

ственно опасным. Анализ 100 оправдательных приговоров, вынесенных за тот же 

период, позволил заключить, что в 15% случаев содеянное оценивается как 

непреступное в силу того, что оно не является общественно опасным. 

Учитывая изложенное, считаем возможным выделять квалификацию на ос-

новании общественной опасности, которая не только законодательно закрепляет-

ся, но и применяется в практической деятельности. 

Следующим видом уголовно-правовой оценки выступает квалификация на 

основании виновности. Если исходить из того, что уголовное право имеет дело с 

уже установленными и доказанными фактами, то, в принципе, квалификация на 

основании такого элемента состава преступления, как субъективная сторона, и та-

кого общего признака преступления, как виновность, не отличается. 

                                                           
1 Надзорное определение Верховного Суда Российской Федерации от 12 апреля 2007 г. 

по делу № 51-Д06-58. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Вместе с тем виновность как общий признак преступления и вина как ос-

новной признак субъективной стороны состава преступления различны. Согласно 

доктрине уголовного права вина представляет собой психическое отношение лица 

к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям1.  

Действующее уголовное законодательство, выделяя две формы вины (умы-

сел и неосторожность), разбивая еще их на виды (прямой и косвенный умысел, 

небрежность и легкомыслие), в ч. 1 ст. 24 УК РФ регламентирует, что виновным в 

совершении преступления признается лицо, совершившее деяние умышленно или 

по неосторожности. При этом, закрепляя принцип вины, законодатель в ч. 1 

ст. 5 УК РФ оговорил, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опас-

ные последствия, в отношении которых установлена его вина, а в ч. 2 данной ста-

тьи указал, что объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за неви-

новное причинение вреда, не допускается.  

На основании законодательно предусмотренного принципа вины и недопу-

щения объективного вменения само по себе совершения какого-либо обществен-

но опасного посягательства и общественно опасных последствий, наступивших в 

результате него, недостаточно для квалификации действий лица как преступления 

и привлечения его к уголовной ответственности. 

Вину необходимо еще установить, т. е. доказать особое психическое отно-

шение лица к совершенному им общественно опасному посягательству и насту-

пившим общественно опасным последствиям. Поэтому виновность как общий 

признак преступления означает установленную вину. Соответственно, действия 

лица могут быть оценены как преступные только в том случае, если его вина 

установлена в предусмотренном законодательством порядке. 

Таким образом, при квалификации на основании такого общего признака 

преступления, как виновность, с учетом всех фактических обстоятельств проис-

шедшего осуществляется определение формы и вида вины с их установлением 

                                                           
1 Иногамова-Хегай Л. В., Комиссаров В. С., Рарог А. И. Российское уголовное право. 

Общая часть. М., 2007. С. 528. 
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урегулированными законом способами. Параллельно с этим определяется нали-

чие (отсутствие) невиновного причинения вреда, предусмотренного ст. 28 УК РФ.  

Поэтому в любом случае, когда действия лица оцениваются как преступные 

и оно привлекается к уголовной ответственности, его вина в совершенном должна 

быть установлена. В обратном случае квалификация его действий как преступных 

недопустима в силу отсутствия такого общего признака преступления, как винов-

ность. 

Так, Орликовский оправдан по обвинению в совершении преступления, ука-

занного в ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следственными органами ему предъявлено обвине-

ние в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего 

жительства, из личной неприязни к потерпевшему, в ходе ссоры в целях умыш-

ленного причинения смерти нанес последнему не менее одного удара неустанов-

ленным тупым твердым предметом по голове и не менее одного удара кухонным 

ножом в переднюю поверхность грудной клетки, причинив рану, повлекшую 

смерть потерпевшего на месте.  

Однако суд не согласился с данной квалификацией и оправдал подсудимого 

в связи с непричастностью к совершению преступления, так как его вина в убий-

стве потерпевшего не нашла объективного подтверждения, ни одно из представ-

ленных суду доказательств не подтвердило того, что именно он нанес удар ножом 

в жизненно важный орган потерпевшего1. Вывод об отсутствии в действиях под-

судимого преступления основан на использовании такого общего признака пре-

ступления, как виновность. Вина подсудимого в данном убийстве не установлена, 

соответственно, его действия нельзя квалифицировать как убийство. 

Конечно, в приведенном примере бóльшую роль играют процессуальные 

моменты, связанные с доказательствами, нежели уголовно-правовые. Вместе с 

тем в части правоприменения уголовное право и уголовный процесс взаимосвяза-

                                                           
1 Приговор Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры от 17 мая 2017 г. по делу № 1-54/2017 [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/QW6g90XZbB6k/ (дата обращения: 18.06.2017). 

http://sudact.ru/regular/doc/QW6g90XZbB6k/
http://sudact.ru/regular/doc/QW6g90XZbB6k/
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ны, не могут существовать изолированно, так как процессуальное право — это 

форма применения права материального1. 

Анализ оправдательных приговоров судов различных инстанций РФ пока-

зал, что в 80% случаев вывод квалификации сводится к непреступности содеянно-

го лицом в силу неустановления вины, т. е. отсутствия такого общего признака 

преступления, как виновность. Можно заключить, что действия лица квалифици-

руются как соответствующее преступление только в том случае, когда его вина в 

содеянном установлена, т. е. имеет место виновность. В связи с изложенным счи-

таем необходимым выделять квалификацию на основании одного из законода-

тельно предусмотренных общих признаков преступления — виновности. 

Как уже отмечалось, квалификация проводится и на основании следующих 

признаков преступления — противоправности и наказуемости. Противоправность 

(запрещенность) означает наличие в статье Особенной части УК РФ диспозиции, 

описывающей уголовно-правовые признаки соответствующего преступного пове-

дения. Наказуемость — наличие за такое поведение санкции с соответствующим 

видом и размером наказания. При этом относительно наказания имеется в виду не 

обязательное применение его к лицу, совершившему преступление, а потенциаль-

ная возможность его применения. 

Квалификация на основании противоправности предполагает сопоставление 

признаков совершенного посягательства с признаками, указанными в нормах уго-

ловного закона. Главную роль в этом случае играют нормы Особенной части УК 

РФ — диспозиции статей, а также примечания к статьям, поскольку они тоже 

включают признаки преступлений, раскрывают и конкретизируют их. Например, 

при квалификации хищений используется и примечание к ст. 158 УК РФ, в кото-

ром даются понятия хищения, помещения, хранилища, а также объясняется, что 

считать значительным, крупным и особо крупным размером ущерба. 

Таким образом, квалификация на основании противоправности состоит в 

том, что осуществляется своеобразный поиск признаков совершенного посяга-

                                                           
1 Гавриленков С. А. Юридическое содержание вины и виновности в уголовном законе РФ // 

Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 2. С. 42. 
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тельства в нормах уголовного закона. При этом происходит их сравнение, сопо-

ставление в целях установления нормы УК РФ, предусматривающей содеянное. 

Если имеется норма, полностью охватывающая совершенное посягательство, то 

именно по ней и оцениваются действия лица.  

Вместе с тем следует понимать, что противоправность и наказуемость при 

квалификации «работают» вместе, а не изолированно. Статьи Особенной части 

УК РФ содержат санкции, предусматривающие соответствующие виды и размеры 

наказаний. Тем не менее это не означает в случае наличия определенной «подхо-

дящей» статьи Особенной части УК РФ автоматического установления наказуе-

мости. Для окончательного решения о наказуемости внимание следует уделить 

соотношению совершенного посягательства с действием норм Общей части 

УК РФ. Прежде всего, это касается положений следующих норм: 

— статьи 9 УК РФ, предусматривающей действие уголовного закона во 

времени; 

— статьи 10 УК РФ, регулирующей обратную силу уголовного закона; 

— статьи 11 УК РФ, закрепляющей действие уголовного закона в отноше-

нии лиц, совершивших преступление на территории РФ; 

— статьи 12 УК РФ, регламентирующей действие уголовного закона в от-

ношении лиц, совершивших преступление вне пределов РФ; 

— статьи 19 УК РФ, устанавливающей общие условия уголовной ответ-

ственности; 

— статьи 20 УК РФ, определяющей возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

— части 2 ст. 30 УК РФ, регулирующей, что уголовная ответственность 

наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Исключительно соблюдая требования перечисленных норм Общей части 

УК РФ, можно установить, что совершенное посягательство влечет наказуемость 

или является ненаказуемым. 

На применение в ходе квалификации противоправности и наказуемости 

может влиять и изменение уголовного закона. Но следует отметить, что такие 
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примеры являются редкими, они показывают осуществление квалификации на 

основании противоправности и наказуемости только при внесении поправок и до-

полнений в УК РФ, но ни в коем случае не говорят о том, что указанные общие 

признаки преступления больше никак не используются. 

Так, Никитин оправдан по обвинению в совершении преступления, преду-

смотренного ст. 116 УК РФ, согласно ч. 2 и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с при-

нятием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния. Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в ст. 116 УК РФ внесены изменения о том, 

что уголовная ответственность по данной статье наступает за нанесение побоев в 

отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-

сти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы1.  

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ Кодекс об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации дополнен ст. 6.1.1 (побои), в со-

ответствии которой нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-

ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных 

в ст. 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, яв-

ляются административным правонарушением2. 

Преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ, было совершено Никити-

ным до вступления в силу упомянутых федеральных законов, подсудимый не яв-

ляется близким лицом потерпевшей и деяние совершено им на почве личных 

неприязненных отношений, следовательно, преступность и уголовная наказуе-

мость деяния были устранены новым уголовным законом. Таким образом, уго-

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности : федеральный закон от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ // Рос. газета. 2016. 8 июля. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» : феде-

ральный закон от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ // Там же. 
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ловное дело по обвинению Никитина в совершении вменяемого ему преступления 

подлежит прекращению1. 

В связи с частичной декриминализацией побоев совершенное подсудимым 

на момент рассмотрения уголовного дела судом уже не являлось уголовно проти-

воправным, так как диспозиция статьи «Побои» закрепляла уголовную ответ-

ственность только за нанесение побоев в отношении близких лиц, а равно из ху-

лиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненави-

сти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. Иными словами, 

действия подсудимого не являлись уголовно противоправными, и, соответствен-

но, уголовно наказуемыми, поэтому суд обоснованно квалифицировал содеянное 

как непреступное. В данном случае квалификация проведена на основании проти-

воправности и наказуемости при изменении уголовного закона, а именно измене-

нии диспозиции уголовно-правовой нормы с оставшейся неизменной санкцией. 

Арзамасский городской суд Нижегородской области отменил приговор ми-

рового суда, по которому М. и Щ. были признаны виновными в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК РФ. На момент проведения предва-

рительного расследования и рассмотрения дела мировым судом ст. 130 УК РФ яв-

лялась действующей, поэтому содеянное М. и Щ. обоснованно было квалифици-

ровано как оскорбление, т. е. унижение чести и достоинства другого лица, выра-

женное в неприличной форме. 

Однако на момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции ука-

занная статья Особенной части УК РФ была полностью декриминализирована. 

С принятием федерального закона, по которому данная статья утратила силу, дей-

ствия М. и Щ. судом были правильно оценены как непреступные. При осуществ-

лении квалификации апелляционным судом оскорбление уже не являлось уголов-

но наказуемым, так как Особенная часть УК РФ не содержала статью с уголовно-

                                                           
1 Приговор Кировского районного суда г. Самара от 12 декабря 2016 г. по делу  

№ 1-525/2016 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/lvvn1mQO5lWX/ (дата об-

ращения: 19.06.2017). 

http://sudact.ru/regular/doc/lvvn1mQO5lWX/
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правовыми признаками, определяющими соответствующее поведение как оскорб-

ление, и в ней отсутствовала санкция с соответствующим видом и размером нака-

зания. Поэтому апелляционным судом обоснованно был отменен приговор миро-

вого суда, а уголовное дело прекращено1. 

Исходя из ст. 10 УК РФ, закон, устраняющий преступность деяния или 

смягчающий наказание, распространяется, а закон, устанавливающий преступ-

ность деяния или усиливающий наказание, не распространяется на лиц, совер-

шивших соответствующее деяние до вступления его в силу. Здесь отчетливо про-

является неизбежность учета при квалификации таких общих признаков преступ-

ления, как противоправность и наказуемость, и в то же время недостаточность 

конструкции общего состава преступления для правильной уголовно-правовой 

оценки. Поэтому квалификация осуществляется и на основании таких общих при-

знаков преступления, как противоправность и наказуемость. Анализ оправдатель-

ных приговоров судов различных инстанций РФ показал, что в 5% случаев соде-

янное квалифицируется как непреступное из-за того, что оно не является проти-

воправным и наказуемым. Поэтому необходимо констатировать, что только то 

посягательство может быть признано преступным, в котором содержатся общие 

признаки преступления, выраженные в уголовно-правовых признаках конкретно-

го преступления, предусмотренного нормой Особенной части УК РФ, и за совер-

шение которого должно назначаться уголовное наказание.  

Примером осуществления квалификации на основании наказуемости явля-

ются также пограничные ситуации, при которых содеянное лицом можно квали-

фицировать по двум нормам Особенной части УК РФ. В таких случаях след-

ственные органы чаще всего проводят квалификацию по норме, предусматрива-

ющей более строгую санкцию (более строгий вид и размер наказания), тем самым 

«подстраховываясь» от возвращения уголовного дела судом на дополнительное 

расследование. Это обусловлено действующими уголовно-процессуальными нор-

                                                           
1 Приговор Арзамасского городского суда Нижегородской области по делу № 10-49/2011 

[Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/Aq120XbWzfQP/ (дата обращения: 

14.10.2017). 
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мами, согласно которым суд, не возвращая дело на дополнительное расследова-

ние, может осуществить переквалификацию на менее тяжкое преступление. Ины-

ми словами, в подобных ситуациях уголовно-правовая оценка следственного ор-

гана определяется, главным образом, строгостью санкции. 

Вместе с тем при наличии пограничной ситуации уже на судебной стадии, 

когда содеянное также можно квалифицировать по нескольким нормам Особен-

ной части УК РФ, суд квалифицирует содеянное по норме, предусматривающей 

менее строгую санкцию из-за того, что таким образом процессуальное положение 

подсудимого не ухудшается и в этой части реализуется принцип презумпции не-

виновности. Поэтому в таких случаях итоговая квалификация суда определяется 

также исходя из санкций статей. 

Осуществление квалификации на основании наказуемости подтверждается 

и мнениями представителей доктрины уголовного права. Так, Р. Д. Шарапов, ис-

следуя актуальные вопросы квалификации насильственных преступлений, указы-

вает, что часто уголовно-правовая оценка основывается на санкциях статей Осо-

бенной части УК РФ. Например, им приводится правило, состоящее в том, что 

«если верхний предел санкции за сложное насильственное преступление соответ-

ствует верхнему пределу санкции за общее насильственное преступление, тогда 

как нижний предел санкции за первое преступление является более строгим, чем 

нижний предел санкции за второе преступление, то совокупность преступлений 

исключается, содеянное квалифицируется как единое сложное насильственное 

преступление»1. В этом случае показательным представляется преступление, 

предусмотренное ч. 2 ст. 302 УК РФ, за совершение которого назначается наказа-

ние в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет. Сравнение данной санкции с 

верхним и нижним пределами санкции, закрепленной в ч. 1 ст. 111 УК РФ, пока-

зывает, что при совпадении верхних пределов указанных санкций их нижние пре-

делы различны: от 2 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 302 УК РФ и от 2 месяцев 

лишения свободы по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Получается, что принуждение к даче по-

                                                           
1 Шарапов Р. Д. Актуальные вопросы квалификации насильственных преступлений // 

Уголовное право. 2015. № 1. С. 119. 
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казаний, соединенное с применением насилия в виде умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, влечет более строгое наказание в сравнении с деянием, 

описанным в ч. 1 ст. 111 УК РФ, так и деянием, предусмотренным в ч. 1 ст. 302 

УК РФ, т. е. идеальная совокупность этих преступлений исключена. Из данного 

примера следует, что решающую роль при квалификации насильственных пре-

ступлений могут играть санкции уголовно-правовых норм, исходя из строгости 

которых зависит осуществление уголовно-правовой оценки преступления по той 

или иной норме УК РФ. Изложенное позволяет заключить, что возможно выделе-

ние квалификации и на основании наказуемости. 

Таким образом, следует выделять такие виды квалификации, как: 

— квалификация на основании признака общественной опасности; 

— квалификация на основании признака виновности; 

— квалификация на основании признака противоправности; 

— квалификация на основании признака наказуемости. 

Данные виды квалификации в качестве критерия деления имеют законода-

тельно предусмотренное в ст. 14 УК РФ понятие преступления. Этот критерий 

указывает на необходимость использования при квалификации исключительно 

положений законодательства, что способствует минимизации ошибок при осу-

ществлении уголовно-правовой оценки. 

Применение и учет при квалификации преступлений всех общих признаков 

преступления проявляется в том, что совершенное посягательство может быть 

признано преступным только в том случае, если оно содержит все четыре общих 

признака преступления. Если хотя бы один из них отсутствует, то содеянное не 

может быть оценено как преступное. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЕ И ПРАВИЛА КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

§ 1. Основание квалификации преступлений 

 

 

Основные положения теории квалификации преступлений, разработанные 

еще в советский период, общепризнаны. Поэтому, а также в силу постоянного об-

новления норм Особенной части УК РФ в настоящее время представители док-

трины уголовного права в основном занимаются проблемами квалификации от-

дельных видов (категорий) преступлений. «Базовые положения теории квалифи-

кации уже многие десятилетия не подвергаются особому изменению, однако 

жизнь уголовного закона требует непрерывного развития этой теории, отражения 

в ней насущных проблем правоприменения»1. С нашей точки зрения, сейчас явля-

ется актуальным и необходимым затронуть некоторые общие вопросы квалифи-

кации, в частности, касающиеся основания уголовно-правовой оценки. 

Основание квалификации преступлений как уголовно-правовая категория 

на законодательном уровне не раскрывается. Его единственное определение име-

ется лишь в доктрине уголовного права, разработанное Н. Т. Идрисовым. Соглас-

но позиции данного исследователя, основание квалификации представляет собой 

обязательное условие, влекущее необходимость и возможность осуществления 

квалификации преступлений2. 

Отметим, что в русском языке основание означает «существенную часть, 

отношение или условие, порождающее какое-нибудь явление», «то же что и осно-

ва»3. Основа, в свою очередь, толкуется как «источник, главное, на чем строится 

                                                           
1 Проблемы квалификации преступлений : монография / под ред. К. В. Ображиева, 

Н. И. Пикурова. М., 2018. С. 3. 
2 Идрисов Н. Т. Основание квалификации преступлений: понятие, виды // Научные ис-

следования и разработки молодых ученых. 2016. № 13. С. 148. 
3 Толковый словарь русского языка / гл. ред. В. М. Волин и Д. Н. Ушаков. М., 1938. Т. . 872 с. 
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что-нибудь»1. Следовательно, основанием является как условие, порождающее 

что-либо и благодаря которому возможно существование чего-либо, так и то, на 

чем строится уже то новое, что возникло. 

В связи с изложенным основание квалификации надлежит понимать как со-

вокупность двух составляющих. Его первым структурным элементом следует 

признавать условие, влекущее необходимость и возможность осуществления ква-

лификации. Ко второму элементу относится то, на чем строится квалификация, — 

конструкция, используемая для ее проведения, позволяющая дать правильную 

уголовно-правовую оценку.  

Переходя к рассмотрению первого элемента основания квалификации, от-

метим, что уголовно-правовая оценка проводится только в том случае, когда име-

ет место событие, поступок и возникает потребность определить, является ли оно 

преступным (непреступным) для последующего решения вопроса реализации 

уголовной ответственности или ее исключения. Правоприменитель начинает 

осуществлять уголовно-правовую оценку тогда, когда произошло посягательство, 

подпадающее под уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения. 

Если объект квалификации отсутствует (совершенное посягательство), то не мо-

жет осуществляться сама квалификация. Необходимость в квалификации возни-

кает в том случае, когда совершается (или имеется) посягательство, требующее 

оценки с уголовно-правовой точки зрения. В связи с этим к первому элементу ос-

нования квалификации преступлений следует относить совершенное посягатель-

ство, которое требует оценки с уголовно-правовой точки зрения.  

Указанный элемент основания квалификации целесообразно обозначать 

термином именно «посягательство». Он является более подходящим, потому что 

включает в себя все признаки совершенного, относящиеся не только к внешнему 

выражению оцениваемого поведения, но и к лицу, которому причинен вред (со-

здана угроза причинения), а также к лицу, его причинившему. 

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., 

испр. М., 2007. С. 323. 
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Необходимо отметить, что многие исследователи, занимающиеся пробле-

мами квалификации преступлений, применительно к ее основанию употребляют 

термин «деяние». Но деяние представляет собой обязательный признак объектив-

ной стороны состава преступления, проявляющийся в двух возможных формах — 

действии и бездействии. Базируясь только на действии или бездействии, содеян-

ное невозможно правильно оценить с уголовно-правовой точки зрения. В совер-

шенном посягательстве, кроме действия (бездействия), имеются и другие важные 

и значимые для квалификации признаки: возраст лица, поведение которого оце-

нивается, его вменяемость (невменяемость), форма, вид вины и др. 

Для получения правильной уголовно-правовой оценки необходимо устанав-

ливать все признаки содеянного, а не только те, которые относятся к деянию. Ис-

пользование названной категории в данном смысле представляется не совсем 

удачным. Признание в качестве основания квалификации деяния неточно и не 

полностью отражает объект уголовно-правовой оценки. В то же время использо-

вание термина «посягательство» предполагает учет всех важных и необходимых 

для квалификации характеристик, а не исключительно тех, которые относятся к 

деянию как одному из признаков объективной стороны состава преступления.  

Следует отметить, что обозначение указанного элемента основания квали-

фикации такими категориями, как преступление, противоправное деяние, обще-

ственно опасное поведение, виновное или наказуемое деяние, выступает спорным 

по следующим причинам. Перед осуществлением уголовно-правовой оценки 

нельзя утверждать, что совершенное посягательство обладает какими-либо харак-

теристиками, представляющими юридическую важность. Оценка с точки зрения 

норм уголовного закона для того и проводится, чтобы установить наличие или от-

сутствие в совершенном посягательстве признаков, исходя из которых впослед-

ствии определить, является ли оно общественно опасным, противоправным, ви-

новным, наказуемым и, в конце концов, преступным. Считаем, что до начала про-

цесса квалификации говорить о том, что предстоящее уголовно-правовой оценке 

посягательство уже обладает вышеназванными признаками, ошибочно. 
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Поэтому относить к рассматриваемому элементу основания уголовно-

правовой оценки посягательство (деяние, поведение или акт), уже признанное 

общественно опасным, неоднозначно. На наш взгляд, заслуживают критического 

отношения позиции, что, например, основанием квалификации преступления при-

знается акт общественно опасного поведения индивида1, состав общественно 

опасного деяния2. Только после полного изучения всех обстоятельств оценивае-

мого посягательства можно судить о том, общественно опасно оно или нет.  

Не стоит в качестве основания уголовно-правовой оценки рассматривать 

виновное, противоправное или наказуемое посягательство по той же причине. 

Ошибочными предстают и точки зрения, согласно которым основанием квалифи-

кации признается преступление (преступное деяние)3. Сложно принять позицию, 

что правоприменитель может приступить к процессу квалификации преступления 

только в том случае, когда совершенное общественно опасное деяние подпадает 

под признаки именно преступления, а не проступка (административного, дисци-

плинарного); деяние не должно находиться за пределами сроков давности; долж-

ны отсутствовать процессуальные препятствия к возбуждению уголовного дела; 

лицо, совершившее преступление, должно отвечать требованиям, предъявляемым 

к субъекту преступления; вина лица в совершении преступления должна быть до-

казана4.  

Все перечисленные признаки, которыми представители доктрины уголовно-

го права наделяют совершенное посягательство, могут быть установлены только в 

ходе осуществления квалификации или по окончании ее проведения. Наличие у 

лица, совершившего оцениваемое посягательство, признаков, исходя из которых 

оно может быть привлечено к уголовной ответственности, доказанность вины ли-

                                                           
1 Идрисов Н. Т. Указ. соч. С. 148. 
2 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений : лекции по спецкурсу «Осно-

вы квалификации преступлений». М., 2007. С. 18 ; Сабитов Р. А. Теория и практика уголовно-

правовой квалификации : науч.-практ. пособие. М., 2013. С. 174. 
3 Акбаева А. С., Ефремова И. А. Понятие, признаки и этапы квалификации преступле-

ний // Право и общество в условиях глобализации: перспективы развития : сб. науч. тр. Саратов, 

2016. С. 132 ; Семернева Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная) : науч.-

практ. пособие. М., 2015. С. 28. 
4 Семернева Н. К. Указ. соч. С. 28–29. 
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ца, противоправность, общественная опасность, а также преступность посягатель-

ства могут быть определены только путем проведения квалификации, но никак не 

до начала ее осуществления. Уголовно-правовая оценка осуществляется для уста-

новления того, что в совершенном посягательстве содержатся (отсутствуют) вы-

шеуказанные признаки. Поэтому совершенное посягательство, подлежащее уго-

ловно-правовой оценке, признаваемое как один из элементов основания квалифи-

кации, не может быть заранее наделено какими-либо юридическими признаками, 

так как вывод о наличии последних можно сделать только в процессе квалифика-

ции. В связи с изложенным к элементу основания квалификации, влекущему 

необходимость и возможность осуществления уголовно-правовой оценки, следует 

относить совершенное посягательство. 

Второй элемент основания квалификации включает конструкцию, исполь-

зуемую для ее проведения, которая позволяет получить правильную уголовно-

правовую оценку. В научной литературе, посвященной анализируемой проблеме, 

отмечается, что необходимым и единственным основанием квалификации пре-

ступлений и уголовной ответственности служит состав преступления1. Данное 

положение признано господствующим в доктрине российского уголовного права. 

Статья 8 УК РФ закрепляет, что «основанием уголовной ответственности являет-

ся совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, преду-

смотренного настоящим Кодексом».  

Вместе с тем считаем, что уголовно-правовая оценка должна основываться 

на нормах законодательства. Такой подход позволяет не только соблюдать прин-

ципы, провозглашенные в действующем уголовном законе (прежде всего — 

принцип законности), но и обеспечить единообразие правоприменительной дея-

тельности в части, касающейся квалификации. 

Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ «преступлением признается виновно совершен-

ное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания». В указанной норме закреплены общие признаки преступления: ви-

                                                           
1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004. С. 61 ; Кури-

нов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. С. 34. 
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новность, общественная опасность, противоправность и наказуемость. Наряду с 

этим, в нормах Особенной части УК РФ предусмотрены признаки конкретных 

преступлений.  

Например, признаки простого убийства содержатся в ч. 1 ст. 105 УК РФ и 

выражены через «умышленное причинение смерти другому человеку». В данном 

случае при проведении квалификации используются как законодательно закреп-

ленные признаки конкретного преступления (убийства), описанные в ч. 1 ст. 105 

УК РФ, так и общие признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 14 УК РФ, 

которые предполагают учет и иных норм Общей части УК РФ, являющихся важ-

ными для уголовно-правовой оценки преступления. 

При осуществлении квалификации используются не только статьи Особен-

ной части УК РФ, но и примечания к статьям, «которые содержат толкование 

определенного понятия или дают разъяснения по порядку действия (применения) 

статьи»1. Например, в ч. 1 ст. 158 УК РФ зафиксированы признаки простой кра-

жи — «тайное хищение чужого имущества», а в примечании к статье дается опре-

деление хищения, где указываются его признаки. Так, «под хищением в статьях 

настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправ-

ные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу винов-

ного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества». При наличии в содеянном всех признаков хищения, содержа-

щихся в примечании, признака «тайности», предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 

а также признаков, предъявляемых к виновному, зафиксированных в ст. ст. 19–20 

УК РФ, действия лица квалифицируются как преступление, описанное в ч. 1 

ст. 158 УК РФ, — кража, т. е. тайное хищение чужого имущества.  

Общие признаки преступления, закрепленные в ч. 1 ст. 14 УК РФ, примени-

тельно к конкретной ситуации детализируются и уточняются законодательно 

предусмотренными признаками конкретного преступления (преступлений). Вме-

сте с тем установленных в нормах Особенной части УК РФ признаков конкретно-

го преступления никогда не может быть достаточно для получения правильной 
                                                           
1 Лопашенко Н. А. Основы уголовно-правового воздействия : монография. СПб., 2004. С. 59. 
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уголовно-правовой оценки. Для верной квалификации необходимо использовать и 

такие нормы Общей части УК РФ, как: 

— статья 5, предусматривающая принцип вины; 

— статья 9, закрепляющая действие уголовного закона во времени; 

— статья 10, устанавливающая обратную силу уголовного закона; 

— статья 11, определяющая действие уголовного закона в отношении лиц, 

совершивших преступление на территории Российской Федерации; 

— статья 12, регламентирующая действие уголовного закона в отношении 

лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации; 

— часть 2 ст. 14, посвященная малозначительности действия (бездействия); 

— статья 19, указывающая общие условия уголовной ответственности; 

— статья 20, предусматривающая возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность; 

— статья 21, определяющая невменяемость; 

— статьи 24–26, закрепляющие формы и виды вины; 

— статья 28, регулирующая невиновное причинение вреда; 

— часть 2 ст. 30, устанавливающая, что уголовная ответственность наступа-

ет за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям; 

— статья 36, регламентирующая эксцесс исполнителя; 

— статьи 37–42, закрепляющие обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. 

Все перечисленные нормы Общей части УК РФ непосредственно связаны с 

общими признаками преступления, вытекают из них. Так, совершенное посяга-

тельство может быть уголовно наказуемым только в том случае, если соблюдены 

требования по применению уголовного закона, предусмотренные ст. ст. 9–12 

УК РФ, т. е. связанные с действием уголовного закона во времени, в пространстве 

и в отношении круга лиц.  

Следует отметить и то, что нормы Общей части УК РФ, определяющие дей-

ствие уголовного закона во времени, используются при квалификации, например, 

когда преступление совершено в период действия одного или нескольких законов, 
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а меры уголовно-правового воздействия реализуются в период действия другого 

закона. Из части 1 ст. 10 УК РФ вытекает общий алгоритм отыскания закона, под-

лежащего применению в такой ситуации, который состоит в определении времени 

совершения действия (бездействия), установлении всех уголовных законов, регу-

лирующих уголовную ответственность за это деяние в период со времени его со-

вершения, и в выборе из всех законов «наиболее мягкого», в наименьшей степени 

ухудшающего положение лица, совершившего преступление1. 

Оцениваемое посягательство может быть признано уголовно наказуемым 

только тогда, когда лицо, его совершившее, обладает признаками, описанными в 

ст. ст. 19–21 УК РФ (вменяемое физическое лицо, достигшее возраста наступле-

ния уголовной ответственности, по общему правилу — с 16 лет, в отдельных слу-

чаях, закрепленных в ч. 2 ст. 20 УК РФ, — с 14 лет). При этом для квалификации 

посягательства как наказуемого и, соответственно, преступного должна быть ис-

ключена невменяемость лица, предусмотренная ст. 21 УК РФ. В то же время если, 

например, лицо не достигло возраста наступления уголовной ответственности или 

оно является невменяемым, исключается уголовно-правовая наказуемость совер-

шенного посягательства и оно признается непреступным. Когда имеет место не-

оконченное преступление, следует соблюдать требования ч. 2 ст. 30 УК РФ, со-

гласно которой уголовно наказуемым и преступным может быть признано приго-

товление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. 

Такой общий признак преступления, как виновность, непосредственно свя-

зан с положениями ст. ст. 24–26 и 28 УК РФ. Для признания посягательства ви-

новно совершенным, оно должно быть совершено в форме умысла (прямой или 

косвенный) или неосторожности (легкомыслие или небрежность). В то же время в 

ч. 1 ст. 5 УК РФ говорится, что лицо подлежит уголовной ответственности только 

за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 

опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Таким обра-

зом, посягательство может быть оценено как виновно совершенное и, соответ-

                                                           
1 Щепельков В. Ф. Уголовный закон как формально-логическая система : дис. … д-ра 

юрид. наук. СПб., 2003. С. 159–163. 
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ственно, преступное только при установлении умышленного или неосторожного 

его совершения.  

Посягательство не может быть оценено как виновно совершенное и пре-

ступное если имеет место невиновное причинение вреда. Так, в ч. 2 ст. 5 УК РФ 

установлено, что объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за неви-

новное причинение вреда, не допускается. На основании ч. 1 ст. 28 УК РФ деяние 

признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало 

и по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной опасности своих 

действий (бездействия) либо не предвидело возможности наступления обще-

ственно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или не 

могло их предвидеть. Согласно ч. 2 ст. 28 УК РФ деяние признается также совер-

шенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но 

не могло предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофи-

зиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическим перегрузкам.  

Помимо упомянутых признаков, оцениваемое посягательство может быть 

признано преступным только тогда, когда оно является общественно опасным. 

Общественная опасность определяется исходя из всех обстоятельств содеянного и 

выражается в негативных, отрицательных количественно-качественных измене-

ниях в охраняемых уголовным законом общественных отношениях или в угрозе 

возникновения таких изменений. В ходе квалификации обязателен учет и требо-

ваний ч. 2 ст. 14 УК РФ: «Не является преступлением действие (бездействие), хо-

тя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее обще-

ственной опасности». Подчеркнем, что для квалификации посягательства как пре-

ступного необходима его общественная опасность при отсутствии малозначи-

тельности. Общественная опасность и малозначительность непосредственно вза-

имосвязаны: наличие общественной опасности исключает малозначительность и 

наоборот. Поэтому для дачи правильной уголовно-правовой оценки в обязатель-
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ном порядке необходимо определять, выступает ли оцениваемое посягательство 

общественно опасным или нет. Для этого следует учитывать как требование ч. 1 

ст. 14 УК РФ, согласно которому только общественное опасное поведение при-

знается преступлением, так и ч. 2 данной статьи, касающееся малозначительно-

сти. 

При установлении наличия (отсутствия) в совершенном посягательстве об-

щих признаков преступления обязательному учету подлежат и положения норм 

уголовного закона, закрепляющие обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, а именно ст. ст. 37–42 УК РФ. 

Указанные в ст. ст. 37–42 УК РФ случаи причинения вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям определены законодателем как 

исключающие преступность деяния в силу того, что они не являются обществен-

но опасными, противоправными и наказуемыми, из чего, соответственно, вытека-

ет и непреступность оцениваемого посягательства, подпадающего под действие 

данных норм. 

Изложенный подход обусловлен тем, что деяния, совершаемые при обстоя-

тельствах, исключающих преступность, по существу выступают проявлениями 

социально оправданного полезного и в силу этого правомерного (с уголовно-

правовых позиций) причинения вреда1. Таким образом, при осуществлении ква-

лификации обязательна проверка отсутствия (наличия) обстоятельств, исключа-

ющих преступность деяния. 

В практической деятельности многие процессуальные решения принимают-

ся с учетом и использованием именно признаков преступления. Так, в ч. 2 ст. 140 

УПК РФ говорится, что основанием для возбуждения уголовного дела служит 

наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В поста-

новлении о привлечении в качестве обвиняемого описывается совершенное пре-

ступление с перечислением уголовно-правовых признаков, его образующих. По-

сле этого формулируется вывод квалификации, состоящий в том, что совершен-

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

В. В. Векленко. 3-е изд., перераб. и доп. Омск, 2016. С. 239. 
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ное является конкретным преступлением, с обязательным указанием его призна-

ков, предусмотренных диспозицией статьи Особенной части УК РФ. Приведем 

классический пример формулировки вывода квалификации, фиксируемого в по-

становлении о привлечении лица в качестве обвиняемого: «…таким образом, 

Климов К. К. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, — 

преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК РФ».  

В приговорах судов также отражается установленный факт совершения пре-

ступления с его законодательно описанными признаками (признаками конкретно-

го преступления, а также и общими признаками преступления). Изучение уголов-

ных дел по наиболее распространенным категориям преступлений, рассмотрен-

ных в общем порядке судебного разбирательства различными судами РФ, по ко-

торым вынесены обвинительные приговоры, показало, что в 93% случаев суды 

ссылаются на общие признаки преступления. Так, законодательно закрепленные в 

ч. 1 ст. 14 УК РФ общие признаки преступления непосредственно указываются в 

тексте приговоров.  

Анализ оправдательных приговоров свидетельствует, что в 80% случаев лица 

оправданы в связи с неустановлением вины (отсутствием виновности), в 15% — 

отсутствием общественной опасности содеянного, в 5% — отсутствием противо-

правности и наказуемости совершенного. 

В связи с изложенным считаем, что в практической деятельности квалифи-

кация основывается на применении законодательно закрепленных общих призна-

ков преступления и признаков конкретного преступления. Поэтому ко второму 

элементу основания квалификации — конструкции, используемой для ее прове-

дения, позволяющей дать правильную уголовно-правовую оценку, следует отно-

сить законодательно предусмотренные общие признаки преступления (винов-

ность, общественная опасность, противоправность, наказуемость) и признаки 

конкретного преступления, закрепленные статьей Особенной части УК РФ. При 

этом необходимо иметь в виду, что общие признаки преступления предполагают 

под собой учет и норм Общей части УК РФ, являющихся важными для квалифи-
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кации (ст. ст. 5, 9–12, ч. 2 ст. 14, ст. ст. 19–21, 24–26, 28, ч. 2 ст. 30, ст. ст. 37–42 

УК РФ). 

Вместе с тем в настоящее время является господствующей позиция, соглас-

но которой при проведении квалификации в качестве основания берется состав 

преступления. Однако анализ уголовно-правовой литературы показывает, что от-

ношение исследователей к понятию «состав преступления» различно. Мнения 

правоведов различаются: от признания его «категориальным системообразующим 

институтом уголовного права»1, «эталоном оценки»2 до отрицания в целом как 

юридической категории3. Поддерживая последнюю точку зрения, приведем ос-

новные обстоятельства, которые, на наш взгляд, не позволяют признать состав 

преступления единственным основанием квалификации преступлений.  

Прежде всего, следует отметить, что уголовным законом не раскрывается 

содержание состава преступления. Законодатель не дает его определения, не ука-

зывает, какие характеристики относятся к признакам состава преступления, нали-

чие каких позволяет квалифицировать содеянное как преступление, при отсут-

ствии каких — как непреступное поведение, соответственно, решать вопрос о ре-

ализации уголовной ответственности или ее исключении. 

Определение состава преступления, его элементов и признаков дается толь-

ко наукой уголовного права. Большинство авторов придерживается той точки 

зрения, что уголовно-правовая оценка совершенного посягательства осуществля-

ется по признакам состава преступления, а именно: объекту, объективной сто-

роне, субъекту и субъективной стороне4 (последовательность элементов у различ-

ных ученых может быть иной). Однако по многим составам преступлений точки 

                                                           
1 Ляпунов Ю. Состав преступления: гносеологический и социально-правовой аспекты // 

Уголовное право. 2005. № 5. С. 44. 
2 Благов Е. В. Квалификация при совершении преступления. М., 2009. С. 11. 
3 Козлов А. П. Понятие преступления. СПб., 2004. С. 189. 
4 Горбунова Л. В. Общая теория квалификации преступлений : учеб. пособие. Казань, 

2004. С. 45–128 ; Нафиев С. Х., Мухамедзянов И. А. Квалификация преступлений : учеб.-практ. 

пособие. Казань, 1999. С. 18–59 ; Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 236–295 ; Савельева В. С. Основы 

квалификации преступлений : учеб. пособие. М., 2011. С. 10–21 ; Семернева Н. К. Квалифика-

ция преступлений (части Общая и Особенная) : науч.-практ. пособие. М.–Екатеринбург, 2016. 

С. 36–114. 
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зрения авторов не совпадают по поводу того, какие характеристики включаются в 

объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Здесь, несомнен-

но, возникает вопрос: чем руководствоваться при квалификации правопримените-

лю, если даже специалисты-теоретики не могут прийти к единому мнению отно-

сительно тех или иных признаков состава. 

К сожалению, конструкция состава преступления, признаваемого большин-

ством правоведов юридическим основанием квалификации преступлений, не 

предусматривает учет таких важных и необходимых для правильной квалифика-

ции признаков, как общественная опасность и малозначительность, указанных в 

ст. 14 УК РФ. Поэтому в современной уголовно-правовой литературе все чаще 

обоснованно высказываются мнения о том, что состава преступления недостаточ-

но для квалификации. Например, верно отмечает А. В. Иванчин: «Для признания 

деяния преступлением необходимо выявить еще общественную опасность данно-

го конкретного деяния… Только после этого будет правомерен вывод о том, что 

содеянное является преступлением, а не просто деянием, запрещенным уголов-

ным законом»1.  

Анализ решений судов различных инстанций РФ показывает, что по многим 

из них правильная уголовно-правовая оценка и верное решение вопроса о реали-

зации (нереализации) уголовной ответственности или освобождения от нее воз-

можны только благодаря учету общественной опасности совершенного посяга-

тельства или его малозначительности.  

Так, постановлением государственного инспектора по пожарному надзору 

Трошин как должностное лицо (председатель СПК «Нива») привлечен к админи-

стративной ответственности по чч. 1, 3, 4 ст. 20.4 КоАП РФ и ему назначено ад-

министративное наказание в виде штрафа. Исполняя должностные обязанности, 

используя свое служебное положение, он дал устное, обязательное для исполне-

ния указание об уплате вышеуказанного штрафа за счет средств СПК главному 

бухгалтеру, который подготовил соответствующие документы и оплатил штраф.  

                                                           
1 Иванчин А. В. Концептуальные основы конструирования состава преступления : авто-

реф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2015. С. 24. 
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Постановлением мирового судьи Трошин признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.5 КоАП РФ, за 

невыполнение в срок предписания государственного инспектора и ему назначено 

административное наказание в виде штрафа. Трошин отдал аналогичные первым 

распоряжения главному бухгалтеру об оплате штрафа.  

Следственным органом содеянное Трошиным было квалифицировано по 

ч. 3 ст. 160 УК РФ (два преступления). Однако судом он оправдан в совершении 

указанных преступлений. Анализ обстоятельств совершенных им деяний, не-

большой объем материального ущерба, отсутствие в материалах дела доказа-

тельств того, что интересам СПК «Нива» причинен существенный вред, не позво-

ляют сделать однозначный вывод, что содеянное обладает признаками достаточ-

ной общественной опасности, поэтому деяния в силу малозначительности не яв-

ляются преступлениями1. Таким образом, вполне обоснованно общественная 

опасность признается сущностным признаком преступления2. 

Формально в действиях подсудимого содержатся все элементы и признаки 

состава преступления, однако он признан невиновным и освобожден от уголовной 

ответственности. Как видно из указанного примера, при квалификации действий 

председателя СПК и принятии решения по делу суд основывался на законода-

тельно предусмотренных конкретных признаках преступления (ч. 3 ст. 160 УК 

РФ) и требованиях ст. 14 УК РФ. Ключевую роль в правильной уголовно-

правовой оценке сыграл такой общий признак преступления, как общественная 

опасность (ч. 1 ст. 14 УК РФ), и малозначительность (ч. 2 ст. 14 УК РФ). Приве-

денный пример из судебно-следственной практики еще раз подтверждает неспо-

собность конструкции состава преступления быть единственным достаточным 

основанием квалификации преступлений, а также основанием уголовной ответ-

                                                           
1 Приговор Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 9 октября 

2015 г. по делу № 1-852015 [Электронный ресурс]. 

URL: http://sudact.tu/regular/doc/Foud3DQgUFds/ (дата обращения : 02.09.2016). 
2 Блинов А. Г., Герасимов А. М. Уголовный проступок и его природа // Психопедагогика в 

правоохранительных органах. 2018. № 2. С. 21.  

http://sudact.tu/regular/doc/Foud3
http://sudact.tu/regular/doc/Foud3
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ственности, так как его использование не всегда позволяет получить правильную 

уголовно-правовую оценку. 

Органом дознания И. предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. 11 сентября 2004 г., в нарушение 

правил любительского и спортивного рыболовства Сахалинской области в устье 

ручья Красный на реке Буюклинка, которая является местом нереста ценных по-

род лососевых рыб, где запрещен нелицензионный их лов, И. металлическим 

крючком выловил 6 штук рыбы кеты, причинив ущерб рыбным запасам на сумму 

3480 рублей1. 

Содеянное И. районным судом в силу малозначительности признано непре-

ступным и вынесен оправдательный приговор. Судебной коллегией Сахалинского 

областного суда приговор оставлен без изменений. Судебная коллегия по уголов-

ным делам Верховного Суда Российской Федерации приговор также оставила без 

изменения, обосновав свое решение тем, что совершенное И. не причинило круп-

ного ущерба, при его совершении не применялись средства истребления рыбы, 

свидетельствующие о высокой степени общественной опасности деяния, которые 

могли бы оказать либо оказали влияние на реку как место нереста кеты. Совер-

шенное формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного 

п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, однако с учетом того, что оно не повлияло на экологи-

ческую стабильность нереста кеты (в указанном месте производится лов рыбы ке-

ты рыболовным заводом в объеме свыше 887,18 тонны), и в силу малозначитель-

ности является не преступлением, а гражданско-правовым административным 

проступком2. 

В данном примере в содеянном также содержатся все признаки состава пре-

ступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, но оно признано непре-

ступным, в связи с чем вынесен оправдательный приговор. Использование орга-

ном предварительного расследования только конструкции состава преступления 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 8 августа 2006 г. № 64-Дп06-14. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Там же. 
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привело к неправильной уголовно-правовой оценке. Вместе с тем верная квали-

фикация получена благодаря не только использованию законодательно закреп-

ленных признаков конкретного преступления (п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ), но и со-

блюдению требований ст. 14 УК РФ, а именно учету общественной опасности и 

малозначительности. В связи с этим необходимо признать обоснованными ре-

зультаты исследования, проведенного А. В. Иванчиным, согласно которым «об-

щественная опасность находится за рамками состава преступления, а последний 

есть воплощение “формального” признака уголовной противоправности»1. 

Таким образом, для верной квалификации и правильного решения вопроса о 

реализации уголовной ответственности или ее исключения необходимо использо-

вать не только предусмотренные статьями Особенной части УК РФ признаки кон-

кретного преступления, но и закрепленные в ст. 14 УК РФ общие признаки пре-

ступления. 

В связи с этим является спорной позиция, что «только учет всех элементов 

состава преступления позволяет дать правильную квалификацию содеянного и 

избежать следственных и судебных ошибок»2. Конструкции состава преступления 

при проведении уголовно-правовой оценки недостаточно, следует обращать вни-

мание на необходимые и важные для правильной квалификации нормы уголовно-

го закона. Кроме состава преступления, надлежит использовать еще и законода-

тельно закрепленные общие признаки преступления. 

Примеры из правоприменительной практики опровергают устоявшееся 

мнение, что состав преступления является единственным юридическим основани-

ем квалификации преступлений и уголовной ответственности. Сложно разделить 

и точку зрения о том, что в процессе квалификации состав преступления как за-

конодательная модель преступления «накладывается» на фактически совершен-

ное деяние, если признаки объективной стороны, характеристики субъекта, его 

сознательно-волевое отношение к своим действиям (бездействию) и их послед-

                                                           
1 Иванчин А. В. Теоретическая модель предписаний Уголовного кодекса РФ об основа-

нии уголовной ответственности и малозначительности // LexRussia. 2015. Т. 103, № 6. С. 19.  
2 Муравлянский А. В., Большакова Е. В. Учение о составе преступления как основа ква-

лификации преступления // Евразийский союз ученых. 2016. № 3–4. С. 33. 
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ствиям идентичны признакам, закрепленным в соответствующей уголовно-

правовой норме, это означает, что существует основание для уголовной ответ-

ственности1. 

Следующий недостаток подхода по использованию лишь состава преступ-

ления заключается в том, что он, включая такой элемент, как субъективная сторо-

на, предусматривающая вину в форме умысла или неосторожности, ничего не 

упоминает про установление вины. Однако в ч. 1 ст. 5 УК РФ сказано, что лицо 

подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении ко-

торых установлена его вина, т. е. данная норма провозглашает обязательное уста-

новление вины. Конструкция состава преступления не предусматривает учет по-

ложений ч. 1 ст. 5 УК РФ, тем не менее правоприменительная деятельность судов 

идет по пути строгого соблюдения требований указанной нормы — в каждом об-

винительном приговоре суда фиксируется, что вина подсудимого «установлена» 

соответствующими доказательствами с перечислением последних. Использование 

в ходе квалификации такого общего признака преступления, как виновность, 

предполагает обязательность установления вины.  

Недостатком конструкции состава преступления как основания квалифика-

ции преступления является и то, что он, имея четырехзвенную структуру, не упо-

минает о положениях, касающихся действия уголовного закона во времени, 

в пространстве и в отношении круга лиц (требования ст. ст. 9–12 УК РФ), учиты-

вать которые обязательно для получения правильной уголовно-правовой оценки. 

Вместе с тем использование в ходе квалификации общих признаков преступления 

предполагает обязательный учет предписаний ст. ст. 9–12 УК РФ. Например, при 

изменении уголовного закона решающую роль в ходе квалификации играет такой 

общий признак, как наказуемость, так как именно на основании строгости санк-

ции определяется норма УК РФ, по которой подлежит квалификации совершен-

ное посягательство. 

                                                           
1 Верина Г. В., Рыбак М. С. Некоторые аспекты квалификации преступлений: проблемы 

теории и практики // Правоведение. 2000. № 3. С. 165. 
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Сама по себе конструкция состава преступления не содержит сведений о 

стадиях совершения преступления, множественности преступлений, соучастии 

и т. д., но их необходимо учитывать при осуществлении уголовно-правовой оцен-

ки. Так, состав ничего не говорит о том, что приготовление к преступлению не-

большой или средней тяжести не подлежит квалификации как преступление и не 

влечет уголовную ответственность. Согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответ-

ственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому пре-

ступлениям. Выполнение данного законодательного требования является обяза-

тельным при осуществлении квалификации и решении вопроса о реализации уго-

ловной ответственности или ее исключении. 

В доктрине уголовного права некоторых государств вообще отсутствует 

конструкция «состав преступления». Например, уголовному праву США неиз-

вестно общее понятие состава преступления. Традиционно считалось (в доктрине 

и судебной практике), что уголовная ответственность наступает при доказанности 

двух конститутивных элементов преступления — actusreus (преступное деяние) и 

mensrea (виновное состояние ума)1. Отсутствие в доктрине состава не является 

препятствием для проведения квалификации и привлечения виновных лиц к уго-

ловной ответственности в указанном государстве. 

В связи с вышеизложенным считаем, что в настоящее время подход к опре-

делению основания квалификации преступлений в виде состава преступления не-

возможно признать верным для правильной уголовно-правовой оценки и законно-

го принятия решения о реализации уголовной ответственности или ее исключе-

ния. В ходе квалификации следует использовать законодательно закрепленные 

признаки преступления: общие, указанные в ст. 14 УК РФ, и признаки конкретно-

го преступления, предусмотренные статьей Особенной части УК РФ. 

Статистические данные показывают, что в практической деятельности кон-

струкция состава преступления не всегда достаточна для дачи уголовно-правовой 

оценки содеянного. Так, при вынесении решений об отказе в возбуждении уго-

ловных дел п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, предусматривающий в качестве основания 
                                                           
1 Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования. СПб., 2007. С. 99. 
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отказа отсутствие события преступления, используется чаще, нежели п. 2 ч. 1 

данной статьи, устанавливающий в качестве такого основания отсутствие состава 

преступления. Например, за 2017 г. в Приморском крае всего вынесено 109 364 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 74 313 — за отсутстви-

ем события преступления, 30 729 — состава преступления1. Таким образом, за 

данный период в Приморском крае в структуре решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел удельный вес решений в связи с отсутствием события преступле-

ния составил 68%, в связи с отсутствием состава преступления — 28%.  

Представленные сведения показывают, что при вынесении решений об от-

казе в возбуждении уголовных дел в практической деятельности нельзя обойтись 

без учета и использования именно законодательно закрепленных признаков пре-

ступления. При этом отсутствие события преступления как основание использу-

ется чаще, чем отсутствие состава преступления. 

Таким образом, основание квалификации преступлений состоит из двух 

элементов. Первым элементом выступает совершенное посягательство, влекущее 

необходимость и возможность осуществления квалификации. Вторым элементом 

является конструкция, используемая для проведения квалификации, включающая 

в себя закрепленные в УК РФ общие признаки преступления и признаки конкрет-

ного преступления, предусмотренные статьей Особенной части УК РФ. 

 

                                                           
1 По запросу от 23.04.2018 в ИЦ УМВД России по Приморскому краю. 
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§ 2. Общие и специальные правила квалификации преступлений 

 

 

Важное место в учении о квалификации занимают правила уголовно-

правовой оценки преступлений. Их строгое соблюдение позволяет дать правиль-

ную квалификацию и минимизирует возможность допущения ошибок.  

На законодательном уровне не определяются правила квалификации. В дей-

ствующем уголовном законодательстве имеются лишь некоторые правила уго-

ловно-правовой оценки. Определения правил квалификации преступлений суще-

ствуют только в доктрине уголовного права. Например, под ними понимаются 

приемы и способы применения уголовного закона, предусмотренные в нем самом, 

руководящих постановлениях пленумов Верховных Судов Российской Федера-

ции, РСФСР и бывшего СССР, а также выработанные иной судебной практикой и 

теорией уголовного права1. С нашей точки зрения, приведенное определение об-

ладает слишком обобщенным характером, из его формулировки нельзя понять, 

применение каких норм уголовного закона имеется в виду: касающихся уголовно-

правовой оценки, или назначения наказания (глава 10 УК РФ), или освобождения 

от наказания (глава 12 УК РФ), амнистии (ст. 84 УК РФ), помилования (ст. 85 

УК РФ), конфискации имущества (глава 151 УК РФ) и т. д., так как указывается о 

«применении уголовного закона» без какой-либо конкретизации. Уголовный за-

кон содержит различные нормы, которые могут относиться не только к квалифи-

кации преступлений, но и к другим уголовно-правовым институтам и категориям. 

К тому же данное определение не раскрывает и сущностной характеристики пра-

вил квалификации, в нем акцент сделан только на источниках правил с помощью 

их перечисления. 

Сложно полностью согласиться с упомянутым определением и в той части, 

в какой автор раскрывает правило квалификации путем использования таких 

слов, как «прием» и «способ». Прием означает отдельное действие, движение, 

                                                           
1 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 3-е изд., перераб. 

и доп. М., 2005. С. 267. 
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способ в осуществлении чего-нибудь1, а способ понимается как порядок действия, 

прием, средство2. Употребление при раскрытии понятия правил квалификации 

названных терминов делает определение неконкретизированным, поскольку не-

возможно понять отличия правил уголовно-правовой оценки, например, от прин-

ципов квалификации, так как автор относит к правилам любые приемы и способы 

осуществления уголовно-правовой оценки. 

Р. А. Сабитов считает правилом нормативное либо выработанное судебной 

практикой или теорией уголовного права правило поведения субъекта квалифика-

ции по установлению и юридическому закреплению соответствия признаков фак-

тического состава признакам уголовно-правового состава3. Положительной чер-

той здесь является то, что в определении указывается на суть правила, связанного 

с регулированием деятельности субъекта по квалификации, но в нем представля-

ется излишним перечисление источников правил. Следует отметить и присут-

ствие неоправданной тавтологии — раскрытие правила через слово «правило». 

В соответствии с третьей позицией под правилом понимается предписание, 

устанавливающее порядок действий правоприменителя при известных фактиче-

ских обстоятельствах для выбора при квалификации преступления конкретного 

пункта, части, статьи УК РФ4. Как можно заметить, здесь правило раскрывается 

через «предписание». Вместе с тем в данном определении говорится о выборе 

конкретного пункта, части, статьи УК РФ, что небесспорно. Конечно, большин-

ство правил уголовно-правовой оценки касается требований деятельности субъек-

та квалификации по выбору соответствующей нормы уголовного закона, когда 

оцениваемое посягательство признается преступным. Однако лицу, осуществля-

ющему квалификацию, необходимо выполнять и требования, связанные с тем, что 

при некоторых условиях совершенное посягательство следует оценивать как 

непреступное. Поэтому указание в определении правила квалификации на выбор 

                                                           
1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2004. Т. 4. С. 389. 
2 Там же, с. 499. 
3 Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 231. 
4 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений : учеб. пособие. М., 

2007. С. 24. 
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пункта, части, статьи УК РФ является не совсем верным, так как такой подход 

сужает сферу действия правил, исключая из нее предписания, связанные с при-

знанием совершенного посягательства непреступным. 

Другие авторы также раскрывают правила квалификации с помощью ис-

пользования термина «предписание». Например, В. Г. Шумихин под правилами 

квалификации преступлений предлагает понимать конкретные предписания, от-

ражающие закономерности уголовно-правовых институтов и устанавливающие 

порядок выбора уголовно-правовых норм для оценки преступных деяний1. 

Н. Т. Идрисов определяет правила как нормативно-правовые и ненормативно-

правовые предписания, которые регламентируют, во-первых, процесс соотнесе-

ния акта поведения индивида с составом преступления, во-вторых, порядок при-

менения уголовного закона при процессуальном оформлении вывода о соверше-

нии лицом преступления2. 

Имеются и позиции, согласно которым правила квалификации раскрывают-

ся не только через «предписание», но и через «положение». Так, правила квали-

фикации преступлений коллективом авторов понимаются как нормативные пред-

писания или общепризнанные доктринальные положения, которые определяют 

порядок выбора уголовно-правовых норм для оценки преступных деяний при тех 

или иных фактических обстоятельствах, а также фиксации результатов уголовно-

правовой оценки3. Считаем, что при определении понятия «правило квалифика-

ции» использование термина «положение» не вполне удачно, так как им обозна-

чается свод правил, законов, а также научное утверждение, мысль4. Правило уго-

ловно-правовой оценки неправильно раскрывать через «положение», оно не явля-

ется законом, тем более сводом законов. Правило квалификации нельзя назвать и 

просто научным утверждением или мыслью, так как его специфика проявляется в 

                                                           
1 Шумихин В. Г. Нормативные правила квалификации преступлений. Пермь, 2004. С. 18. 
2 Идрисов Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблема правово-

го регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 7. 
3 Квалификация преступлений : учеб. пособие / под ред. К. В. Ображиева, 

Н. И. Пикурова. М., 2016. С. 63. 
4 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2005. С. 555. 
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том, что оно требует от лица, осуществляющего уголовно-правовую оценку, соот-

ветствующего поведения, основанного на имеющихся у него материалах. 

Как видно из рассмотренных определений, авторы по-разному относятся к 

пониманию правил квалификации. Вместе с тем необходимо указать, что такое 

определение должно включать сущностные признаки правила, связанные с пони-

манием самой квалификации. При этом его следует раскрывать путем использо-

вания термина «предписание», которое с точки зрения русского языка подразуме-

вает распоряжение, приказ, а глагол «предписать» — предложить соблюдать что-

нибудь1.  

На наш взгляд, использование при раскрытии содержания правил квалифи-

кации термина «предписание» является наиболее удачным, в полной мере отража-

ющим его статус, указывающим субъекту уголовно-правовой оценки на необходи-

мость осуществления квалификации в том или ином случае определенным обра-

зом. Поэтому если правило предусмотрено на законодательном уровне, то необхо-

димость проведения квалификации в соответствии с ним вытекает из обязательно-

сти соблюдения норм закона. Если же правило законодательно не закреплено, 

а представлено, например, в науке уголовного права, то уголовно-правовая оценка 

на его основе носит рекомендательный характер.  

В связи с изложенным под правилом квалификации преступлений следует 

понимать предписание, определяющее правильность установления наличия или 

отсутствия в совершенном посягательстве законодательно закрепленных общих 

признаков преступления и признаков конкретного преступления, достаточных для 

реализации уголовной ответственности или ее исключения. Данное определение, 

на наш взгляд, необходимо использовать при дальнейшей разработке положений 

теории квалификации преступлений. 

Рассмотрев понятие правил квалификации, считаем целесообразным затро-

нуть и разновидности правил уголовно-правовой оценки. Доктриной уголовного 

права на основании соответствующих критериев выделяются следующие ее виды.  

                                                           
1 Там же, с. 579. 



89 

В зависимости от источников правила разделяются на нормативные и не-

нормативные1, или законодательные и правоприменительные2. К нормативным 

(законодательным) относят те, которые своим единственным источником имеют 

законодательство и включены в статьи Уголовного и Уголовно-процессуального 

кодексов РФ. Ненормативные (правоприменительные) содержатся в судебной 

практике и теории уголовного права, являются результатом интерпретации зако-

нодательства и имеют разъяснительную направленность. 

На основании характера уголовной противоправности (правомерности) со-

деянного3 правила разделяют на: 

— правила квалификации преступлений; 

— правила квалификации непреступных уголовно-правовых деяний (мало-

значительных деяний, посткриминального поведения, смягчающих и отягчающих 

наказание обстоятельств).  

Исходя из количества оцениваемых преступлений, правила разделяются на 

правила квалификации единичного преступления и множества преступлений4. 

С точки зрения завершенности преступной деятельности (реализации или 

нереализации преступного умысла) выделяются правила квалификации неокон-

ченного преступления и оконченного5. 

В зависимости от количества лиц, участвовавших в совершении преступле-

ния6, осуществляется разделение на правила квалификации преступлений, совер-

шенных единолично исполнителем, и преступлений, совершенных в соучастии. 

С. Д. Макаровым выделяются общие и специальные (частные) правила7, при 

этом общие содержат предписания об оценке деяния по признакам состава пре-

ступления: объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны; 

                                                           
1 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 19. 
2 Идрисов Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблема правово-

го регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 12. 
3 Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 234. 
4 Там же, с. 233. 
5 Там же. 
6 Там же, с. 234. 
7 Макаров С. Д. Правила и алгоритмы квалификации преступлений в теории и практике // 

Уголовное право. 2013. № 4. С. 33. 
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специальные — требования о применении норм уголовного права о множествен-

ности преступлений, стадиях и соучастии в преступлении, изменении квалифика-

ции в уголовном судопроизводстве, а также о квалификации отдельных видов 

преступлений. Однако автором не указывается критерий, на основании которого 

им проводится данная дифференциация правил.  

Выделение разновидностей правил квалификации представляется обосно-

ванным, так как оно имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Вместе с тем Л. Д. Гаухман классифицирует правила по распространению их дей-

ствия на больший или меньший круг квалифицируемых деяний1, в связи с чем 

правила разделены им на общие, частные и единичные. Под общими автор пони-

мает правила, основанные на принципах или иных общих положениях уголовного 

закона, которые используются при квалификации всех без исключения преступ-

лений. Например, правило, выражающееся в том, что преступление квалифициру-

ется по уголовному закону, действовавшему во время его совершения. 

Частные правила применяются к отдельным типичным случаям совершения 

деяний для решения различных локальных вопросов уголовного права2. Напри-

мер, к частному Л. Д. Гаухман относит правило, согласно которому при реальной 

совокупности преступлений, определенной в ч. 1 ст. 17 УК РФ как «совершение 

двух и более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено…», 

каждое преступление, независимо от того, установлена за него ответственность 

одной и той же статьей или частью статьи либо разными статьями УК РФ, квали-

фицируется самостоятельно по соответствующей статье или части статьи УК РФ. 

Согласно точке зрения Л. Д. Гаухмана, единичные правила определяются в 

процессе юридического анализа конкретных составов преступлений и разграни-

чения последних и предназначаются для квалификации отдельных видов пре-

ступлений и их отграничения от смежных составов преступлений. Поэтому они 

многочисленны, практически безграничны3. Им приводятся следующие примеры. 

                                                           
1 Гаухман Л. Д. Указ. соч. С. 271. 
2 Там же, с. 272. 
3 Там же, с. 272–273. 
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Применительно к преступлениям против личности: правила отграничения убий-

ства от неосторожного причинения смерти, изнасилования от насильственных 

действий сексуального характера и т. д. Применительно к преступлениям против 

собственности: правила отграничения кражи от мошенничества, присвоения от 

растраты, разбоя от вымогательства и т. д. При этом автор указывает, что сово-

купность единичных правил квалификации представляет собой составную часть 

предмета Особенной части уголовного права. 

Считаем, что с классификацией правил квалификации преступлений, пред-

ложенной Л. Д. Гаухманом, вряд ли можно полностью согласиться. Определяя 

правила квалификации преступлений как приемы и способы применения уголов-

ного закона, предусмотренные в нем самом, руководящих постановлениях Пле-

нумов РФ, РСФСР и бывшего СССР, а также выработанные иной судебной прак-

тикой и теорией уголовного права, он относит принципы и различные положения 

уголовного закона к правилам квалификации. Так, на его взгляд, общими прави-

лами являются, например, следующие: 

— содеянное должно быть непосредственно предусмотрено уголовным за-

коном в качестве преступления; 

— содеянное должно содержать конкретный состав преступления; 

— официальная квалификация преступления, лежащая в основе обвинения, 

должна базироваться на точно установленных, фактических данных, доказанных 

по правилам, установленным УПК РФ; 

— преступление квалифицируется по уголовному закону, действовавшему 

во время его совершения; 

— временем совершения преступления является время совершения обще-

ственно опасного действия (бездействия), независимо от времени наступления 

последствий;   

— по УК РФ квалифицируется преступление, совершенное на территории 

Российской Федерации1; и т. д.  

                                                           
1 Там же, с. 277–286. 
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Первые три правила, которые автор относит к общим, представляют собой 

содержательную сторону принципов уголовного права, предусмотренных в 

УК РФ и Конституции РФ. Например, правило, состоящее в том, что «содеянное 

должно быть непосредственно предусмотрено уголовным законом в качестве пре-

ступления», фактически является содержанием принципа законности, закреплен-

ного в ст. 3 УК РФ. Правило, согласно которому «официальная квалификация 

преступления, лежащая в основе обвинения, должна базироваться на точно уста-

новленных фактических данных, доказанных по правилам, установленным 

УПК РФ», вытекает из принципа презумпции невиновности, положения которого 

зафиксированы в ч. 3 ст. 49 Конституции РФ, ст. 5 УК РФ, ст. 14 УПК РФ. 

Остальные правила если и не являются принципами, то вытекают из других по-

ложений уголовного закона.  

Правила, которые Л. Д. Гаухман называет общими, по своей сути являются 

правовыми принципами или иными положениями уголовного закона. Правовые 

принципы представляют собой руководящие начала, характеризующие содержа-

ние права, которые, будучи закрепленными в нормах права, объективизируются в 

нем1. С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев полагают, что функции правовых принципов 

состоят в том, что на основании них должны решаться конкретные уголовно-

правовые проблемы2. Соответственно, принципы, закрепленные в уголовном, 

уголовно-процессуальном законах, а также Конституции РФ, обеспечивают реше-

ние различных правовых вопросов, в том числе касающихся уголовно-правовой 

оценки, но их никак не нельзя отнести к правилам квалификации. Поэтому здесь 

следует поддержать точку зрения о том, что принцип может являться источником 

или основой ряда или группы правил квалификации3, в то время как он сам пра-

вилом быть не может. В связи с этим считаем, что к общим правилам автором не-

верно отнесены рассматриваемые положения и принципы, потому что им слиш-

                                                           
1 Фефелов П. А. Понятие и система принципов советского уголовного права. Свердловск, 

1970. С. 10. 
2 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного права. М., 1988. С. 7. 
3 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 17. 



93 

ком широко и неконкретизированно понимается само понятие правила квалифи-

кации, раскрываемое как «приемы и способы применения уголовного закона…». 

Рассматривая виды правил квалификации, нельзя полностью согласиться и с 

тем, что общие правила касаются отдельного оконченного преступления, совер-

шенного одним лицом1, а также с тем, что к общим относятся правила квалифи-

кации, касающиеся конкуренции уголовно-правовых норм, соучастия2, а также 

неоконченной преступной деятельности, эксцесса исполнителя, субъективной 

ошибки3. Общее правило должно соблюдаться при квалификации любого пре-

ступления. 

Не каждое преступление совершается одним лицом единолично, и не все 

преступления являются оконченными, так же как и не всегда имеют место конку-

ренция уголовно-правовых норм, соучастие, неоконченная преступная деятель-

ность, эксцесс исполнителя и субъективная ошибка. На наш взгляд, рассматрива-

емые ситуации должны подпадать под действие специальных или так называемых 

частных правил, а к общим следует относить только те правила, которые должны 

соблюдаться при квалификации абсолютно всех, любых преступлений.  

Вместе с тем считаем, что специальные (частные) правила относятся к 

оценке неоконченных преступлений, преступлений, совершенных в соучастии, 

множественности преступлений, при наличии эксцесса исполнителя, субъектив-

ной ошибки и т. д. 

Например, правило квалификации, содержащееся в ч. 1 ст. 17 УК РФ (при 

совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое со-

вершенное преступление по соответствующей статье или части статьи УК РФ), 

является специальным, так как регулирует уголовно-правовую оценку при совер-

шении не любых преступлений, а только при наличии совокупности. 

                                                           
1 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 51. 
2 Ображиев К. В. Правила квалификации преступлений и внешние формы (источники) 

их выражения // Общество и право. 2015. № 4 (54). С. 87. 
3 Чемеринский К. В. Правила квалификации преступлений: понятие и виды //  Современ-

ные фундаментальные и прикладные исследования. 2015. № 1 (16). С. 130. 
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Небесспорно и выделение единичных правил квалификации преступлений. 

Если признавать их наличие, то получается, что сколько уголовным законом 

предусмотрено преступлений, то столько и должно быть единичных правил, 

сколько смежных преступлений, столько и правил, на них распространяющихся. 

И когда осуществляется криминализация каких-либо посягательств, то вместе с 

их введением в Особенную часть УК РФ автоматически возникают и новые пра-

вила, их регулирующие. 

Правило выражает определенную закономерность, постоянное соотнесение 

каких-либо явлений1. Поэтому оно создается для регулирования именно какой-

либо группы общественных отношений, а не для единичных случаев. Единичные 

случаи должны входить в эту группу отношений, на них должны распространять-

ся те правила, которые регулируют всю эту группу. В противном случае это будет 

не правило, так как в нем будут отсутствовать постоянство, закономерность, яв-

ляющиеся сущностными признаками правила. Правило должно иметь обобщаю-

щий характер и отражать определенные закономерности процесса квалификации.  

Например, Л. Д. Гаухман указывает на наличие единичных правил квали-

фикации, применяемых для отграничения убийства от неосторожного причинения 

смерти, разбоя от вымогательства и др., с чем полностью трудно согласиться, по-

тому что для разграничения в данных случаях речь идет не о применении правил, 

а об осуществлении уголовно-правовой оценки, анализа признаков, образующих 

данные конкретные преступления. Здесь следует поддержать авторов в том, что 

«записанная в статье Особенной части УК норма — это информационная модель 

общественно опасного деяния (и его последствий), которая правилом квалифика-

ции преступлений не является»2.  

Смежные преступления разграничиваются на основании определенных кри-

териев, которые не являются одинаковыми для абсолютно всех смежных преступ-

лений. В каждом случае они разные. Например, признаки, разграничивающие 

                                                           
1 Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. М., 2000. Т. I. С. 1209. 
2 Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 234. 
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грабеж и вымогательство, отличаются от признаков, разграничивающих убийство 

и причинение смерти по неосторожности.  

Поэтому считаем необходимым выделять только общие и специальные пра-

вила квалификации, а единичные правила излишни и не имеют прикладного зна-

чения. Данное деление показывает, какие правила в конкретных случаях подлежат 

применению: общие — при любой квалификации преступления, специальные 

(или частные) — только в определенных случаях, при наличии соответствующей 

ситуации (например, при множественности, соучастии, неоконченной преступной 

деятельности и т. д.). Указанная дифференциация представляется наиболее важ-

ной с практической точки зрения, поэтому считаем необходимым остановиться 

именно на ней. 

Переходя к рассмотрению общих правил, следует отметить, что лицу, осу-

ществляющему квалификацию, для правильной уголовно-правовой оценки необ-

ходимо основываться на определенных критериях, которые позволяют отграни-

чивать преступления от иных видов противоправного поведения и поведения, не 

нарушающего норм действующего законодательства. Такие критерии должны 

быть не только научными положениями, разработанными в доктрине, но и быть 

законодательно закрепленными. Их законодательная предусмотренность позволя-

ет лицам, проводящим уголовно-правовую оценку, опираться на одни и те же тре-

бования, что, в свою очередь, влечет единый подход в правоприменительной дея-

тельности. В силу этого вполне обоснованно некоторыми исследователями среди 

специальных принципов квалификации выделяется единообразие1. 

Правильно отграничивать преступления от иных видов противоправного и 

не обладающего противоправностью поведения позволяет ст. 14 УК РФ, содер-

жащая определения преступления и малозначительности деяния. Роль этой статьи 

для квалификации неоднократно подтверждалась и постановлениями Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, в которых указывается, что «норма позво-

                                                           
1 Идрисов Н. Т. Правила квалификации преступлений: понятие, виды, проблема правово-

го регулирования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 50. 
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ляет отграничивать преступления от иных правонарушений»1, т. е. законодатель-

но установлены общие признаки преступления: общественная опасность, винов-

ность, противоправность (запрещенность) и наказуемость. Именно с помощью 

данных признаков можно охарактеризовать оцениваемое посягательство как пре-

ступное или непреступное.  

Исходя из этого, содеянное лицом может быть оценено как преступление 

только в том случае, когда оно: 

1) совершено умышленно или по неосторожности. При этом вина должна 

быть установлена в предусмотренном законом порядке, а невиновное причинение 

вреда должно быть исключено; 

2) представляет общественную опасность, не является малозначительным 

деянием; 

3) обладает противоправностью — характеристики содеянного должны 

быть закреплены соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве 

признаков конкретного преступления. При этом должны быть соблюдены требо-

вания ст. ст. 19–20 УК РФ, касающиеся общих условий уголовной ответственно-

сти и возраста наступления уголовной ответственности; 

4) является уголовно наказуемым, т. е. в уголовном законе имеется норма, 

предусматривающая санкцию с соответствующим видом и размером наказания. 

Наличие в совершенном посягательстве всех четырех общих признаков пре-

ступления, выраженных в признаках конкретного преступления, предусмотрен-

ных статьей Особенной части УК РФ, указывает на преступность содеянного, 

а отсутствие хотя бы одного из них — на непреступность.  

Судебно-следственная практика показывает необходимость при признании 

содеянного преступным устанавливать в нем наличие всех четырех общих при-
                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филимонова Дмитрия Ива-

новича на нарушение его конституционных прав частью второй статьи 14 Уголовного кодекса 

Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 

16 июля 2013 г. № 1162-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отка-

зе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ярошенко Алексея Владимировича на 

нарушение его конституционных прав статьей 14 и главой 21 Уголовного кодекса Российской 

Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 28 июня 2018 г. 

№ 1445-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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знаков преступления, а также признавать совершенное посягательство непреступ-

ным при отсутствии в нем хотя бы одного общего признака преступления. 

Так, Хромов признан виновным в совершении преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. Согласно приговору суда первой инстанции, являясь 

судебным приставом-исполнителем, не надлежаще исполняя свои должностные 

обязанности, вследствие небрежного отношения к службе, не обратившись в суд с 

ходатайством о возобновлении приостановленного исполнительного производ-

ства, прибыл для выселения Ш. и ее несовершеннолетней дочери Г. из квартиры, 

где в отсутствие законных оснований потребовал покинуть квартиру. Ш. и Г. бы-

ли вынуждены покинуть жилое помещение, в результате чего лишились един-

ственного места жительства, чем существенно были нарушены их законные пра-

ва, а также охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся 

в дискредитации органов ФССП России в глазах общественности, умалении авто-

ритета данного органа. 

Судом апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции отменен, 

Хромов признан невиновным и оправдан. Установлено, что само по себе совер-

шение исполнительных действий в отсутствие решения о возобновлении испол-

нительного производства при том, что обстоятельства, послужившие основанием 

для приостановления исполнительного производства, фактически были устране-

ны, не свидетельствует о нарушении гарантированных принципами и нормами 

международного права, Конституцией РФ прав и законных интересов Ш. и Г. Вы-

вод о том, что именно в результате действий Хромова Ш. и Г. лишились един-

ственного места жительства, является несостоятельным, поскольку их переезд, 

в том числе и с учетом финансовых возможностей, в квартиру с худшими быто-

выми условиями вызван иными обстоятельствами, повлекшими признание их в 

судебном порядке утратившими право пользования квартирой, они не остались 

без жилья, заключили договор аренды жилого помещения. Не установлено также 

и вредных последствий в виде существенного нарушения прав и законных инте-

ресов общества и государства, выразившегося в дискредитации органов ФССП 

России в глазах общественности, умалении авторитета данного органа, что ин-
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криминировалось подсудимому органами предварительного следствия и было 

признано доказанным судом первой инстанции. С учетом изложенного суд апел-

ляционной инстанции пришел к выводу, что действиями Хромова не допущено 

существенного нарушения прав и законных интересов Г., а также не наступило 

каких-либо иных общественно опасных последствий, они не представляют обще-

ственной опасности и не являются преступлением1. 

Приведенный пример из судебной практики подтверждает, что, если в соде-

янном отсутствует хотя бы один общий признак преступления (в рассмотренном 

случае — общественная опасность), оно признается непреступным. Одновремен-

но это указывает на то, что посягательство может быть признано преступным 

только в том случае, если содержит в себе все четыре законодательно предусмот-

ренных общих признака преступления, выраженных в признаках конкретного 

преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ.  

В связи с изложенным следует выделять одно общее правило квалифика-

ции, состоящее в том, что совершенное посягательство может быть признано пре-

ступным только при наличии в нем всех четырех законодательно предусмотрен-

ных общих признаков преступления (общественной опасности, виновности, про-

тивоправности, наказуемости), выраженных в признаках конкретного преступле-

ния, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ.  

Данное правило вытекает из норм действующего уголовного законодатель-

ства и подтверждается судебно-следственной практикой, указывающей на обяза-

тельность его соблюдения при квалификации любого преступления. Поэтому его 

надлежит признавать общим правилом. Все иные правила уголовно-правовой 

оценки необходимо считать специальными. 

Первой группой специальных правил являются правила квалификации 

множественности, единых составных и сложных преступлений. Критерием их вы-

деления выступают соответствующие институты уголовного права: множествен-

                                                           
1 Апелляционный приговор Калининградского областного суда от 24 апреля 2018 г. по де-

лу № 22-614/2018 [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/BPuGZwz5Qcdx/ (дата об-

ращения : 05.11.2018). 

http://sudact.ru/regular/doc/BPuGZwz5Qcdx/
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ности, единого составного и сложного преступлений. Эти правила объединены 

нами в одну группу, потому что данные институты взаимосвязаны и правильная 

квалификация содеянного как множественности возможна только благодаря вер-

ному пониманию единого составного и сложного преступлений. 

Одним из законодательно закрепленных правил квалификации множествен-

ности является предусмотренное в ч. 1 ст. 17 УК РФ, согласно которому «при со-

вокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое со-

вершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего 

Кодекса». По нашему мнению, данное правило изложено недостаточно полно от-

носительно его содержательной стороны и не совсем верно с точки зрения терми-

нологии.  Поэтому в него следует добавить указание на то, что совершенные пре-

ступления не должны быть объединены единым умыслом лица, так как только в 

этом случае можно говорить о наличии совокупности преступлений. При этом в 

правиле должно быть указание не только на статью или часть статьи Кодекса, но 

и на пункт, так как в некоторых статьях Особенной части УК РФ части статьи 

имеют пункты. Вместе с тем формулировку «несет уголовную ответственность» 

целесообразнее заменить на «квалифицируется» или «подлежит квалификации».  

Если рассматривать это предписание уголовного закона с точки зрения пра-

вил квалификации, то его целесообразно изложить в следующем виде: «Соверше-

ние двух и более преступлений, если они не охватывались единым умыслом лица 

и ни за одно из которых оно не было осуждено, квалифицируется по совокупно-

сти, то есть каждое преступление по соответствующей статье (части, пункту ста-

тьи) Особенной части настоящего Кодекса». 

Необходимо рассмотреть следующее специальное правило, касающееся 

квалификации продолжаемых преступлений и их отграничения от совокупности, 

соблюдение которого позволяет минимизировать ошибки в уголовно-правовой 

оценке указанных видов преступлений. Содержание данного правила можно 

сформулировать исходя из положений различных постановлений Пленумов Вер-

ховного Суда СССР и РФ (например, постановление Пленума Верховного Суда 

СССР от 4 марта 1929 г. № 23 «Об условиях применения давности и амнистии к 



100 

длящимся и продолжаемым преступлениям» и постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое»). Оно заключается в том, что если совершенное посягательство 

состоит из нескольких (двух и более) тождественных умышленных действий, 

направленных на достижение одной цели, предусмотренных одной статьей Осо-

бенной части УК РФ, совокупность преступлений отсутствует и на основании ч. 1 

ст. 14 УК РФ содеянное подлежит квалификации как одно преступление. 

Отсутствие на законодательном уровне данного правила влечет за собой 

трудности в уголовно-правовой оценке преступлений и ошибки в практической 

деятельности. Дестабилизирует правоприменительную практику и отсутствие в 

УК РФ специальной нормы, которая содержала бы определение продолжаемого 

преступления1.  

Так, следственным органом содеянное Ивановым квалифицировано по 

п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, данная уголовно-правовая оценка подтверждена и су-

дом. Согласно приговору, Иванов совершил несколько тождественных противо-

правных действий, составляющих одно единое продолжаемое преступление. Им 

заранее присмотрено место предполагаемого преступления — два дома сельского 

поселения Кузнецовское, из которых было решено совершить кражу. Для этого 

около 20 часов 00 минут он перелез через забор и незаконно проник на террито-

рию участка №… Путем отжатия окна неустановленным предметом незаконно 

проник в жилой дом, откуда тайно похитил ДВД-плеер и обогреватель, принад-

лежащие… на общую сумму… рублей. Далее, имея при себе похищенное имуще-

ство, с места преступления скрылся. 

Затем около 03 часов 00 минут Иванов перелез через забор и незаконно 

проник на территорию участка №… Неустановленным предметом он взломал 

входную дверь и незаконно проник в жилой дом, откуда тайно похитил тепловен-

тилятор и электрическую дрель, принадлежащие… на общую сумму… рублей. 

                                                           
1 Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Об отграничении продолжаемого преступления от со-

вокупности преступлений // Криминалистъ. 2011. № 1. С. 7. 
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После этого, имея при себе похищенное имущество, с места совершения преступ-

ления скрылся1. 

Однако с квалификацией следственного органа и суда согласиться нельзя, 

так как в действиях осужденного содержатся признаки двух отдельных, самостоя-

тельных преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, а не одного 

единого продолжаемого преступления. 

В соответствии с п. 2 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 

4 марта 1929 г. № 23 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся 

и продолжаемым преступлениям» (в ред. постановления Пленума Верховного Су-

да СССР от 14 марта 1963 г. № 1) продолжаемым является преступление, склады-

вающееся из ряда тождественных преступных деяний, направленных к общей це-

ли и составляющих в своей совокупности единое преступление. Уточним, что для 

признания содеянного как единого продолжаемого преступления действия винов-

ного должны быть тождественными, иметь общую цель, составлять в своей сово-

купности единое преступление. 

На основании абзаца 2 п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» от совокупности преступлений следует отличать продолжаемое хищение, 

состоящее из ряда тождественных преступных действий, совершаемых путем 

изъятия чужого имущества из одного и того же источника, объединенных единым 

умыслом и составляющих в своей совокупности единое преступление. Так, для 

признания хищения единым продолжаемым преступлением оно должно, кроме 

вышеуказанных признаков, включать и следующие характеристики: изъятие 

имущества из одного и того же источника и наличие единого умысла. 

Обстоятельства содеянного указывают на наличие в действиях Иванова со-

вокупности краж, а не единой кражи. Об этом же говорят следующие обстоятель-

ства: разрыв во времени между первым хищением и вторым, являющийся, с 

                                                           
1 Приговор Раменского городского суда по делу № 1-496/2017 от 19 сентября 2017 г. 

[Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular/doc/P36NAvbrD4lJ/ (дата обращения: 

10.06.2018). 

http://sudact.ru/regular/doc/P36NAvbrD4lJ/
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нашей точки зрения, значительным; принадлежность похищенного не одному и 

тому же лицу, а двум разным лицам, причинение ущерба двум потерпевшим; изъ-

ятие имущества не из одного и того же источника, а из двух разных (два жилых 

дома, расположенных на разных участках сельского поселения, принадлежащих 

разным владельцам). Здесь следует отметить и поддержать точку зрения, согласно 

которой «наличие или отсутствие единого умысла должно быть подтверждено 

материалами уголовного дела, при этом одних показаний лица, совершившего 

преступные действия, недостаточно»1. 

Содеянное Ивановым представляет собой два преступления, предусмотрен-

ных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, каждое из которых характеризуется самостоятель-

ными общими признаками преступления: виновностью, общественной опасно-

стью, запрещенностью (противоправностью) и наказуемостью. Анализ всех об-

стоятельств данного дела показывает, что у осужденного имелся не один единый 

умысел, а два самостоятельных, не связанных между собой. Поэтому содеянное 

содержит не одно преступление с одной виновностью, а два хотя и тождествен-

ных, но отдельных преступления, так как в обоих случаях в действиях осужден-

ного имеются самостоятельные законодательно закрепленные общие признаки 

преступления, выраженные в признаках конкретного преступления. 

В следующем примере тождественные эпизоды преступной деятельности 

судом обоснованно оценены как единое продолжаемое преступление, так как бы-

ло правильно применено специальное правило квалификации, касающееся про-

должаемого преступления и его отграничения от совокупности преступлений. 

Плохих И. А., Жигалов В. Э., Жигалов Р. Э. вступили в сговор с целью совершить 

тайное хищение запасных частей сельскохозяйственной техники у А. 10 января 

2017 г. около 01 часа, действуя тайно, совместно и согласованно, группой лиц по 

предварительному сговору, на автомобиле путем свободного доступа проникли на 

неогороженную территорию двора домовладения, откуда тайно похитили принад-

                                                           
1 Вишнякова Н. В. Отграничение продолжаемых хищений чужого имущества от сово-

купности этих преступлений // Законодательство и практика. 2013. № 1. С. 32. 
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лежащие А. бывшие в употреблении запчасти на сумму 19 872 рубля. Похищен-

ное перевезли и сдали в пункт приема металла. 

Они же в этот же день, 10 января 2017 г., около 23 часов 30 минут, во ис-

полнение единого преступного умысла, действуя группой лиц по предваритель-

ному сговору, в целях тайного хищения, на автомобиле приехали на территорию 

того же самого двора домовладения, откуда тайно похитили принадлежащие А. 

бывшие в употреблении запчасти на сумму 6473 рубля. Похищенное перевезли и 

сдали в пункт приема металла. В результате указанных преступных действий по-

терпевшему А. причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 

26 345 рублей. 

В данном примере содеянное содержит признаки двух преступлений, 

предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, но фактически указанные эпи-

зоды представляют собой единое продолжаемое преступление: одна преступная 

цель, один единый умысел, совершение кражи одними и теми же лицами, одним и 

тем же способом, из одного источника и у одного и того же лица, т. е. все обстоя-

тельства дела указывают на наличие в действиях подсудимых одного преступле-

ния: содеянное обладает одной виновностью, общественной опасностью, проти-

воправностью и наказуемостью. При этом ключевым признаком, влияющим в та-

кой ситуации на наличие одного или нескольких преступлений, является винов-

ность. В рассмотренном случае действия лиц были охвачены одним единым 

умыслом, направленным к общей цели, что указывает на наличие одного пре-

ступления, а не совокупности. Поэтому вполне обоснованно признаками продол-

жаемого преступления на собственность признаются: связь актов преступного де-

яния между собой какими-либо объективными обстоятельствами, единый умысел 

и единая цель1. В связи с этим нельзя говорить о том, что в приведенном примере 

содеянное характеризуется двойной виновностью, двойной общественной опасно-

стью, двойной противоправностью (запрещенностью) и, соответственно, двойной 

наказуемостью. 

                                                           
1 Лопашенко Н. А. Преступления против собственности: теоретико-прикладное исследо-

вание. М., 2005. С. 161–162. 
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Изложенные случаи судебно-следственной практики позволяют заключить, 

что правильная оценка совершенного посягательства как единого продолжаемого 

преступления или как совокупности преступлений возможна только благодаря 

применению специального правила квалификации, выражающегося в том, что ес-

ли совершенное посягательство состоит из нескольких (двух и более) тожде-

ственных умышленных действий, направленных на достижение одной цели, 

предусмотренных одной статьей Особенной части УК РФ, совокупность преступ-

лений отсутствует и на основании ч. 1 ст. 14 УК РФ содеянное квалифицируется 

как одно преступление.  

В анализируемую группу правил надлежит включить и специальное прави-

ло уголовно-правовой оценки, позволяющее отграничивать совокупность пре-

ступлений от единого составного преступления. Это правило можно изложить в 

следующем виде: если совершенное посягательство содержит в себе признаки не-

скольких преступлений, предусмотренных двумя и более статьями Особенной ча-

сти УК РФ, однако указанные признаки фактически выступают признаками одно-

го составного преступления, предусмотренного статьей (частью или пунктом ста-

тьи) Особенной части УК РФ, то квалификация осуществляется по одной статье 

(части или пункту статьи) Особенной части УК РФ, включающей в себя все при-

знаки совершенного посягательства, дополнительная квалификация по другим 

статьям не требуется. 

В уголовно-правовой литературе составными признают «преступления, сла-

гающиеся из двух и более разнородных действий, каждое из которых, рассмот-

ренное в отдельности, содержит состав самостоятельного преступления»1, т. е. ес-

ли «элементы» составного преступления изучать вне связи друг с другом, то все 

они будут представлять отдельные преступления, описанные в разных статьях 

Особенной части УК РФ. И только их рассмотрение во взаимосвязи и взаимозави-

симости позволяет дать квалификацию всего совершенного как одного единого 

преступления, указанного в одной статье Особенной части УК РФ. 

                                                           
1 Вишнякова Н. В. Совокупность преступлений: понятие, признаки, виды, отграничение 

от единого сложного преступления // Законодательство и практика. 2011. № 1. С. 25. 
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Так, открытое хищение чужого имущества, совершенное с незаконным про-

никновением в жилище, формально содержит признаки двух преступлений: гра-

бежа (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и незаконного проникновения в жилище (ч. 1 ст. 139 УК 

РФ). Однако в данном случае содеянное квалифицируется не по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ и ч. 1 ст. 139 УК РФ, а как 

единое преступление, ответственность за которое наступает по п. «в» ч. 2 ст. 161 

УК РФ, — грабеж с незаконным проникновением в жилище.  

Если, например, совершен разбой, в результате которого потерпевшему 

умышленно причинен вред здоровью легкой или средней тяжести, квалификация 

осуществляется по одной норме — ч. 1 ст. 162 УК РФ, при этом дополнительной 

квалификации по ст. 115 или ст. 112 УК РФ не требуется, что подтверждается и 

Пленумом Верховного Суда РФ1. Такая позиция является обоснованной, так как 

имеет место единое составное преступление, выраженное в «нападении в целях 

хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья». 

Если, например, в ходе разбойного нападения потерпевшему причиняется 

тяжкий вред здоровью, который повлек наступление его смерти по неосторожно-

сти, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотрен-

ных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Это обусловлено тем, что в 

данном случае единое составное преступление отсутствует, поскольку п. «в» ч. 4 

ст. 162 УК РФ не охватывает такого признака, как причинение смерти по неосто-

рожности. В связи с этим имеют место два преступления, а не одно. 

Рассматриваемое правило регулирует и случаи совершения кражи с неза-

конным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище, в ходе ко-

торой виновное лицо умышленно уничтожает или повреждает имущество потер-

певшего, не являющееся предметом хищения. Если в случае уничтожения или по-

вреждения имущества причиняется значительный ущерб, содеянное квалифици-

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже, разбое : постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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руется как совокупность кражи и умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества. Такой подход подтверждается и Пленумом Верховного Суда 

РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже, 

разбое». В данном случае единого преступления быть не может, потому что кража 

не включает в себя такие признаки, как умышленное уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества. 

Составное преступление является единым, поэтому в нем общие признаки 

«должны быть скорректированы с учетом его сложного, но единичного характе-

ра»1. Иными словами, содеянное характеризуется единой общественной опасно-

стью, единой противоправностью, единой виновностью и, соответственно, единой 

наказуемостью, поэтому квалификация осуществляется как одного преступления. 

Единая противоправность составного преступления, в первую очередь, 

означает, что его признаки содержатся в одной уголовно-правовой норме, а не в 

нескольких. Посягательства, образующие составное преступление, хотя в отдель-

ности предусмотрены разными нормами, но, взятые вместе, они становятся при-

знаками преступления, описанного в одной уголовно-правовой норме. В связи с 

этим нельзя говорить о том, что составное преступление имеет двойную или 

большую противоправность.  

Указанный вид преступления обладает и единой общественной опасностью, 

обусловленной его законодательной конструкцией. Специфика его общественной 

опасности состоит в том, что она формально выглядит как двойная или большая: 

для каждого посягательства из входящих в составное преступление, рассматрива-

емого отдельно, характерна своя общественная опасность. Однако данным пося-

гательствам, взятым вместе, указанным в рамках одной уголовно-правовой нор-

мы, свойственна уже другая — повышенная общественная опасность. «Степень 

общественной опасности основного деяния в составном преступлении усиливает-

ся за счет выполнения виновным дополнительного деяния, являющегося по отно-

                                                           
1 Ораздурдыев А. М. Проблема двойной противоправности составного преступления и 

его социальная сущность // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 2012. № 2. 

С. 45.  
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шению к первому преступным способом, преступным средством либо преступной 

формой. Основное деяние, совершенное в отрыве от составного преступления, ед-

ва ли обладало бы такой же степенью общественной опасности»1. Поэтому в со-

ставном преступлении общественная опасность тоже является единой, охватыва-

ющей все содеянное в целом.  

В составном преступлении формально можно выделить и несколько винов-

ностей, но фактически она является единой. Учтенное в пределах одной уголовно-

правовой нормы психическое отношение лица к каждому посягательству, состав-

ляющему анализируемый вид преступления, образуя одно целое, создает элемент 

осознания взаимосвязи и взаимозависимости данных посягательств между собой. 

Так, у виновного лица формируется психическое отношение, полностью распро-

страняющееся на все посягательства, поэтому содеянное характеризуется одной 

единой виновностью. 

Что касается виновности, то следует отметить, что в некоторых составных 

преступлениях первое посягательство может быть совершено с одной формой ви-

ны, второе — с другой. Однако обе формы вины, хотя и являются разными, со-

ставляют одну виновность, которая охватывает полностью все содеянное. Напри-

мер, если в процессе похищения человека потерпевшему по неосторожности при-

чиняется смерть, то совокупность преступлений, предусмотренных ст. 126 и 

ст. 109 УК РФ, отсутствует, а имеет место единое составное преступление, ука-

занное в п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ, — похищение человека, повлекшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего. Похищение человека осуществляется умышлен-

но, но смерть причиняется по неосторожности, тем не менее имеет место единое 

преступление, которому свойственна одна виновность. 

Составное преступление, обладая единой противоправностью, единой об-

щественной опасностью, единой виновностью, характеризуется и единой наказу-

емостью. Хотя если подойти к этому вопросу формально, то можно решить, что 

каждое из посягательств, входящих в составное преступление, имеет свою наказу-

емость, так как каждая уголовно-правовая норма, их предусматривающая, вклю-
                                                           
1 Там же, с. 54. 
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чает санкцию с соответствующими видами и размерами наказания. Однако пося-

гательства, взятые в совокупности, в пределах одной уголовно-правовой нормы 

обладают одной наказуемостью — имеют общую санкцию, отражающую обще-

ственную опасность уже не отдельных нескольких преступлений, а одного со-

ставного преступления. В связи с этим санкция применительно к составному пре-

ступлению, как правило, является более строгой, чем к отдельно взятым посяга-

тельствам, входящим в него. 

Так как составное преступление характеризуется едиными противоправно-

стью, общественной опасностью, виновностью и наказуемостью, оно представля-

ет собой одно единое преступление, квалификация которого должна осуществ-

ляться по одной уголовно-правовой норме без дополнительной оценки по нормам, 

устанавливающим ответственность за посягательства, в него входящие.  

Вместе с тем следует отметить и случаи, когда диспозиция статьи Особен-

ной части УК РФ содержит какие-либо оценочные термины, например, «наси-

лие», «сопротивление», «нападение» и т. д., которые охватывают признаки друго-

го конкретного преступления. Так, ч. 2 ст. 139 УК РФ закрепляет уголовную от-

ветственность за незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли 

проживающего в нем лица с применением насилия. В данном случае оценочным 

термином является насилие, которое включает признаки других конкретных пре-

ступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ (например, ч. 1 

ст. 111, ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115 УК РФ). 

Вполне обоснованно возникает вопрос, какой должна быть квалификация, 

если в случае нарушения неприкосновенности жилища в отношении потерпевше-

го применяется насилие, в результате которого причиняется вред здоровью раз-

личной степени тяжести (легкий, средней тяжести, тяжкий). Осуществляется ли 

оценка только по ч. 2 ст. 139 УК РФ или по данной норме в совокупности с нор-

мами, предусматривающими ответственность за умышленно причиненный вред 

здоровью? Считаем, что критерием, позволяющим в данном случае оценивать со-

деянное как одно преступление или совокупность, выступают санкции данных 

норм. Если причиняется легкий вред здоровью, то он охватывается термином 
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«насилие», являющимся квалифицирующим отягчающим признаком ч. 2 ст. 139 

УК РФ, и дополнительная оценка по ч. 1 ст. 115 УК РФ не требуется. Это обу-

словлено тем, что санкция за умышленное причинение легкого вреда здоровью 

предусматривает более «мягкое» наказание (арест на срок до 4 месяцев) по срав-

нению с санкцией за нарушение неприкосновенности жилища, совершенного с 

применением насилия (до 2 лет лишения свободы). 

Если же при нарушении неприкосновенности жилища причиняется вред 

здоровью средней тяжести или тяжкий, то содеянное квалифицируется по сово-

купности преступлений, так как в ч. 1 ст. 112 и ч. 1 ст. 111 УК РФ указаны более 

«строгие» наказания (лишение свободы до 3 и 8 лет соответственно), чем в ч. 2 

ст. 139 УК РФ. В противном случае возникает ситуация, когда, например, лицу, 

нарушившему неприкосновенность жилища с причинением потерпевшему тяжко-

го вреда здоровью, максимальное наказание может быть назначено в виде 2 лет 

лишения свободы, а лицу, которое просто умышленно причиняет тяжкий вред 

здоровью, — до 8 лет лишения свободы. При этом будет явное нарушение не 

только принципов уголовного права, но и логики. 

Например, ч. 3 ст. 150 УК РФ предусматривает уголовную ответственность 

за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с применением 

насилия. Последнее охватывает только те признаки преступлений против здоро-

вья, «санкция за совершение которых ниже санкции ч. 3 ст. 150 УК РФ. Таковыми 

преступлениями будут побои, причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью. Остальные виды физического насилия при вовлечении требуют само-

стоятельной правовой оценки по правилам совокупности преступлений»1. 

Поэтому для регулирования подобных ситуаций следует сформулировать 

правило: если в диспозиции статьи Особенной части УК РФ используются оце-

ночные термины (насилие, сопротивление, нападение и т. д.), охватывающие по 

своему содержанию признаки другого конкретного преступления, дополнитель-

ная квалификация требуется только в том случае, если санкция за преступление, 

                                                           
1 Пудовочкин Ю. Е. Признаки совокупности преступлений в современной судебной 

практике // Уголовное право. 2009. № 4. С. 56. 
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содержащее такой признак, предусматривает более мягкий вид и размер наказа-

ния, чем санкция за преступление, признаки которого охватываются оценочным 

термином. 

Таким образом, правила квалификации множественности, единых состав-

ных и сложных преступлений следует относить к специальным правилам, т. е. 

подлежащим соблюдению при наличии множественности преступлений, единого 

составного и сложного преступлений. Для обязательного соблюдения специаль-

ных правил, касающихся отграничения единого составного и продолжаемого пре-

ступления от совокупности преступлений, их следует закрепить в уголовном за-

коне. 

Второй группой специальных правил квалификации являются правила 

оценки неоконченной преступной деятельности. В действующем уголовном за-

коне имеется два таковых.  

Первое зафиксировано в ч. 3 ст. 29 УК РФ и сформулировано следующим 

образом: «Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает 

по статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за окончен-

ное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса». Полагаем, что 

данное правило требует уточнения и незначительной корректировки: в нем следу-

ет указывать не только статью, но и пункт, часть статьи Особенной части УК РФ, 

так как некоторые статьи УК РФ, предусматривающие уголовную ответствен-

ность за соответствующее преступление, структурно состоят из частей и пунктов. 

Кроме того, фразу «уголовная ответственность наступает» целесообразно заме-

нить словом «квалифицируется». С учетом предлагаемых изменений это правило 

надлежит сформулировать в следующем виде: «Посягательство, признанное не-

оконченным преступлением, квалифицируется по статье (пункту или части ста-

тьи) Особенной части настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность 

за оконченное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса». 

Второе законодательно закрепленное специальное правило квалификации 

неоконченной преступной деятельности содержится в ч. 2 ст. 30 УК РФ: «Уголов-

ная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяж-
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кому преступлениям». С нашей точки зрения, это правило является понятным, ла-

коничным и не нуждается в какой-либо корректировке. Таким образом, рассмот-

ренная группа правил относится к специальным правилам квалификации, т. е. 

подлежащим соблюдению при наличии неоконченного преступления. 

Следующей группой специальных правил выступают правила квалифика-

ции при соучастии, многие из которых имеют нормативный характер. Законода-

тельное закрепление они получили в ст. ст. 34, 35 и 36 УК РФ.  

В части 2 ст. 34 УК РФ сформулировано правило квалификации действий 

соисполнителя: «Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего 

Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 

настоящего Кодекса». Считаем, что с терминологической точки зрения данное 

правило нуждается в корректировке: слова «отвечают по статье» следует заме-

нить словом «квалифицируется», а также кроме статьи Особенной части УК РФ 

включить указание и на пункт, часть статьи, так как многие статьи Особенной ча-

сти уголовного закона разделены на части, которые, в свою очередь, на пункты. 

Предлагаем следующую редакцию анализируемого правила: «Совместно содеян-

ное соисполнителями преступление квалифицируется по статье (части или пункту 

статьи) Особенной части настоящего Кодекса, без ссылки на статью 33 настояще-

го Кодекса».  

В части 3 ст. 34 УК РФ, касающейся уголовно-правовой оценки действий 

организатора, подстрекателя, пособника, формулировку «уголовная ответствен-

ность наступает» целесообразно заменить на «действия квалифицируются» или 

«содеянное квалифицируется». 

Вызывает интерес правило, предусмотренное в ч. 4 ст. 34 УК РФ: «Лицо, не 

являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей 

статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении пре-

ступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за 

данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособни-

ка». 
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Например, субъект преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, — спе-

циальный — мать новорожденного ребенка. Если она совместно со своим род-

ственником непосредственно после родов убивает новорожденного, то согласно 

правилу квалификации, закрепленному в ч. 4 ст. 34 УК РФ, ее действия оценива-

ются по ст. 106 УК РФ, а ее родственника — как организатора, подстрекателя или 

пособника данного преступления. 

Однако ст. 106 УК РФ содержит более мягкую санкцию по сравнению со 

ст. 105 УК РФ, так как учитываются личностные особенности лица, которое мо-

жет быть привлечено к уголовной ответственности за совершение данного пре-

ступления. Эти особенности связаны с тем, что новорожденного убивает его мать 

во время или сразу же после родов, или в условиях психотравмирующей ситуа-

ции, или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости. 

Отличительная и главная черта, побудившая поместить указанный вид убийства в 

отдельную норму, выражается в персональных особенностях лица, несущего от-

ветственность за это преступление. Именно по этой причине санкция данной ста-

тьи несравнимо мягче по сравнению с санкцией ст. 105 УК РФ. С нашей точки 

зрения, при убийстве матерью новорожденного непосредственно после родов с 

кем-либо, например с родственником, неверно привлекать такого родственника к 

уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ (в каче-

стве организатора, подстрекателя или пособника). Полагаем, целесообразнее и 

справедливее подобные действия последнего квалифицировать по п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. 

Мнения представителей доктрины уголовного права по поводу этой ситуа-

ции разделяются. Одни считают, что действия роженицы и ее родственника, кото-

рые непосредственно после родов убили ребенка, следует квалифицировать, стро-

го соблюдая правило, предусмотренное в ч. 4 ст. 33 УК РФ: действия первой — по 

ст. 106 УК РФ, действия второго — по ст. 106 УК РФ со ссылкой на ст. 33 

УК РФ1. 

                                                           
1 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 61. 
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Другие считают, что в диспозиции ст. 106 УК РФ факторы, значительно 

смягчающие наказание, относятся исключительно к личности виновной и не мо-

гут влиять на квалификацию действий других соучастников преступления. По-

этому правило, закрепленное в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не может применяться для ква-

лификации содеянного ими. Действия соисполнителя и других соучастников 

должны оцениваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 

Небезынтересна и точка зрения о том, что поведение общего субъекта, 

непосредственно совершившего деяние совместно со специальным субъектом, 

целесообразно квалифицировать по статье (части статьи) УК РФ, предусматрива-

ющей ответственность за преступление, аналогичное установленному для специ-

ального субъекта. Получается, что действия общего субъекта, совершившего сов-

местно со специальным субъектом убийство новорожденного ребенка, подлежат 

квалификации по ст. 105 УК РФ. При отсутствии такой статьи действия общего 

субъекта следует оценивать как пособничество2. Изложенную позицию следует 

поддержать, так как она позволяет правильно квалифицировать содеянное в дан-

ной и сходных ситуациях. Поэтому если «установление, усиление или смягчение 

наказания по статье (части статьи) УК обусловлено именно свойствами специаль-

ного субъекта, то недопустимо такую же ответственность возлагать и на общего 

субъекта преступления»3.  

Итак, специальное правило квалификации, содержащееся в ч. 4 ст. 34 

УК РФ, нуждается в корректировке и может быть сформулировано следующим 

образом: «Содеянное лицом, не являющимся субъектом преступления, специаль-

но указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, 

участвовавшим в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, ква-

лифицируется по данной статье в качестве организатора, подстрекателя или по-

собника, за исключением случаев, когда имеется норма, предусматривающая от-

ветственность для общего субъекта». 

                                                           
1 Корнеева А. В. Теоретические основы квалификации преступлений : учеб. пособие. М., 

2006. С. 90.  
2 Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика). СПб., 2004. С. 230–231.  
3 Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 356. 
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В части 5 ст. 34 УК РФ зафиксировано правило квалификации действий со-

участников в случае недоведения исполнителем преступления до конца по не за-

висящим от него обстоятельствам, а также действий подстрекателя, которому по 

независящим от него обстоятельствам не удалось довести преступление до конца. 

Считаем, что данное правило является понятным и не нуждающимся в каком-

либо изменении. 

Следует указать, что рассмотрение правил уголовно-правовой оценки, за-

крепленных в ст. 34 УК РФ, будет неполным без упоминания тех случаев, когда 

лицо участвует в совершении преступления и исполняет одновременно роли ор-

ганизатора, подстрекателя и (или) пособника. Такая ситуация не регламентирова-

на нормами действующего уголовного закона, однако необходимость в этом оче-

видна. В. Ф. Щепельков предлагает следующую редакцию правила, позволяюще-

го регулировать данную ситуацию: «Действия лица, выполнившего роль несколь-

ких соучастников, следует квалифицировать со ссылкой на статью 33 и часть с 

наименьшим порядковым номером»1. Вместе с тем логично сформулировал это 

правило и В. Г. Шумихин: «Действия лица, выполнявшего в преступлении одно-

временно роли организатора, подстрекателя и пособника, квалифицируются со 

ссылкой на часть статьи 33, содержащей указание на более опасного соучастни-

ка»2.  

В связи с изложенным правила, касающиеся соучастия, являются специаль-

ными, т. е. применяемыми не при любой квалификации, а только при наличии со-

участия. 

Четвертую группу правил составляют правила квалификации при конку-

ренции уголовно-правовых норм. Критерием их выделения служит не соответ-

ствующий институт уголовного права, а ситуация, характеризуемая наличием 

конкуренции. В уголовном праве возможны ситуации, когда один и тот же вопрос 

регулируется одновременно несколькими уголовно-правовыми нормами, из кото-

                                                           
1 Щепельков В. Ф. Уголовный закон: преодоление противоречий и полноты. М., 2003. 

С. 249.  
2 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 65. 
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рых применяется одна. Такое положение в теории уголовного права называется 

конкуренцией1. Для разрешения подобных ситуаций разработаны специальные 

правила квалификации преступлений. 

В части 3 ст. 17 УК РФ содержится правило, касающееся конкуренции уго-

ловно-правовых норм: «Если преступление предусмотрено общей и специальной 

нормами, совокупность преступлений отсутствует, и уголовная ответственность 

наступает по специальной норме». 

Несмотря на законодательное закрепление, в практической деятельности 

данное правило не всегда соблюдается. Так, следственным органом содеянное Д. 

и К. по факту принуждения свидетелей Р. и Х. к даче показаний, соединенного с 

угрозой причинения вреда здоровью, квалифицировано по совокупности преступ-

лений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 2 ст. 302 УК РФ. Данная 

уголовно-правовая оценка судом обоснованно изменена, действия подсудимых 

квалифицированы только по ч. 2 ст. 306 УК РФ, в то время как п. «а» ч. 3 ст. 286 

УК РФ из квалификации исключен2. Квалификация действий подсудимых как 

превышение должностных полномочий с угрозой применения насилия является 

излишней, так как ч. 2 ст. 306 УК РФ представляет собой специальную норму по 

отношению к общей — п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Поэтому в данном случае на ос-

новании специального правила, сформулированного в ч. 3 ст. 17 УК РФ, содеян-

ное квалифицируется только по специальной норме. 

Несмотря на то что уголовный закон больше не содержит никаких правил, 

касающихся квалификации при конкуренции, доктриной уголовного права разра-

ботаны и иные, соблюдение которых необходимо для правильной оценки содеян-

ного. 

К таким специальным правилам необходимо отнести следующие. 

                                                           
1 Рылов К. В. Актуальные проблемы применения уголовно-правовых норм при их конку-

ренции в практике квалификации преступлений // Вестник Башкирского института социальных 

технологий. 2017. № 2. С. 56. 
2 Приговор Энгельсского районного суда Саратовской области по делу № 1-532/2016 от 

13.02.2017. [Электронный ресурс]. URL:http://sudact.ru/regular/doc/d1btnrV12uL8/ (дата обраще-

ния : 24.11.2018). 

http://sudact.ru/regular/doc/d1btnrV12uL8/
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1. Если содеянное одновременно содержит квалифицирующий признак и 

особо квалифицирующий признак, применяется норма, содержащая особо квали-

фицирующий признак1. Так, если в состоянии опьянения совершено нарушение 

правил дорожного движения РФ и эксплуатации транспортных средств, в резуль-

тате которого по неосторожности одному человеку причинен тяжкий вред здоро-

вью, другому — смерть, содеянное одновременно содержит признаки ч. 2 ст. 264 

и ч. 4 ст. 264 УК РФ, но квалификация осуществляется только по ч. 4 ст. 264 

УК РФ. 

2. В случаях, когда содеянное одновременно подпадает под нормы, одна из 

которых содержит смягчающие обстоятельства, а другая — отягчающие, приме-

няется норма со смягчающими обстоятельствами2. Например, содеянное одно-

временно содержит признаки убийства, совершенного с особой жестокостью, 

и убийства, совершенного в состоянии аффекта, квалификация осуществляется по 

ст. 107 УК РФ. 

3. В случаях, когда содеянное охватывается нормами, содержащими приви-

легированные признаки, применяется норма, содержащая более привилегирован-

ные признаки3. Например, если совершенное посягательство одновременно со-

держит признаки убийства, совершенного в состоянии аффекта, и убийства, со-

вершенного при превышении пределов необходимой обороны, квалификация 

осуществляется по ч. 1 ст. 108 УК РФ, так как данная норма содержит более при-

вилегированные признаки чем ч. 1 ст. 107 УК РФ. Указанное правило следует 

скорректировать, включив в него указание на «две и более нормы», а также заме-

нить формулировку «содержащая более привилегированные признаки» на 

«предусматривающая менее строгий вид и размер наказания». С учетом предлага-

емых изменений редакция данного правила должна быть следующей: «В случаях, 

когда содеянное охватывается двумя и более нормами, содержащими привилеги-

                                                           
1 Зацепин М. А. Теоретические и практические аспекты уголовно-правового регулирова-

ния при конкуренции общей и специальной нормы // Общество и преступность: уголовно-

правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты : сб. науч. ст. II Всерос. науч.-практ. 

конф. Вятка, 2017. С. 141. 
2 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 37–38. 
3 Сабитов Р. А. Указ. соч. С. 419–420. 
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рованные признаки, применяется норма, предусматривающая менее строгий вид и 

размер наказания». 

В доктрине уголовного права содержатся и иные правила, касающиеся ква-

лификации при конкуренции уголовно-правовых норм, однако в силу ограничен-

ности объема проводимого нами исследования их рассмотрение не представляет-

ся возможным. 

Таким образом, правила квалификации, касающиеся конкуренции уголовно-

правовых норм, следует относить к специальным, так как они применяются толь-

ко в особых ситуациях, связанных с наличием конкуренции. 

Следующей группой специальных правил выступают правила квалифика-

ции при ошибках (юридических и фактических). Критерием их выделения являет-

ся не институт уголовного права, а ситуация, характеризующаяся наличием юри-

дических или фактических ошибок. 

Доктриной уголовного права представлены различные определения ошибки. 

Одни исследователи под ней понимают неверное знание, полученное лицом под 

влиянием заблуждения, относительно юридических обстоятельств совершаемого 

им деяния либо объективных признаков состава преступления1. Другие ошибку 

определяют как неверное знание, полученное под влиянием заблуждения лица о 

юридических или фактических обстоятельствах совершаемого им деяния2. Третьи 

ее раскрывают как психическое отношение, заблуждение лица относительно об-

щественной опасности и противоправности совершаемого деяния (юридическая 

ошибка), а также объективных и субъективных признаков состава преступления, 

в том числе отягчающих (смягчающих) обстоятельств, а также обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния (фактическая ошибка)3. Существуют и иные 

подходы, однако суть вышеперечисленных и других определений сводится к то-

му, что под ошибкой понимают неверное знание (незнание) или заблуждение ли-

                                                           
1 Фортуна Г. Понятие и виды ошибок в уголовном праве // STUDIAUNIVERSI-

TATISMOLDAVIAE. 2014. № 3. С. 242. 
2 Фаткуллина М. Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве: проблемы 

квалификации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2001. С. 8. 
3 Вардеванян А. П. Проблемы ошибки в уголовном праве : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Ереван, 2014. С. 8. 
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ца относительно признаков совершаемого им посягательства, а также норм уго-

ловного закона, регулирующих содеянное данным лицом.  

В действующем уголовном законе отсутствуют какие-либо правила квали-

фикации при юридических и фактических ошибках. Вместе с тем они имеются в 

теории уголовного права. К таковым, например, относят: 

1. Действия лица, не осознававшего запрещенности под страхом наказания 

своего деяния, квалифицируются по статье Особенной части УК РФ, предусмат-

ривающей ответственность за содеянное1. 

2. При ошибке лица относительно противоправности совершенного им дея-

ния, непредусмотренного уголовным законом, оно освобождается от уголовной 

ответственности2. 

3. Преступление, не доведенное до конца вследствие фактической ошибки 

лица в объективных признаках состава преступления, признается покушением на 

преступление, которое охватывалось умыслом лица3. 

Доктриной уголовного права разработано достаточное количество иных 

правил, регулирующих ситуации, связанные с ошибками. Однако из-за ограни-

ченности объема проводимого нами исследования, рассмотрение их всех не пред-

ставляется возможным. 

Изложенные три правила, касающиеся уголовно-правовой оценки при 

ошибках, непосредственно вытекают из положений уголовного закона или из дру-

гих правил квалификации, поэтому целесообразность их закрепления на законо-

дательном уровне отсутствует. Так, второе правило вытекает из ранее рассмот-

ренного нами общего правила квалификации, согласно которому отсутствие в со-

вершенном посягательстве хотя бы одного общего признака преступления влечет 

непреступность содеянного. В данном случае речь идет об исключении уголовной 

ответственности при отсутствии такого общего признака преступления, как уго-

                                                           
1 Шумихин В. Г. Указ. соч. С. 89. 
2 Вардеванян А. П. Указ. соч. С. 9. 
3 Фортуна Г. Указ. соч. С. 242. 
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ловная противоправность (запрещенность). Третье правило фактически дублирует 

положение ч. 3 ст. 30 УК РФ, раскрывающей покушение на преступление. 

Указанные правила квалификации следуют из положений уголовного зако-

на и повторяют некоторые иные правила, при этом являются специальными, т. е. 

подлежат соблюдению только в ситуациях, характеризующихся наличием факти-

ческих или юридических ошибок. 

Полагаем, что наиболее важные рассмотренные нами правила следует за-

крепить в уголовном законе (прил. 1). Необходимость законодательного закреп-

ления основных правил квалификации подтвердили и 88% опрошенных нами 

практических работников. Положительным примером в данном случае может по-

служить Уголовный кодекс Кыргызской Республики, статья 24 которого именует-

ся как «Специальные правила уголовно-правовой квалификации»1 и содержит 

правила, применяемые в специальных случаях. При этом включение «правил в 

уголовный закон позволит обеспечить их согласованность и системность, упро-

стить правоприменительную деятельность и будет способствовать большей опре-

деленности уголовно-правового регулирования»2.  

Подводя общий итог рассмотрению правил уголовно-правовой оценки, 

необходимо отметить, что под правилом квалификации следует понимать предпи-

сание, определяющее правильность установления наличия или отсутствия в со-

вершенном посягательстве законодательно закрепленных общих признаков пре-

ступления и признаков конкретного преступления, достаточных для реализации 

уголовной ответственности или ее исключения.  

Важным с практической точки зрения является разделение правил квалифи-

кации на общие и специальные. Общее правило необходимо соблюдать при ква-

лификации любого преступления. Таковым следует признать предписание, выра-

жающееся в том, что совершенное посягательство может быть признано преступ-

                                                           
1 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 19 [Электронный 

ресурс]. URL:http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111527 (дата обращения : 10.03.2019). 
2 Ображиев К. В. Проблемы нормативной регламентации правил квалификации пре-

ступлений // Крымские юридические чтения. Преступность и общество : сб. мат-лов науч.-

практ. конф. Ялта, 2018. С. 21. 

http://
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ным только при наличии в нем всех четырех законодательно закрепленных общих 

признаков преступления (общественной опасности, виновности, противоправно-

сти, наказуемости), выраженных в признаках конкретного преступления, преду-

смотренного статьей Особенной части УК РФ. 

Специальные правила подлежат применению только в определенных случа-

ях. Их можно разбить на две группы. Первая группа — специальные правила, вы-

деляемые на основании ситуаций, характеризуемых институтами уголовного пра-

ва: 1) правила квалификации при наличии множественности, единого составного 

и сложного преступлений; 2) правила квалификации при неоконченной преступ-

ной деятельности; 3) правила квалификации при соучастии.  

Вторая группа — специальные правила, выделяемые на основании ситуа-

ций, не характеризуемых институтами уголовного права: 1) правила квалифика-

ции при конкуренции уголовно-правовых норм; 2) правила квалификации при 

юридических и фактических ошибках.  
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ГЛАВА 3. СОСТОЯНИЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ,  

СВЯЗАННОЙ С КВАЛИФИКАЦИЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

Квалификация преступлений, занимая одно из центральных мест в уголов-

ном праве, оказывает непосредственное влияние на многие уголовно-правовые 

институты и решение связанных с ними вопросов. В процессе квалификации раз-

граничивается преступное и непреступное поведение, устанавливается вина лица 

в отношении деяния и его последствий, дается официальная отрицательная оцен-

ка поведения лица как преступления1. Главное значение квалификации выражает-

ся в ее прямом и непосредственном влиянии на реализацию в правоприменитель-

ной деятельности принципов уголовного права, уголовной ответственности и 

наказания. Вместе с тем очень важна правильная квалификация, только благодаря 

которой возможно верное применение уголовно-правовых норм.  

Правильная квалификация служит обеспечению реализации основных 

принципов уголовной ответственности2, представляющих собой «совокупность 

нравственных положений, в соответствии с которыми строится и совершенствует-

ся уголовное законодательство, практика его исполнения и применения»3. Это 

принципы законности (ст. 3 УК РФ), равенства граждан перед законом (ст. 4 УК 

РФ), вины (ст. 5 УК РФ), справедливости (ст. 6 УК РФ) и гуманизма (ст. 7 УК 

РФ). Указанные принципы могут быть реализованы, а задачи уголовного закона, 

являющиеся компонентом уголовно-правового механизма4, решены только при 

даче правильной уголовно-правовой оценки. Благодаря квалификации соблюда-

ются и специальные принципы уголовного права, формулирующие специфику 

уголовно-правового регулирования, ориентированные на деятельность правопри-
                                                           
1 Кленова Т. В. Социально-политические составляющие квалификации преступлений // 

LexRussica. 2015. Т. 107, № 10. С. 69. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. проф. 

В. В. Векленко. Омск, 2016. С. 270. 
3 Разгильдиев Б. Т. Понятие и социальное назначение принципа уголовного права // 

Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 1. С. 90. 
4 Блинов А. Г. Понятие уголовно-правового механизма и его назначение // Современное 

право. 2012. № 11. С. 100. 
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менительных органов, находящие проявление в правовых предписаниях и реали-

зующиеся в ходе применения мер уголовно-правового воздействия1, — принцип 

неотвратимости уголовно-правового воздействия, принцип индивидуализации 

уголовно-правового воздействия, принцип карательного воздействия, принцип 

антирепрессивности воздействия и т. д. Основополагающие начала уголовного 

права реализуются путем правильной квалификации. В связи с этим следует под-

держать точку зрения о том, что квалификация в правоприменительной деятель-

ности является по сути «первоначальной формой реализации принципов уголов-

ного права»2. Вместе с тем неправильная уголовно-правовая оценка влечет нару-

шение как общих, так и специальных принципов уголовного права. 

Квалификация преступлений оказывает непосредственное влияние на фор-

мирование правоприменительной практики в части решения вопросов уголовной 

ответственности как по конкретному уголовному делу, так и в части формирова-

ния концептуальных подходов к определению уголовно-правовых последствий 

уголовной ответственности, наказания и т. д. Так, Б., имея умысел на причинение 

Л. телесных повреждений на почве личных неприязненных отношений, предло-

жил О., С. и З. за денежное вознаграждение избить Л. Получив их согласие, 

Б. совместно с О., С. и З. нанесли потерпевшему множественные удары руками и 

ногами по различным частям тела, причинив здоровью вред средней тяжести, 

в силу чего Л. потерял сознание. После избиения потерпевший в бессознательном 

состоянии был перенесен в лесопосадки, для предотвращения его возможного об-

ращения в правоохранительные органы с заявлением о совершенном избиении Б. 

предложил убить его и передал О. свой брючной ремень. О. и С. накинули ремень 

на находившегося в бессознательном состоянии потерпевшего и задушили его. 

Смерть наступила в результате тупой травмы шеи, сопровождавшейся асфиксией. 

Судом первой инстанции действия Б. квалифицированы по п. «г» ч. 2 ст. 112, ч. 5 

ст. 33, пп. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, С. — по п. «г» ч. 2 ст. 112, пп. «в», 

                                                           
1 Фисенко Д. Ю. Специальные принципы уголовного права : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Омск, 2016. С. 8. 
2 Мальцев В. В. Уголовно-правовая квалификация и принципы уголовного права // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Сер. 5 : Юриспруденция. 2003. № 6. С. 152. 
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«ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. Судом кассационной инстанции приговор оставлен 

без изменения. 

Однако квалификация действий Б. и С. Президиумом Верховного Суда Рос-

сийской Федерации была признана неправильной и из судебных решений исклю-

чено осуждение С. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, Б. — по ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, т. е. смягчено назначенное наказание. Такое решение обосновано 

тем, что убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, не может быть квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, если ви-

новный привел потерпевшего в это состояние своими преступными действиями2. 

В указанном примере квалифицирующий признак был вменен наряду с другими 

квалифицирующими признаками одной части статьи Особенной части УК РФ. 

При этом результат неправильного установления наличия (отсутствия) одного из 

данных признаков повлиял на размер назначенного наказания. Иными словами, 

реализация принципа справедливости в отношении осужденных Б. и С. стала воз-

можной благодаря правильной уголовно-правовой оценке преступления. 

Квалификация преступлений оказывает прямое, непосредственное влияние 

и на уголовную ответственность. Последняя может быть реализована только то-

гда, когда совершенное посягательство оценивается как преступное с указанием 

конкретного пункта, части статьи Особенной части УК РФ. При таком варианте к 

лицу, совершившему преступление, применяются «правовые ограничения и уста-

новления, представляющие собой содержание уголовной ответственности»3. Если 

в результате квалификации содеянное признается непреступным поведением, то 

уголовная ответственность исключается. Соответственно, если данная ранее уго-

ловно-правовая оценка изменилась, и содеянное, признанное преступным, было 

квалифицировано как непреступное, то лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности. Функциональное предназначение квалификации состоит именно в 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 

2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/documents/practice/27317/ (дата обраще-

ния: 25.02.2019). 
2 Там же. 
3 Музеник А. К. Дифференциация уголовной ответственности: формы и виды // Уголов-

ное право и современность : межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 1998. С. 23. 

http://www.vsrf.ru/documents/practice/27317/
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решении вопросов уголовной ответственности. Без осуществления уголовно-

правовой оценки нельзя вести речь об уголовной ответственности. В то же время 

ошибка в квалификации совершенного посягательства как преступного или 

непреступного влечет незаконное и необоснованное решение вопроса реализации 

уголовной ответственности или ее исключения. 

Кроме обеспечения реализации основных принципов уголовной ответ-

ственности, квалификация оказывает непосредственное влияние на применение 

(неприменение) уголовного наказания. Если совершенное посягательство квали-

фицируется как преступление, то лицу, его совершившему, возможно назначение 

наказания. Если его действия оцениваются как непреступное поведение, то нака-

зание не может быть назначено. Для того чтобы назначить лицу наказание, снача-

ла необходимо оценить содеянное им как соответствующее преступление, т. е. 

провести квалификацию. Без осуществления уголовно-правовой оценки назначе-

ние наказания не представляется возможным. Поэтому наказание, основывающе-

еся на общественной опасности совершенного преступления1, находится в прямой 

зависимости от квалификации, предопределяющей его.  

Именно от статьи (пункта, части статьи) Особенной части УК РФ, по кото-

рой квалифицировано содеянное (в случае признания его преступным), зависит 

возможность назначения виновному наказания. И только нормой Особенной ча-

сти УК РФ, по которой оценено содеянное, предопределяется возможность назна-

чения виновному лицу соответствующего вида и размера уголовного наказания. 

При этом если содеянному дана неправильная уголовно-правовая оценка, то цели 

наказания, предусмотренные в ч. 2 ст. 43 УК РФ (восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений), не будут достигнуты. По причине неверной квалификации лицу 

может быть назначено несправедливое, чрезмерно суровое или, наоборот, слиш-

ком мягкое наказание. Например, если лицо совершило убийство в состоянии аф-

фекта без квалифицирующих признаков, однако его действия были неправильно 

                                                           
1 Разгильдиев Б. Т. Фундаментальные аспекты уголовного наказания // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. С. 544. 
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оценены как простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), то ему будет назначено нака-

зание, несоразмерное совершенному (максимальное наказание по ч. 1 ст. 107 

УК РФ — лишение свободы до трех лет, в то время как по ч. 1 ст. 105 УК РФ — 

лишение свободы до 15 лет). Соответственно, назначенное наказание будет не-

справедливым и несоразмерным фактически совершенному преступлению.  

В связи с изложенным следует отметить, что только правильная квалифика-

ция позволяет верно решить вопросы реализации уголовной ответственности и 

назначения справедливого наказания виновному лицу, а также исключения уго-

ловной ответственности и не назначения наказания лицу, не являющемуся винов-

ным в совершении преступления. «Для того, чтобы привлечь виновного к уголов-

ной ответственности и определить меру его наказания, необходимо точно устано-

вить и указать, какой уголовно-правовой запрет нарушен… Эта цель достигается 

благодаря квалификации преступлений»1, — правильно считает В. С. Савельева. 

Уголовно-правовое значение правильной квалификации проявляется и в 

том, что она обусловливает категорию преступления (небольшой или средней тя-

жести, тяжкое или особо тяжкое). Вместе с тем она предопределяет и возмож-

ность изменения судом категории преступления на менее тяжкую, но не более чем 

на одну категорию при условии, что за совершение преступления, указанного в 

ч. 3 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет 

лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступле-

ния, указанного в ч. 4 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено наказание, не пре-

вышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за со-

вершение преступления, указанного в ч. 5 ст. 15 УК РФ, осужденному назначено 

наказание, не превышающее семи лет лишения свободы (с учетом фактических 

обстоятельств преступления и степени его общественной опасности при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств). При этом определение категории преступления, в свою очередь, 

влечет и иные важные для виновного лица уголовно-правовые последствия. 

                                                           
1 Савельева В. С. Основы квалификации преступлений : учеб. пособие. М., 2008. С. 5. 
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Квалификация влияет и на наличие или отсутствие совокупности преступ-

лений. При признании в ходе уголовно-правовой оценки совокупности преступ-

лений согласно ч. 1. ст. 17 УК РФ «лицо несет уголовную ответственность за каж-

дое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи 

настоящего Кодекса». В то же время если совершено одно преступление, а не их 

совокупность, то виновное лицо несет ответственность только за одно преступле-

ние. В этом проявляется важное значение квалификации: лицо несет ответствен-

ность за одно преступление или за совокупность преступлений.  

Так, приговором Центрального районного суда г. Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края Асаева осуждена за 22 мошенничества, совершенных с причине-

нием значительного ущерба гражданину, к 4 годам лишения свободы. В связи с не-

правильным применением уголовного закона Хабаровским краевым судом данный 

приговор изменен. Действия осужденной переквалифицированы на одно мошенни-

чество с причинением значительного ущерба гражданину с назначением наказания в 

виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы1. Судом апелляционной инстанции в содеян-

ном Асаевой обоснованно признано отсутствие совокупности преступлений, опи-

санных в ч. 2 ст. 159 УК РФ, и квалификация осуществлена как одного преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В указанном примере правильная уго-

ловно-правовая оценка позволила назначить виновной справедливое наказание, из-

менив его с 4 лет лишения свободы на 2 года 6 месяцев лишения свободы. 

Уголовно-правовая оценка позволяет признать в действиях виновного лица 

рецидив преступлений, под которым понимается «совершение умышленного пре-

ступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное пре-

ступление» (ч. 1 ст. 18 УК РФ). Наличие рецидива признается тогда, когда лицо, 

имеющее судимость за ранее совершенное умышленное преступление, вновь со-

вершает умышленное преступление. В случае если принимается решение, что 

преступление совершено по неосторожности, то рецидив исключается.  

                                                           
1 Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда № 22-1475/2018 от 28 июня 

2018 г. по делу № 22-1475/2018 [Электронный ресурс]. URL: http:// sudact.ru/ regular/ doc/ 

KaLJIPri09Yt/ (дата обращения: 12.01.2019). 

http://sudact.ru/regular/doc/KaLJIPri09Yt/
http://sudact.ru/regular/doc/KaLJIPri09Yt/
http://sudact.ru/regular/doc/KaLJIPri09Yt/
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Благодаря квалификации определяется не только отсутствие или наличие ре-

цидива, но и его вид: простой (ч. 1 ст. 18 УК РФ), опасный (ч. 2 ст. 18 УК РФ), или 

особо опасный (ч. 3 ст. 18 УК РФ). Согласно ч. 5 ст. 18 УК РФ рецидив преступле-

ний влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных 

УК РФ, а также иные последствия. В данном случае усиление уголовной ответ-

ственности обусловлено не только повторным нарушением уголовного законода-

тельства, но и неэффективностью уже оказанного государственного воздействия на 

виновное лицо1. Следует отметить и то, что в п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ рецидив пре-

ступлений отнесен к обстоятельствам, отягчающим наказание. Таким образом, ква-

лификация преступлений, оказывая непосредственное влияние на решение вопроса о 

признании наличия (отсутствия) рецидива преступлений, при установлении послед-

него воздействует и на наказание, которое подлежит усилению.  

От правильной квалификации преступления зависит и признание наличия 

или отсутствия соучастия, представляющего «собой один из наиболее проблем-

ных институтов уголовного права, что в равной степени касается как уголовно-

правовой доктрины, так и практики применения законодательных положений, 

направленных на его правовую регламентацию»2. Только правильная уголовно-

правовая оценка позволяет принять решение об умышленном совместном участии 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления: кто выступил в 

роли исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника, а также и об их от-

ветственности; о наличии или отсутствии группы лиц, группы лиц по предвари-

тельному сговору, организованной группы, преступного сообщества (преступной 

организации) и эксцесса исполнителя. В ходе правильной квалификации устанав-

ливаются соответствующий вид и форма соучастия, на основании этого назнача-

ется справедливый вид и размер уголовного наказания виновным лицам. 

                                                           
1 Дубовик А. В., Каблов А. М. Рецидив как признак состава преступления // Научные ис-

следования и разработки молодых ученых : сб. мат-лов XVI междунар. молодежной науч.-

практ. конф. Новосибирск, 2017. С. 138. 
2 Бавсун М. В., Бимолданов Е. М., Карпов К. Н. Специальные вопросы соучастия в след-

ственно-судебной практике Российской Федерации и Республике Казахстан : учеб. пособие. 

Омск, 2018. С. 3. 
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Посредством правильной уголовно-правовой оценки верно определяется 

стадия совершения преступления — «этапы (периоды, ступени) развития пре-

ступления, различающиеся по степени общественной опасности и моменту за-

вершения преступного деяния, отражающие полноту реализации умысла лица со-

вершить конкретное посягательство»1. Законодательно закрепленные три стадии 

развития умышленного преступления (приготовление к преступлению, покуше-

ние на преступление и оконченное преступление) устанавливаются благодаря 

проведению именно квалификации преступления. В свою очередь, от стадии со-

вершения преступления зависит необходимость реализации уголовной ответ-

ственности или ее исключения и назначения наказания. Например, за приготовле-

ние к преступлению небольшой или средней тяжести уголовная ответственность 

не наступает.  

Согласно ст. 66 УК РФ наказание за приготовление к преступлению или за 

покушение на преступление назначается более мягкое, чем за оконченное пре-

ступление. Так, на основании ч. 2 указанной статьи срок или размер наказания за 

приготовление к преступлению не может превышать половины максимального 

срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-

ствующей статьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление. В ча-

сти 3 данной статьи закреплено, что срок или размер наказания за покушение на 

преступление не может превышать трех четвертей максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей ста-

тьей Особенной части УК РФ за оконченное преступление. За приготовление к 

преступлению и за покушение на преступление не назначаются смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы (ч. 4 ст. 66 УК РФ). Таким образом, квалификация 

преступления, касающаяся стадии совершения преступления, предопределяет вид 

и размер наказания, назначаемый за его совершение. 

Путем правильной квалификации возможно установление наличия или отсут-

ствия обстоятельств, исключающих преступность деяния: необходимой обороны 

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

В. В. Векленко. 3-е изд., перераб. и доп. Омск, 2016. С. 191. 
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(ст. 37 УК РФ), причинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-

ние (ст. 38 УК РФ), крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), физического или психи-

ческого принуждения (ст. 40 УК РФ), обоснованного риска (ст. 41 УК РФ), а также 

исполнения приказа или распоряжения (ст. 42 УК РФ). Их функциональное значение 

состоит в том, что «этот уголовно-правовой институт обладает свойством обязатель-

ного и безусловного признания правомерным причинения вреда охраняемым уго-

ловным законом отношениям, что исключает уголовную ответственность»1. Однако 

без проведения уголовно-правовой оценки нельзя определить, является ли совер-

шенное посягательство социально оправданным, социально полезным и в силу этого 

правомерным (с уголовно-правовых позиций), что исключает наличие в нем обще-

ственной опасности как ключевого общего признака любого преступления. Уста-

новление в ходе квалификации наличия обстоятельства, исключающего преступ-

ность деяния, устраняет наступление уголовной ответственности и применения уго-

ловного наказания к лицу, поведение которого оценено как таковое.  

С помощью уголовно-правовой оценки устанавливается наличие или отсут-

ствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, характеризующих ис-

ключительно совершенное преступление, свидетельствующих о пониженной или 

повышенной общественной опасности содеянного. Из перечня обстоятельств, смяг-

чающих наказание, предусмотренных ст. 61 УК РФ, к таковым следует отнести:  

— совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств (п. «а» ч. 1); 

— совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств либо по мотиву сострадания (п. «д» ч. 1); 

— совершение преступления в результате физического или психического при-

нуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости (п. «е» ч. 1); 

                                                           
1 Берестовой А. Н. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: современное 

состояние и перспективы развития // Уголовная политика и правоприменительная практика : сб. 

мат-лов V междунар. науч.-практ. конф. / отв. ред. Е. Н. Рахманова. СПб., 2018. С. 72. 
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— совершение преступления при нарушении условий правомерности необхо-

димой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней необходи-

мости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения (п. «ж» ч. 1); 

— противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явивше-

гося поводом для преступления (п. «з» ч. 1). 

Все обстоятельства, отягчающие наказание, перечисленные в ч. 1 ст. 63 

УК РФ, необходимо отнести к характеризующим исключительно совершенное 

преступление, а не личность виновного, и их можно установить только в ходе 

осуществления квалификации. В связи с этим решение о наличие или отсутствии 

обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, может быть принято только 

в результате проведения квалификации преступления. 

Квалификация влияет и на институт условного осуждения, выступающий 

формой реализации уголовной ответственности, призванный не карать осужден-

ного, а стимулировать его правопослушное поведение в целях исправления1. Уго-

ловно-правовая оценка определяет возможность назначения условного осужде-

ния. Согласно ч. 1 ст. 73 УК РФ, если, назначив исправительные работы, ограни-

чение по военной службе, содержание в дисциплинарной воинской части или ли-

шение свободы на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности ис-

правления осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет счи-

тать назначенное наказание условным, т. е. решение вопроса применения или не-

применения в отношении виновного лица условного осуждения непосредственно 

зависит от уголовно-правовой оценки. 

Квалификация преступления воздействует и на решение вопросов освобож-

дения от уголовной ответственности, предусмотренных главой 11 УК РФ, посред-

ством применения норм которой реализуются принципы справедливости и гума-

низма2. Так, освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

                                                           
1 Маликов Б. С. Условное осуждение — форма условного наказания // Вестник институ-

та: преступление, наказание, исправление. 2012. № 2. С. 15. 
2 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27 июня 2013 г. № 19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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раскаянием, в связи с примирением с потерпевшим, с назначением судебного 

штрафа возможно только в отношении лиц, впервые совершивших преступление 

небольшой или средней тяжести. Освобождение от уголовной ответственности по 

делам о преступлениях в сфере экономической деятельности возможно только по 

преступлениям, указанным в ст. 761 УК РФ (например, преступления, предусмот-

ренные ст. ст. 198–1991, 1993, 1994 УК РФ). 

Уголовно-правовая оценка обусловливает решение и вопроса освобождения 

от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. В части 1 

ст. 78 УК РФ говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, 

если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: 

— два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

— шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

— десять лет после совершения тяжкого преступления; 

— пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Таким образом, решение вопросов освобождения от уголовной ответствен-

ности в рамках главы 11 УК РФ также находится в зависимости от квалификации 

преступлений. 

Освобождение от наказания, регулируемое главой 12 УК РФ, «играющее 

важную роль в позитивном стимулировании поведения осужденных»1, также за-

висит именно от уголовно-правовой оценки. Во-первых, это вопросы условно-

досрочного освобождения от отбывания наказания. Например, условно-досрочное 

освобождение может быть применено только после фактического отбытия осуж-

денным не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление не-

большой или средней тяжести (п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ); не менее половины срока — 

за тяжкое преступление (п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ) и т. д. 

Во-вторых, квалификация предопределяет и вопрос замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Так, на основании ч. 2 ст. 80 УК РФ не-

                                                           
1 Бабаян С. Л. Пути совершенствования института освобождения от отбывания наказания // 

III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» : сб. тезисов 

выступлений и докладов участников междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2017. С. 7. 
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отбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания по-

сле фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение пре-

ступления небольшой или средней тяжести не менее одной трети срока наказания; 

тяжкого преступления — не менее половины срока наказания; особо тяжкого пре-

ступления — не менее двух третей срока наказания; преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступлений, предусмотрен-

ных ст. 210 УК РФ, — не менее трех четвертей срока наказания; преступлений про-

тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадца-

тилетнего возраста, — не менее четырех пятых срока наказания. Как видно из ука-

занных положений уголовного закона, решение вопросов замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания обусловливается также уголовно-

правовой оценкой. 

В-третьих, освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

тоже зависит от квалификации, так как данное основание можно применить толь-

ко в том случае, когда содеянное лицом является преступлением небольшой или 

средней тяжести (ст. 801 УК РФ). 

В-четвертых, уголовно-правовая оценка влияет и на решение вопросов от-

срочки отбывания наказания. Например, согласно ч. 1 ст. 82 УК РФ беременной 

женщине, женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся единственным 

родителем, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения 

ребенком четырнадцатилетнего возраста. Однако отсрочка отбывания наказания 

не может быть применена в отношении лиц, которым назначено наказание  в виде 

ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой непри-

косновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возрас-

та, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступ-

ления против личности, лишение свободы за преступления, предусмотренные 

ст. ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, чч. 3 и 4 ст. 206, ч. 4 ст. 211, ст. 361 УК РФ, 

а также сопряженные с осуществлением террористической деятельности преступ-

ления, предусмотренные ст. ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ. 
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В-пятых, отсрочка отбывания наказания больному наркоманией может быть 

применена только в отношении такого лица, которому впервые назначено наказа-

ние в виде лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных 

ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ. 

В-шестых, от квалификации зависит и освобождение от отбывания наказания 

в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Так, соглас-

но ч. 1 ст. 83 УК РФ лицо, осужденное за совершение преступления, освобождается 

от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не был приведен в ис-

полнение в следующие сроки со дня вступления его в законную силу: 

— два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

— шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

— десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

— пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Учитывая изложенное, можно заключить, что вопросы освобождения от 

наказания, разрешаемые в рамках главы 12 УК РФ, находятся в зависимости от 

квалификации преступления. 

С уголовно-правовой оценкой напрямую связано также решение вопросов 

амнистии, помилования, иных мер уголовно-правового характера, регулируемых 

Разделом VI УК РФ. В практической деятельности она оказывает влияние и на 

судимость как содержательный компонент государственного осуждения1, высту-

пающий адаптационной мерой, представляющей своеобразный переход лица от 

преступного в законопослушное состояние2. 

Таким образом, квалификация преступлений оказывает влияние на боль-

шинство институтов и категорий уголовного права, начиная от реализации прин-

ципов уголовной ответственности, заканчивая решением вопросов наказания и 

                                                           
1 Нечепуренко А. А. Судимость как мера уголовной ответственности // Право и политика: 

история и современность : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Омск, 2016. С. 123. 
2 Разгильдиев Б. Т. Социальная результативность уголовного законодательства России и 

ее виды // Право. Законодательство. Личность. 2014. № 2. С. 120.  
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судимости, т. е. она направлена на решение существенных правовых вопросов1. 

Вместе с тем уголовно-правовая оценка органов предварительного расследования 

не всегда подтверждается судом и подлежит изменению. 

Изучение 455 обвинительных приговоров, вынесенных различными судами 

РФ за 2010–2018 гг. по наиболее распространенным категориям преступлений, 

рассмотренным в общем порядке судебного разбирательства, показало, что ква-

лификация, данная следственными органами, в 22% случаев изменяется судом. 

При этом наибольшая доля переквалификации приходится на дела, связанные с 

хищениями чужого имущества, — по кражам, грабежам и разбоям уголовно-

правовая оценка пересматривается в 30% случаев.  

В вынесенных обвинительных приговорах переквалификация осуществлена 

следующим образом.  

В 43% случаев квалификация изменена на менее тяжкую часть той же ста-

тьи УК РФ. При этом признаки, указанные в части статьи, соответствующие более 

тяжкому преступлению, и усиливающие ответственность, не нашли подтвержде-

ния в суде, т. е. следственными органами вменены необоснованно. 

В 21% дел уголовно-правовая оценка скорректирована на другую статью 

Особенной части УК РФ, предусматривающую менее тяжкое преступление. При-

знаки преступлений, вмененные лицам следственными органами, не нашли под-

тверждения в материалах уголовных дел. Уголовный закон по данным делам 

применен неправильно, оценка действий лиц по более тяжким статьям осуществ-

лена необоснованно. 

В 18% случаев исключены один или несколько квалифицирующих призна-

ков, предусмотренных пунктами одной и той же части статьи (статья УК РФ 

оставлена та же самая). Эти признаки признаны судами излишне вмененными, так 

как отсутствуют доказательства, их подтверждающие. 

В 16% дел преступления признаны неоконченными. Органами уголовного 

преследования лицам предъявлены обвинения в совершении оконченных пре-

                                                           
1 Кленова Т. В. О недостатках формального отношения к квалификации преступлений // 

Гос-во и право. 2010. № 2. С. 44–45. 
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ступлений, хотя по материалам дел они не были доведены до конца по независя-

щим от виновных лиц обстоятельствам. 

В 2% случаев исключена одна из нескольких вмененных статей Особенной 

части УК РФ.  

Исследователи, занимающиеся вопросами уголовно-правовой оценки, при-

ходят примерно к таким же показателям, связанным с изменением квалификации. 

Например, в результате изучения уголовных дел Д. В. Сумским установлено, что 

в 23% случаев осуществлена переквалификация преступлений1. 

Изменение квалификации по каждому четвертому-пятому уголовному делу 

обусловлено, на наш взгляд, двумя основными причинами. Первая связана с по-

ложениями уголовно-процессуального законодательства, согласно которым с мо-

мента передачи дела в суд переквалификация может заключаться в применении 

уголовного закона о менее тяжком преступлении при условии, что новое обвине-

ние по фактическим обстоятельствам существенно не отличается от прежнего, не 

ухудшает положение подсудимого и не нарушает его право на защиту (п. 6 ч. 1 

ст. 237, п. 1 ч. 11 ст. 237, пп. 1, 3 ч. 8 ст. 246, ч. 2 ст. 252, п. 61 ч. 1 ст. 299, ч. 3 

ст. 339 УПК РФ). Переквалификация, связанная с вменением лицу более тяжкого 

преступления, в рамках судебного разбирательства не допускается.  

Указанные нормы УПК РФ ставят квалификацию в прямую зависимость от 

стадии уголовного процесса. В результате этого следственные органы вменяют 

лицу максимальное количество преступлений и отягчающих квалифицирующих 

обстоятельств. Нередко обвинение умышленно завышается путем признания не-

оконченного преступления оконченным даже тогда, когда по фактическим мате-

риалам дела для этого нет никаких оснований. Такое положение спровоцировано 

сложившейся системой оценки доказательств следствия, согласно которой завы-

шенное обвинение не представляет брака в работе данных органов и создает ил-

люзию реализации судом принципа гуманизма по отношению к подсудимому. 

                                                           
1 Сумский Д. В. Переквалификация преступлений : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 9. 
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При всей традиционности такой практики следует признать ее вредной для право-

судия и особенно для самих подсудимых и органов следствия1. 

С одной стороны, квалификация «с запасом» нарушает права подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений. Обвинение в более тяжком пре-

ступлении (преступлениях) позволяет применять более жесткие меры процессу-

ального принуждения (задержание, заключение под стражу и т. д.), а также фор-

мирует в обществе ложное представление о личности виновного. При этом может 

возникнуть ситуация, когда суд к проверке правильности уголовно-правовой 

оценки следственного органа отнесется формально и поверхностно, т. е. оставит 

ее без изменения. В этом случае лицу, прежде всего, будет назначено слишком 

суровое наказание, несоразмерное фактически им содеянному, а также это влияет 

на другие вопросы уголовно-правового характера (назначение осужденному к 

лишению свободы вида исправительного учреждения, исчисление сроков пога-

шения и снятия судимости и т. д.). 

С другой стороны, необоснованное завышение квалификации влечет паде-

ние авторитета правоохранительных органов, причем не только со стороны лиц, 

совершающих преступления, потерпевших, но и со стороны всего остального 

населения. Особенно это является актуальным в последнее время, — в период ре-

формирования силовых структур, поскольку такая оценка свидетельствует о не-

компетентности, непрофессионализме должностных лиц и их предвзятости. 

Учитывая, что квалификация следственных органов изменяется судом прак-

тически по каждому четвертому-пятому уголовному делу в связи с переходом на 

менее тяжкое преступление, необходимо констатировать, что при уголовно-

правовой оценке у следователей и дознавателей отсутствует объективность, они 

слишком «увлекаются» обвинительным уклоном. 

Вторая причина достаточно весомой доли ошибочности уголовно-правовой 

оценки или ее завышения, с нашей точки зрения, заключается в господствующей 

позиции, согласно которой единственным юридическим основанием квалификации 

является состав преступления, т. е. при квалификации до сих пор признается доста-
                                                           
1 Векленко В. В. Квалификация хищений : монография. Омск, 2001. С. 226. 
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точность конструкции состава преступления для осуществления уголовно-

правовой оценки. Однако она не учитывает важные для квалификации нормы Об-

щей части УК РФ, которые были нами указаны в предыдущих параграфах (пара-

граф 1 главы 1 и параграф 1 главы 2 настоящего исследования), без использования 

которых дача правильной уголовно-правовой оценки становится невозможной. 

Несомненно, последнее сказывается на практической деятельности. 

Изменение судами результата квалификации нижестоящих судов и органов 

предварительного расследования показывает, что правильная уголовно-правовая 

оценка может быть получена только благодаря использованию в ходе ее осу-

ществления как законодательно предусмотренных признаков конкретного пре-

ступления, так и общих признаков преступления, которые учитывают важные для 

дачи правильной квалификации нормы Общей части УК РФ. 

Анализ 100 оправдательных приговоров, вынесенных судами различных 

инстанций РФ за 2010–2018 гг., свидетельствует, что в 80% случаев лица оправ-

даны в связи с неустановлением вины (отсутствием виновности), в 15% — отсут-

ствием общественной опасности содеянного, в 5% — отсутствием уголовной про-

тивоправности и наказуемости совершенного. Иными словами, при оценке со-

вершенного посягательства как непреступного правоприменители основываются 

на законодательно закрепленных общих признаках преступления.  

Одной из особенностей правоприменительной деятельности, связанной с 

квалификацией преступлений, является ее зависимость от позиций высших су-

дебных инстанций. Правоприменительные органы, принимая решения по уголов-

ным делам, ориентируются не только на УК РФ, но и на правотолковательную 

практику Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда 

Российской Федерации1. При этом, давая соответствующее разъяснение в своем 

постановлении (либо делая вывод по конкретному уголовному делу), высшие су-

дебные инстанции РФ так или иначе довлеют над правоприменительной практи-

                                                           
1 Кленова Т. В. Квалификация преступлений и уголовная политика // Гос-во и право. 

2012. № 4. С. 57. 
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кой, как правило, оказывая непосредственное влияние на итоговую квалифика-

цию содеянного виновным1.  

Например, с момента принятия в 1996 г. УК РФ п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ни 

разу не подвергался изменениям, однако пересматривалась позиция Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации относительно понимания данной нормы, 

которая, соответственно, влияла на правоприменение. 

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК 

РФ)» в первых двух редакциях (от 27 января 1999 г. и 6 февраля 2007 г.) обосно-

ванно и правильно указывалось, что по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квали-

фицировать убийство двух или более лиц, если действия виновного охватывались 

единым умыслом и были совершены, как правило, одновременно. Для квалифи-

кации содеянного по данной норме обязательным признаком было наличие еди-

ного умысла на убийство двух и более лиц. В силу такой позиции Пленума суда-

ми в большинстве случаев п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ применялся правильно. Так, 

20 апреля 2007 г. действия К. были верно квалифицированы судом как одно пре-

ступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Установлено, что умысел 

на убийство всех четверых потерпевших у К. возник внезапно, поводом для пре-

ступления явилось то обстоятельство, что В. стал оскорблять К. нецензурной бра-

нью, а находившиеся рядом С., М. и В. В. начали смеяться над ним (К.), тем са-

мым поддерживая поведение В. При этом последний стал угрожать К. расправой 

и убийством, демонстрируя нож. Такое поведение потерпевших было воспринято 

К. как оскорбление в свой адрес, в результате чего он взял карабин, который до 

этого находился вне помещения, зарядил его и выстрелами из ружья убил всех 

                                                           
1 Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Спиридонов А. П. Влияние прецедентных решений Вер-

ховного Суда Российской Федерации на правоприменительную деятельность // Научный вест-

ник Омской академии МВД России. 2014. № 1. С. 4. 

consultantplus://offline/ref=B458321A75629C72871C24525EC3FBD90B19A0FBFC47F4F28054DA0B6AF01ECBD9B7428572496BM1b0K
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четверых1. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации данная квалификация подтверждена. 

Однако в следующих редакциях данного постановления Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации (от 3 апреля 2008 г., 3 декабря 2009 г. и 3 марта 

2015 г.) было указано, что в соответствии с положениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убий-

ство двух или более лиц, совершенное одновременно или в разное время, не обра-

зует совокупности преступлений и подлежит квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, а при наличии к тому оснований также и по другим пунктам части 2 дан-

ной статьи, при условии, что ни за одно из этих убийств виновный ранее не был 

осужден. Иными словами, с 3 апреля 2008 г. по настоящее время позиция Плену-

ма основывается на том, что для квалификации содеянного как убийства двух и 

более лиц наличие единого умысла не обязательно, главное, чтобы лицо ни за од-

но из этих убийств ранее не было осуждено. Поэтому с указанного периода пра-

воприменители стали придерживаться изложенной точки зрения. Следует отме-

тить, что постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «не 

имеют обязательного характера, степень их обязательности определяется высоким 

авторитетом Верховного Суда Российской Федерации, высокой квалификацией 

судей этого органа»2.  

Например, Дуденко признан виновным в убийстве двух лиц. Установлено, 

что им был приобретен арбалет, стрелы к нему и охотничьи наконечники. После 

этого принято решение о беспричинном причинении смерти какому-либо незнако-

мому человеку. 7 июня 2009 г., подъехав на автомашине к берегу реки, увидел не-

знакомого В., ловившего рыбу, приблизившись на расстояние арбалетного выстре-

ла, произвел прицельный выстрел в область грудной клетки В., причинив телесное 

повреждение, послужившее непосредственной причиной смерти потерпевшего на 

месте происшествия. После этого убийства он решил снова беспричинно причи-

                                                           
1 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Российской Феде-

рации от 2 октября 2007 г. по делу № 74-о07-35 [Электронный ресурс]. 

URL:http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_38739.htm (дата обращения: 15.02.2019). 
2 Рарог А. И. Судебный прецедент — источник уголовного права? // Вестник Академии 

Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 2012. № 4. С. 6. 

consultantplus://offline/ref=47D962429A09829CD09724A76D73FFB255B4602F9B4D45B1A913FCD5CDEA22AB4BFC61242CBEC076KDMCK
consultantplus://offline/ref=47D962429A09829CD09724A76D73FFB255B4602F9B4D45B1A913FCD5CDEA22AB4BFC61242CBDC473KDM5K
consultantplus://offline/ref=47D962429A09829CD09724A76D73FFB255B4602F9B4D45B1A913FCD5CDEA22AB4BFC61242CBDC473KDMAK
consultantplus://offline/ref=47D962429A09829CD09724A76D73FFB255B4602F9B4D45B1A913FCD5CDEA22AB4BFC61242CBDC473KDMAK
http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_38739.htm
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нить смерть какому-либо незнакомому человеку и 4 июля 2009 г., также подъехав к 

берегу реки, увидел незнакомого Г., ловившего рыбу, и, приблизившись на рассто-

яние арбалетного выстрела, произвел в него прицельный выстрел в область груд-

ной клетки и живота, причинив телесное повреждение, послужившее непосред-

ственной причиной смерти Г.1 Содеянное Дуденко, исходя из рекомендации Пле-

нума, Калужским областным судом квалифицировано как одно преступление, 

предусмотренное пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судебной коллегией по уголов-

ным делам Верховного Суда РФ данный приговор оставлен без изменения. 

Если учитывать только позицию Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, то, несомненно, содеянное Дуденко представляет собой одно преступле-

ние. Однако с точки зрения доктрины уголовного права квалификация действий 

Дуденко, данная судом, является неправильной. Им совершено не одно убийство, 

а два, каждое из которых согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ обладает своими самостоя-

тельными общими признаками преступления — виновностью, общественной 

опасностью, противоправностью и наказуемостью. Это подтверждается не только 

тем, что второе умышленное причинение смерти совершено практически через 

месяц, но и отсутствием единого умысла. Умысел на совершение второго убий-

ства возник уже после совершения первого убийства. В данном случае правиль-

ной является квалификация, в соответствии с которой в действиях Дуденко со-

держится два убийства, а не одно. В этом примере верная уголовно-правовая 

оценка должна быть дана с учетом положений ч. 1 ст. 14 УК РФ. В связи с этим 

абсолютно правы М. Бавсун и Н. Куличенко, считающие недопустимым правило 

о том, что убийство двух и более лиц, ни за одно из которых виновный не был 

осужден, подлежит в целом квалификации только по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. 

Сходным по квалификации является дело, согласно обстоятельствам кото-

рого в тот момент, когда К. и П. спали, в ходе ссоры с К1. Малютин на почве лич-

ной неприязни, желая лишить жизни К1., нанес ему не менее семи ударов в об-

                                                           
1 Приговор Калужского областного суда от 15 июня 2011 г. № 2-12/2011 [Электронный 

ресурс].  URL:http://sudact.ru/regular/doc/4eyFv0WslIVF/ (дата обращения: 15.02.2019). 
2 Бавсун М., Куличенко Н. Убийство двух и более лиц: совокупность преступлений или 

единое преступление? // Уголовное право. 2007. № 3. С. 13. 

http://sudact.ru/regular/doc/4eyFv0WslIVF/
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ласть грудной клетки, причинив повреждения, повлекшие смерть. Проснувшийся 

К. стал очевидцем происшедшего. Тогда Малютин, не желая, чтобы К. и П. сооб-

щили о совершенном им преступлении в правоохранительные органы, решил их 

обоих лишить жизни. Для этого он нанес не менее 16 ударов К. в жизненно важ-

ные органы, причинив телесные повреждения, повлекшие его смерть. Затем, по-

дойдя к спящему П., нанес ему не менее 13 ударов по туловищу, причинив телес-

ные повреждения, повлекшие его смерть1. Со ссылкой на позицию Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации судом действия Малютина квалифицирова-

ны как одно преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, — умыш-

ленное причинение смерти трем лицам. Однако, несмотря на возникший с 2008 г. 

такой подход Пленума, считаем, что в действиях Малютина содержится не одно 

преступление, а два. Причинение смерти К1. подпадает под действие ч. 1 ст. 105 

УК РФ, причинение смерти К. и П. — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Убийство К1. и 

убийство К. и П. являются отдельными, самостоятельными преступлениями, хотя 

и совершены с незначительным разрывом во времени. Каждое из данных убийств 

обладает своей противоправностью, общественной опасностью и виновностью. 

Для правильной квалификации в этом и подобных случаях следует руководство-

ваться понятием преступления, законодательно закрепленным в ч. 1 ст. 14 УК РФ. 

Полагаем, что при квалификации убийства двух и более лиц как совокупно-

сти или одного единого преступления нельзя опираться только на объективные 

критерии, к числу которых Пленум Верховного Суда Российской Федерации от-

носит умышленное причинение смерти двум и более лицам, а также отсутствие 

осуждения за эти убийства. Более важным признаком представляется единство 

умысла лица на причинение смерти именно двум и более лицам. Несомненно, 

разъяснения Верховного Суда Российской Федерации играют «огромную роль в 

обеспечении единообразной практики по уголовным делам»2, но с точки зрения 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федерации от 22 сентября 

2016 г. № 73-АПУ16-16СП. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Евстратенко Е. В. Роль постановлений Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации в обеспечении единообразной судебной практики по уголовным делам // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. 2008. № 2. С. 34. 
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уголовного права содержащиеся в них позиции иногда представляются спорными. 

Некоторые представители доктрины уголовного права также не поддерживают 

позицию, основанную на признании всех убийств, сколько бы их не было, единым 

убийством, так как она противоречит конституционному принципу о признании 

человека высшей ценностью — «жизнь конкретных лиц в том случае, если они, 

по несчастью, стали жертвами одного преступника, который еще не привлекался к 

ответственности ни за одно из убийств, заменяется неким усредненным и некон-

кретным — жизнь “двух или более лиц”»1. Вместе с тем Конституционный Суд 

Российской Федерации указал, что п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ по смыслу, придава-

емому ему с учетом взаимосвязи с нормами Общей части УК РФ, положением по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», не может рассматриваться как 

нарушающий конституционные права2. Тем не менее «подтвержденная Конститу-

ционным Судом РФ конституционность признака “совершение преступления в 

отношении двух или более лиц” не ставит точку в дискуссии о целесообразности 

его использования»3. 

В связи с изложенным следует отметить особенность, состоящую в том, что 

правоприменительная деятельность, связанная с квалификацией (в данном случае —

убийство двух и более лиц), находится в зависимости от позиции Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, которая с точки зрения доктринальных по-

                                                           
1 Лопашенко Н. А. Исследование убийств: закон, доктрина, судебная практика : моно-

графия. М., 2018. С. 275.  
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Богданова Николая Васильевича 

на нарушение его конституционных прав пунктом «а» части второй статьи 105 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и положением постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» : определение Конституционно-

го Суда Российской Федерации от 23 октября 2014 г. № 2510-О. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Республики Азер-

байджан Мамедова Араза Гара-оглы на нарушение его конституционных прав пунктом «а» части 

второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23 октября 2014 г. № 2858-О. Там же. 
3 Пудовочкин Ю. Е. Проблемы квалификации убийства двух или более лиц (обзор судеб-

ной практики) // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 2016. 

№ 4. С. 102. 
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ложений уголовного права не всегда согласуется с возможностью реализации 

принципов уголовной ответственности. 

Влияние позиции Верховного Суда Российской Федерации на правоприме-

нительную деятельность по квалификации преступлений проявляется и по другим 

категориям уголовных дел, например, по изнасилованиям несовершеннолетних. 

До 2009 г. норма Особенной части УК РФ связывала ответственность за данное 

преступление с заведомостью для виновного лица несовершеннолетнего возраста 

потерпевшей, т. е. обязательным законодательно предусмотренным признаком 

являлась заведомая известность несовершеннолетнего возраста потерпевшей. Фе-

деральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ данный признак исключен из 

текста нормы, регулирующей уголовную ответственность за изнасилование несо-

вершеннолетней. 

Вместе с тем как в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» (в ред. от 15 июня 2004 г. и от 14 июня 2013 г.), так и в постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности» указывалось и указывается по настоящее 

время, что деяние может быть квалифицировано как изнасилование несовершен-

нолетней лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим 

является лицо, не достигшее восемнадцати лет. 

В силу отсутствия с 2009 г. в упомянутой норме уголовного закона признака 

«заведомости» суды обоснованно начали квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 131 

УК РФ содеянное даже в том случае, когда виновный не был осведомлен о несо-

вершеннолетнем возрасте потерпевшей. Так, по приговору Московского город-

ского суда от 26 сентября 2011 г. Я. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации оста-

вила приговор без изменения. Однако Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации пересмотрел указанные судебные решения и переквалифицировал 
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действия осужденного с п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ на ч. 1 ст. 131 УК РФ, обосновав 

тем, что изнасилование несовершеннолетней не может определяться одним лишь 

фактом установления возраста потерпевшей. Ответственность за изнасилование 

несовершеннолетней возможна в случаях, если виновное лицо знало или допуска-

ло, что потерпевшим является лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет. 

В отмененных судебных решениях оставлено без внимания то, что осужденный 

ранее не был знаком с потерпевшей, не знал о ее возрасте и по внешнему облику и 

поведению потерпевшей не мог допустить, что она не достигла совершеннолетия. 

При этом потерпевшая о своем возрасте виновному не говорила1. 

Данный пример показывает, что позиция Верховного Суда Российской Фе-

дерации для квалификации содеянного по п. «а» ч. 3 ст.131 УК РФ «требует» 

устанавливать в действиях виновного признак заведомой известности возраста 

потерпевшей при том, что данный признак не указан в самой норме Особенной 

части УК РФ. Изложенная позиция обоснованна, так как «исключение признака 

заведомой осведомленности виновного о возрасте потерпевшей, имеющего уго-

ловно-правовое значение, открыло широкий путь объективному вменению в уго-

ловном праве, нарушая основополагающие предписания ст. 5 УК»2. Необходимо 

отметить, что в настоящее время следственные органы и суды придерживаются 

мнения высшей судебной инстанции. Так, собранные следственным отделом по 

Тазовскому району СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу доказа-

тельства признаны судом достаточными для признания 19-летнего и 17-летнего 

местных жителей виновными в изнасиловании несовершеннолетней, совершен-

ном группой лиц. Установлено, что двое молодых людей, пригласив в свою ком-

панию знакомых несовершеннолетних односельчанок, совместно с ними распива-

ли спиртные напитки. После того как с ними осталась одна 16-летняя девушка, 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июля 2013 г. 

№ 91П13. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Кибальник А. Судебные подходы к квалификации сексуальных преступлений // Уго-

ловное право. 2014. № 5. С. 60. 
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осужденные ее изнасиловали1. В приведенном случае такой уголовно-правовой 

признак, как заведомая известность несовершеннолетнего возраста потерпевшей, 

подтвержден тем, что виновные лица и девушка проживали в одном селе и были 

знакомы. 

Позиция Верховного Суда Российской Федерации, основанная на возмож-

ности квалификации содеянного по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ только в том случае, 

когда несовершеннолетний возраст потерпевшей заведомо известен виновному 

лицу, является верной с точки зрения соблюдения принципа вины, исключающего 

объективное вменение. Однако такая ситуация не совсем правильна с точки зре-

ния обоснования уголовно-правовой оценки преступления в той части, что право-

применитель осуществляет квалификацию, опираясь не на нормы уголовного за-

кона, а на постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и ре-

шения Президиума Верховного Суда Российской Федерации. При таком варианте 

фактически положения Пленума и решения Президиума отводят на «второй» план 

уголовно-правовые нормы и заменяют их. В этой части следует поддержать точку 

зрения, согласно которой целесообразно вернуть признак «заведомая извест-

ность» в рассматриваемую норму уголовного закона, чтобы не нарушать принцип 

справедливости при привлечении к уголовной ответственности по данному соста-

ву и исключить возможность объективного вменения2. Это позволит разрешить 

имеющееся противоречие между законодательно установленными признаками 

изнасилования несовершеннолетней и правоприменительной практикой по ука-

занной категории дел. 

На правоприменительную практику, связанную с квалификацией преступ-

лений, оказывают влияние и решения Конституционного Суда Российской Феде-

рации. Так, приговором Басманного районного суда г. Москвы Дадин признан ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ. Апелля-

                                                           
1 В Тазовском районе двое юношей признаны виновными в совершении изнасилования несо-

вершеннолетней [Электронный ресурс]. URL: https://sledcomrf.ru/news/297501-v-tazovskom-rayone-dvoe-

yunoshey-priznanyi-vinovnyimi-v-sovershenii-iznasilovaniya.html (дата обращения: 19.02.2019). 
2 Смирнов А. М. Изнасилование несовершеннолетней: уголовно-правовая характеристика 

и квалификация // Аллея науки. 2018. Т. 1, № 8. С. 378. 

https://sledcomrf.ru/news/297501-v-tazovskom-rayone-dvoe-yunoshey-priznanyi-vinovnyimi-v-sovershenii-iznasilovaniya.html
https://sledcomrf.ru/news/297501-v-tazovskom-rayone-dvoe-yunoshey-priznanyi-vinovnyimi-v-sovershenii-iznasilovaniya.html
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ционным постановлением Московского городского суда приговор частично изме-

нен в связи с исключением из него указания на осуждение за нарушение порядка 

проведения собрания и демонстрации. Постановлением Верховного Суда РФ в 

пересмотре указанных приговора и апелляционного постановления отказано. 

Конституционный Суд Российской Федерации принял решение о пересмотре 

вынесенных в отношении Дадина судебных актов, обосновав свою позицию сле-

дующим. Во-первых, привлечение к уголовной ответственности за рассматривае-

мое преступление возможно только в случае, если нарушение установленного по-

рядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования повлекло за собой причинение или реальную угрозу причине-

ния вреда здоровью граждан, имуществу физических лиц, окружающей среде, об-

щественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно 

охраняемым ценностям. Нарушение установленного порядка в действиях осужден-

ного носило формальный характер и не повлекло за собой наступления или реаль-

ной угрозы наступления вышеуказанных последствий, поэтому оно не может рас-

сматриваться как представляющее криминальную общественную опасность, а по-

тому наступление уголовной ответственности за него, мотивированное лишь неод-

нократностью совершения, выходит за рамки границ конституционно допустимого 

уголовно-правового ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Во-вторых, исключается возможность привлечения к уголовной ответствен-

ности за нарушение указанного порядка лица, в отношении которого на момент 

совершения инкриминируемого деяния отсутствовали вступившие в законную 

силу судебные акты о привлечении не менее трех раз в течение ста восьмидесяти 

дней к административной ответственности за административные правонаруше-

ния, предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ1. 

В связи с этим Президиумом Верховного Суда Российской Федерации при-

говор Басманного районного суда г. Москвы в отношении Дадина и апелляцион-

                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И. И. Дадина : постановление Конститу-

ционного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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ное постановление Московского городского суда отменены, он освобожден из-

под стражи и за ним признано право на реабилитацию. 

Первичная уголовно-правовая оценка действий Дадина, фактически осно-

ванная на положениях уголовного закона, была неправильной, потому что право-

применителями использовалась лишь конструкция состава преступления, не 

предполагающая учет важной с точки зрения дачи правильной квалификации 

нормы Общей части УК РФ (ст. 14 УК РФ). Формально содеянное содержит все 

признаки состава преступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ, однако, как 

верно указал Конституционный Суд Российской Федерации, оно не представляет 

криминальную общественную опасность. При этом законодательно закрепленным 

признаком данного преступления является «привлечение к административной от-

ветственности более двух раз в течение ста восьмидесяти дней». Однако по дан-

ному делу в момент инкриминируемого лицу деяния вступившие в законную силу 

судебные решения о привлечении к административной ответственности отсут-

ствовали. В связи с изложенным Президиум Верховного Суда Российской Феде-

рации признал действия Дадина непреступными и освободил его от уголовной от-

ветственности1.  

После вынесения по упомянутому делу решений Конституционного и Вер-

ховного судов Российской Федерации фактов привлечения лиц к уголовной от-

ветственности по ст. 2121 УК РФ только на основании формального содержания в 

содеянном законодательно закрепленных признаков рассматриваемого преступ-

ления больше не зафиксировано.  

Приведенный пример судебной практики показывает, что, во-первых, пра-

воприменительная деятельность, связанная с квалификацией, находится в зависи-

мости и от решений Конституционного Суда Российской Федерации; во-вторых, 

использование при квалификации лишь конструкции состава преступления не 

всегда позволяет дать правильную уголовно-правовую оценку содеянного. 

                                                           
1 О возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств : поста-

новление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 22 февраля 2017 г. № 43-П17. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Использование в ходе уголовно-правовой оценки преступлений исключи-

тельно конструкции состава преступления, приводящей к ошибочности квалифи-

кации, подтверждается и другими примерами судебно-следственной практики.  

28 марта 2009 г. З. нашел один патрон калибра 7,62 мм, являющийся, по за-

ключению эксперта, боеприпасом к нарезному охотничьему огнестрельному ору-

жию, принес домой и незаконно хранил в квартире. Данный патрон был обнару-

жен и изъят 6 апреля 2009 г. во время обыска. Судом З. признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ. Однако судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

приговор, обосновав следующим. Признав З. виновным в незаконном приобрете-

нии и хранении боеприпаса, суд не дал оценки тому обстоятельству, что З. ника-

кого оружия не имел, патрон нашел случайно и при этом не придавал никакого 

значения его хранению в своей квартире. Кроме того, судом не приведены дан-

ные, свидетельствующие о том, что осужденный своими действиями причинил 

вред или создал угрозу причинения вреда личности, обществу или государству1.  

Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации обоснованно было указано, что содеянное З. формально содержит призна-

ки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, однако согласно ч. 2 ст. 14 

УК РФ в силу малозначительности не представляет общественной опасности и не 

является преступлением. Поэтому для правильной квалификации необходимо при-

менять не только законодательно предусмотренные признаки конкретного пре-

ступления (преступлений), но и положения ст. 14 УК РФ, касающиеся обществен-

ной опасности или малозначительности совершенного посягательства, которые не 

учитываются при уголовно-правовой оценке преступления, строящейся лишь на 

использовании состава преступления, так как не входят в его конструкцию. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в следующем примере. Судом первой 

инстанции действия П. и М., которые по предварительному сговору незаконно за-

владели денежными средствами ОАО «Р.» в сумме 3640 рублей, оценены по ч. 2 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 

2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/documents/practice/15096/ (дата обраще-

ния: 23.02.2019). 

http://www.vsrf.ru/documents/practice/15096/
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ст. 159 УК РФ. Судом апелляционной инстанции приговор изменен, П. и М. осво-

бождены от наказания в соответствии с актом об амнистии со снятием судимо-

сти1. Однако приговор и апелляционное постановление отменены с прекращением 

производства по делу в связи с тем, что содеянное П. и М. представляет собой ма-

лозначительное деяние. Президиум Пермского краевого суда обоснованно указал, 

что фактические обстоятельства совершенного деяния, небольшой объем матери-

ального ущерба, его несущественность для ОАО «Р.», отсутствие влияния соде-

янного на деловую репутацию данной организации и каких-либо иных обще-

ственно опасных последствий не позволяют сделать вывод о достаточной обще-

ственной опасности действий П. и М. для признания их преступлением. В связи с 

приведенными примерами представляется обоснованной точка зрения о том, что 

«состав характеризует содеянное не как преступление (в единстве всех признаков 

последнего, включая общественную опасность), а только как предусмотренное 

(запрещенное) уголовным законом»2. 

Недостаточность конструкции состава преступления для дачи правильной 

уголовно-правовой оценки в правоприменительной деятельности подтверждается и 

статистическими данными по принятию решений об отказе в возбуждении уголов-

ных дел. Так, за 2017 г. в Пензенской области всего вынесено 44 273 решения об от-

казе в возбуждении уголовных дел, из них 24 796 — на основании отсутствия собы-

тия преступления; 18 822 — на основании отсутствия состава преступления3. Таким 

образом, за данный период в Пензенской области в структуре решений об отказе в 

возбуждении уголовных дел удельный вес решений в связи с отсутствием события 

преступления составил 56%, в связи с отсутствием состава преступления — 43%.  

За 2017 г. в Республике Мордовия всего вынесено 19 721 решение об отказе 

в возбуждении уголовных дел, из которых 11 659 — на основании отсутствия со-

бытия преступления; 7798 — на основании отсутствия состава преступления4. За 

                                                           
1 Обзор апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Пермского крае-

вого суда за второе полугодие 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/ 

modules.php?name=docum_sud&id=690 (дата обращения: 23.02.2019). 
2 Иванчин А. В. Традиционное определение состава преступления нуждается в уточнении // 

Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2. С. 9.  
3 По запросу от 20 июля 2018 г. в Штаб УМВД России по Пензенской области. 
4 По запросу от 20 июля 2018 г. в Штаб МВД по Республике Мордовия. 

http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=690
http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=690
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данный период в Республике Мордовия в структуре решений об отказе в возбуж-

дении уголовных дел удельный вес решений в связи с отсутствием события пре-

ступления составил 59%, в связи с отсутствием состава преступления — 40%. 

Таким образом, правоприменительная практика, связанная с квалификацией 

преступлений, характеризуется зависимостью уголовно-правовой оценки след-

ственных органов и судов от решений высших судебных инстанций РФ. Указан-

ная ситуация становится возможной в связи с ситуативным толкованием тех или 

иных положений уголовного закона и отсутствием законодательно закрепленных 

правил квалификации преступлений, которые выступали бы основой для разъяс-

нений Верховного Суда Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование, посвященное квалификации 

преступлений, позволило сформулировать следующие выводы и предложения. 

1. Раскрытие понятия квалификации преступления с точки зрения уголовно-

го права представляется правильным путем использования термина «посягатель-

ство», предполагающего учет всех необходимых для уголовно-правовой оценки 

признаков содеянного, а не только тех, которые характеризуют деяние в форме 

действия или бездействия как элемента объективной стороны состава преступле-

ния. Иными словами, термин «деяние» является слишком узким, и применение 

его для данной цели не совсем уместно. 

В рассматриваемом понятии при указании объекта уголовно-правовой 

оценки (посягательство) не следует наделять его какими-либо юридическими ха-

рактеристиками (виновное, общественно опасное, противоправное, наказуемое, 

преступное), так как они могут быть установлены только в ходе квалификации, но 

никак не до начала ее проведения. 

Раскрытие указанного понятия путем обязательного указания на закрепле-

ние результата сужает определение, поскольку исключает отнесение к уголовно-

правовой оценке ее неофициальный вид. Этот подход характеризуется двойствен-

ностью (квалификация как процесс и как результат). Поэтому определение не 

должно содержать такой признак, как обязательное закрепление результата, тем 

самым рассматриваемое понятие обретет однозначность, а также будет включать 

в себя все разновидности уголовно-правовой оценки. При этом к выводу (итогу) 

уголовно-правовой оценки следует относить как преступность совершенного по-

сягательства, так и его непреступность. 

2. Квалификация преступлений, занимая одно из центральных мест в уго-

ловном праве, оказывает непосредственное влияние на многие уголовно-правовые 

институты и решение связанных с ними вопросов. Например, она обусловливает: 

— реализацию общих и специальных принципов уголовного права; 
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— определение категории преступления (небольшой или средней тяжести, 

тяжкое или особо тяжкое); 

— установление стадии совершения преступления (приготовление к пре-

ступлению, покушение на преступление, оконченное преступление); 

— наличие (отсутствие) совокупности преступлений, а также обстоятельств, 

исключающих преступность деяния; 

— признание наличия (отсутствия) соучастия; 

— решение вопроса реализации уголовной ответственности или ее исклю-

чения; 

— определение вида и размера уголовного наказания лицу, признанному 

виновным в совершении преступления; 

— признание наличия (отсутствия) обстоятельств, смягчающих и отягчаю-

щих наказание, характеризующих исключительно совершенное преступление; 

— установление наличия (отсутствия) в действиях виновного лица рецидива 

преступлений и его вида; 

— решение вопросов освобождения от уголовной ответственности, преду-

смотренных главой 11 УК РФ, и от наказания, закрепленных в главе 12 УК РФ; 

— реализацию института условного осуждения; 

— решение вопросов амнистии, помилования, иных мер уголовно-

правового характера, предусмотренных Разделом VI УК РФ, а также связанных с 

судимостью. 

При этом квалификация преступления оказывает непосредственное влияние 

на формирование правоприменительной практики в части решения вопросов уго-

ловной ответственности как по конкретному уголовному делу, так и в части фор-

мирования концептуальных подходов к определению уголовно-правовых послед-

ствий, связанных с совершением преступления. 

3. Следует выделять такие виды уголовно-правовой оценки, как: 

— квалификация на основании признака общественной опасности; 

— квалификация на основании признака виновности; 

— квалификация на основании признака противоправности; 
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— квалификация на основании признака наказуемости. 

Данные виды квалификации в качестве критерия деления имеют законода-

тельно предусмотренное в ст. 14 УК РФ понятие преступления, содержащее об-

щие признаки преступления, которые указывает на необходимость использования 

при квалификации исключительно положений законодательства, что способствует 

минимизации ошибок при осуществлении уголовно-правовой оценки. 

Применение и учет при квалификации всех четырех общих признаков пре-

ступления проявляется в том, что совершенное посягательство может быть при-

знано преступным только в том случае, когда оно содержит в себе все четыре об-

щих признака преступления. Если хотя бы один из них отсутствует, то совершен-

ное не может быть оценено как преступное. 

4. Мнения практических работников, анализ уголовных дел и статистиче-

ские сведения, касающиеся правоприменительной деятельности, показывают, что 

состав преступления не может быть признан единственным и достаточным осно-

ванием для дачи уголовно-правовой оценки, так как использование только его 

конструкции не всегда позволяет получить правильную квалификацию преступ-

ления. Это обусловлено тем, что он не предполагает учет важных и необходимых 

для квалификации норм Общей части УК РФ, к которым следует отнести: 

— статью 5 УК РФ, предусматривающую принцип вины; 

— статью 9 УК РФ, закрепляющую действие уголовного закона во времени; 

— статью 10 УК РФ, предусматривающую обратную силу уголовного закона; 

— статью 11 УК РФ, определяющую действие уголовного закона в отноше-

нии лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации; 

— статью 12 УК РФ, регламентирующую действие уголовного закона в от-

ношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации; 

— часть 2 ст. 14 УК РФ, закрепляющую малозначительность действия (без-

действия); 

— часть 2 ст. 30 УК РФ, определяющую, что уголовная ответственность 

наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям; 
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— статьи 37–42 УК РФ, закрепляющие обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния. 

Вместе с тем использование при уголовно-правовой оценке законодательно 

закрепленных общих признаков преступления, выраженных в признаках конкрет-

ного преступления, предусмотренного статьей Особенной части УК РФ, позволя-

ет учитывать не только те характеристики, которые охватываются общим поняти-

ем состава преступления, но и все вышеперечисленные. 

5. Важным с практической точки зрения является разделение правил квали-

фикации на общие и специальные. Общие необходимо соблюдать при квалифика-

ции любого преступления. Специальные подлежат применению только в опреде-

ленных случаях. Их можно разбить на две группы. Первая группа — специальные 

правила, выделяемые на основании ситуаций, характеризуемых институтами уго-

ловного права: 1) правила квалификации при наличии множественности, единого 

составного и сложного преступлений; 2) правила квалификации при неокончен-

ной преступной деятельности; 3) правила квалификации при соучастии. Вторая 

группа — специальные правила, выделяемые на основании ситуаций, не характе-

ризуемых институтами уголовного права: 1) правила квалификации при конку-

ренции уголовно-правовых норм; 2) правила квалификации при юридических и 

фактических ошибках.  

6. Анализ обвинительных приговоров, вынесенных различными судами РФ 

за 2010–2018 гг. по наиболее распространенным категориям преступлений (против 

собственности: кражи, мошенничества, грабежи, разбои; против жизни и здоровья: 

убийства, умышленное причинение вреда здоровью различной степени тяжести; 

против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ), рассмотренным в общем порядке судебного раз-

бирательства, показал, что квалификация, данная следственными органами, в 22% 

случаев изменяется судом. Наибольший процент переквалификации составляют 

дела, связанные с хищениями чужого имущества, — по кражам, грабежам и разбо-

ям уголовно-правовая оценка меняется в 30% случаев. В изученных обвинитель-

ных приговорах переквалификация осуществлена следующим образом.  
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В 43% случаев квалификация изменена на менее тяжкую часть той же ста-

тьи УК РФ. При этом признаки, предусмотренные частью статьи, являющейся бо-

лее тяжкой, усиливающие ответственность, не нашли подтверждения в суде. 

 В 21% дел уголовно-правовая оценка скорректирована на другую, менее 

тяжкую статью Особенной части УК РФ. Признаки преступлений, вмененные ли-

цам следственными органами, в обстоятельствах дел отсутствовали. Оценка дей-

ствий лиц по более тяжким статьям осуществлена необоснованно. 

В 18% случаях исключены один или несколько квалифицирующих призна-

ков, предусмотренных пунктами одной и той же части статьи (статья УК РФ 

оставлена та же самая). Эти признаки признаны судами излишне вмененными. 

Отсутствуют доказательства, их подтверждающие. 

В 16% дел преступления признаны неоконченными. Органами уголовного 

преследования лицам предъявлены обвинения в совершении оконченных пре-

ступлений, хотя по материалам дел они не были доведены до конца по независя-

щим от виновных лиц обстоятельствам. 

В 2% случаев исключена одна из нескольких вмененных статей Особенной 

части УК РФ.  

7. Правоприменительная практика, связанная с квалификацией преступле-

ний, характеризуется зависимостью уголовно-правовой оценки следственных ор-

ганов и судов от решений высших судебных инстанций РФ. Указанная ситуация 

становится возможной в связи с ситуативным толкованием тех или иных положе-

ний уголовного закона и отсутствием законодательно закрепленных правил ква-

лификации преступлений, которые выступали бы основой для разъяснений Вер-

ховного Суда РФ. 

8. Предложения по совершенствованию уголовного закона, связанные с за-

конодательной регламентацией определения квалификации преступления, а также 

ее основных правил, изложенные в диссертационном исследовании, могут полу-

чить дальнейшее развитие. Вместе с тем уже в настоящее время они могут быть 

положены в основу соответствующих изменений и дополнений УК РФ. Перспек-

тивы дальнейшей разработки темы видятся в более детальном исследовании как 
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общих, так и частных вопросов уголовно-правовой оценки преступлений. Это 

позволит на более высоком теоретическом уровне изучить имеющиеся в доктрине 

уголовного права и возникающие в правоприменительной деятельности пробле-

мы, связанные с осуществлением квалификации преступлений, и выдвинуть пути 

их решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение  1 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Принят Государственной Думой число месяц год    

Одобрен Советом Федерации число месяц год 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения:  

 

Главу 9 дополнить статьями 421, 422 и 423 следующего содержания: 

«Статья 421. Понятие квалификации преступления 

Квалификацией преступления признается установление наличия или отсут-

ствия в совершенном посягательстве законодательно закрепленных общих при-

знаков преступления и признаков конкретного преступления, достаточных для ре-

ализации уголовной ответственности или ее исключения. 

 

Статья 422. Общее правило квалификации преступлений 

Совершенное посягательство может быть признано преступным только при 

наличии в нем всех четырех законодательно предусмотренных общих признаков 

преступления (общественной опасности, виновности, противоправности, наказуе-

мости), выраженных в признаках конкретного преступления, предусмотренного 

статьей Особенной части настоящего Кодекса. 
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Статья 423. Специальные правила квалификации преступлений 

1. Если совершенное посягательство состоит из нескольких (двух и более) 

тождественных умышленных действий, направленных на достижение одной цели, 

предусмотренных одной статьей Особенной части настоящего Кодекса, совокуп-

ность преступлений отсутствует, и на основании части первой статьи 14 настоя-

щего Кодекса содеянное подлежит квалификации как одно преступление. 

2. Если совершенное посягательство содержит в себе признаки нескольких 

преступлений, предусмотренных двумя и более статьями Особенной части насто-

ящего Кодекса, однако указанные признаки фактически выступают признаками 

одного составного преступления, предусмотренного статьей (частью или пунктом 

статьи) Особенной части настоящего Кодекса, то квалификация осуществляется 

по одной статье (части или пункту статьи) Особенной части настоящего Кодекса, 

включающей в себя все признаки совершенного посягательства, дополнительной 

квалификации по другим статьям не требуется. 

21. В случае, если в диспозиции статьи Особенной части настоящего Кодек-

са используются оценочные термины (насилие, сопротивление, нападение и т. д.), 

охватывающие по своему содержанию признаки другого конкретного преступле-

ния, дополнительная квалификация требуется только в том случае, если санкция 

за преступление, содержащее такой признак, предусматривает более мягкий вид и 

размер наказания, чем санкция за преступление, признаки которого охватываются 

оценочным термином. 

3. Если содеянное одновременно содержит квалифицирующий и особо ква-

лифицирующий признаки, применяется норма, содержащая особо квалифициру-

ющий признак. 

4. В случаях, когда содеянное одновременно охватывается нормами, одна из 

которых содержит смягчающие обстоятельства, а другая — отягчающие, приме-

няется норма со смягчающими обстоятельствами. 

5. В случаях, когда содеянное охватывается двумя и более нормами, содер-

жащими привилегированные признаки, применяется норма, предусматривающая 

менее строгий вид и размер наказания.». 
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Приложение  2 

 

АНКЕТА 
Квалификация преступлений — один из основных аспектов деятельности правоохранительных органов, 

результат которого влияет на решение не только уголовно-правовых, но и процессуальных, криминалистических, 

оперативно-розыскных и иных вопросов. Просим внимательно прочесть каждый вопрос и предлагаемые варианты 

ответов. Выберите вариант ответа, который совпадает с Вашим мнением, и обведите его кружком (укажите свой 

вариант ответа). Анкетирование анонимное.  

Заранее спасибо за искренние и честные ответы! 

 

1. Используете ли Вы при квалификации общие признаки преступления, 

предусмотренные ч. 1 ст. 14 УК РФ, — виновность, общественную опасность, про-

тивоправность и наказуемость?  

А. Да 

Б. Нет 

 

2. При принятии каких решений Вы используете общие признаки преступле-

ния? 

А. _______________________________ 

Б. _______________________________ 

В. _______________________________ 

Г. _______________________________ 

Д. _______________________________ 

 

3. Есть ли необходимость в законодательном закреплении понятия ква-

лификации преступления? 

А. Да 

Б. Нет 

 

4. Необходимо ли предусмотреть в уголовном законе основные правила 

квалификации преступлений? 

А. Да 

Б. Нет 

 

Укажите некоторые данные о себе:  

1. Образование _________________________________________________ 

2. Занимаемая должность ________________________________________ 

3. Стаж работы в данной должности _______________________________ 
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