
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

Зацепин Александр Михайлович 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

ДОКТРИНА И ПРАКТИКА 

 

Специальность: 12.00.08 – уголовное право и криминология;  

уголовно-исполнительное право 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  

доктора юридических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 2020 



2 

 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Уральский государственный юри-

дический университет» на кафедре уголовного права 

 

Научный консультант: 

 

Новоселов Геннадий Петрович, 

доктор юридических наук, профессор  

 

Официальные оппоненты: 

 

Бойко Александр Иванович, 

доктор юридических наук, профессор,  

Южно-Российский институт управления – филиал 

ФГБОУ ВО РАНХиГС, заведующий кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин 

 

Грошев Александр Васильевич, 

доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный универси-

тет имени И.Т. Трубилина», профессор кафедры 

уголовного права  

 

Чучаев Александр Иванович, 

доктор юридических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», 

профессор кафедры уголовного права  

 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный 

университет» (Владивосток) 

 

 

Защита состоится 27 марта 2020 г. в 10 часов 00 минут на заседании дис-

сертационного совета Д 212.282.03, созданного на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет», по адресу: 620137, г. Екатерин-

бург, ул. Комсомольская, 21, зал заседаний Ученого совета.  

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный юридический университет» http://www.usla.ru. 

 

Автореферат разослан «___» __________________ 2019 г. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета,   

доктор юридических наук, профессор                                                 Г. П. Новоселов 

 

 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В теории уголовного права большое 

внимание традиционно уделяется квалификации преступления. Однако при ее 

изучении затрагиваются проблемы, которые выходят за рамки данного процес-

са. Речь идет о квалификации деяний при конкуренции норм уголовного права, 

множественности преступлений, изменении уголовного закона, неоконченном 

преступлении и соучастии в преступлении. Дело в том, что необходимым и до-

статочным для квалификации преступления основанием обычно считается его 

состав. Однако этого явно недостаточно при конкуренции норм, когда одно де-

яние охватывается составами нескольких преступлений, при множественности 

преступлений, когда составы преступлений отражают лишь деяния, в нее вхо-

дящие, и при изменении уголовного закона, когда одно деяние подпадает под 

составы преступлений, отраженные и в старом, и в новом законе. Признаков 

составов преступлений, предусмотренных в Особенной части Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее УК РФ), недостаточно при квалификации 

неоконченного преступления и соучастия в преступлении, так как им присущи 

специфические признаки, установленные в его Общей части.  

Одновременно на практике используется понятие дополнительной квали-

фикации преступления. Оно применяется, как правило, при необходимости дать 

уголовно-правовую оценку одновременно двум преступлениям, т. е. такой 

форме множественности, как совокупность преступлений. Нередко оно исполь-

зуется и при квалификации деяния с учетом ст. 30 или ст. 33 УК РФ, т. е. соот-

ветственно при неоконченном преступлении и соучастии в преступлении. При-

чем здесь возникает немало связанных именно с дополнительной квалификаци-

ей преступления проблем, непосредственно касающихся правил конкуренции 

уголовно-правовых норм, разграничения единичных преступлений и их множе-

ственности, определения закона, смягчающего наказание, вида неоконченного 

преступления, различения соучастников преступления и т. п. 
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Теория идет вслед за практикой, оперируя в соответствующих ситуациях 

понятием «дополнительная квалификация», однако обычно анализ такой ква-

лификации не осуществляется. Нет ясности ни с ее уголовно-правовым стату-

сом, ни со сферой применения.  

Современная обстановка в Российской Федерации характеризуется высо-

ким уровнем преступности и наличием острой необходимости в действительно 

эффективном уголовном законодательстве. Поэтому особую значимость приоб-

ретает комплексное исследование уголовно-правовых норм, их доктринальных 

и практических составляющих, в том числе касающихся дополнительной ква-

лификации преступлений. В условиях нарушения системности уголовного за-

кона, вызванного частыми изменениями и дополнениями Уголовного кодекса 

Российской Федерации, обусловленными в основном политической конъюнк-

турой, а не криминологической обоснованностью этих изменений и дополне-

ний, важность проведения такого исследования очевидна. 

Наряду с этим представляется, что систематизация и обобщение накоп-

ленного в доктрине опыта, дальнейшее расширение и углубление на этой осно-

ве теоретической базы подобного рода исследований, а также усовершенство-

вание и унификация применяемых при этом методов познания позволят резуль-

тативно реализовать заложенный в комплексном подходе потенциал для даль-

нейшего продуктивного изучения сущности и признаков дополнительной ква-

лификации преступлений. 

Безусловно, успех реализации теоретических разработок на практике во 

многом зависит от эффективности планируемых оперативно-розыскных меро-

приятий и процессуальных действий, которые должны согласовываться с так-

тическими целями и задачами и предусматривать использование научно-

технических средств. Однако сложившаяся практика деятельности уполномо-

ченных на то правоохранительных структур оставляет желать много лучшего, 

так как при возникновении ситуаций, связанных с дополнительной квалифика-

цией преступления при решении вопроса о возбуждении уголовного дела или 

об отказе в его возбуждении, зачастую допускаются ошибки, нарушения закон-
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ности, что и приводит в последующем к недопустимым действиям в рамках 

принятия процессуального решения.  

Противоречивость складывающейся правоприменительной практики в 

сфере возбуждения и расследования уголовных дел, сопряженных с 

дополнительной квалификацией преступлений, во многом затрудняет ее 

доктринальное обоснование. Это вносит дисбаланс в функционирование 

судебных органов, мешает совершенствованию российской правовой системы, 

что также негативно сказывается на развитии правового общества в целом.  

Очевидно, что налицо недостаточная научная разработка указанных про-

блем, чем во многом обусловливается их нерешенность в уголовном законода-

тельстве и отсутствие разъяснений высшего судебного органа страны. Все это 

подтверждает необходимость теоретического осмысления создавшегося поло-

жения, обобщения имеющейся практики и выработки предложений по совер-

шенствованию действующего законодательства, так как от правильного разре-

шения данных вопросов в соответствующем случае зависит судьба конкретного 

человека, попавшего в сферу правосудия. 

Степень научной разработанности темы исследования. Непосред-

ственно проблемы дополнительной квалификации преступлений комплексному 

изучению не подвергались, в науке исследовались только сопутствующие им 

или частные вопросы. 

Так, общие проблемы уголовно-правовой квалификации преступления 

выступали предметом исследований Е.В. Благова, Л.Д. Гаухмана, Н.Г. Кадни-

кова, А.В. Корнеевой, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, А.В. Наумова,  

Н.И. Пикурова, А.И. Рарога, Р.А. Сабитова, Н.К. Семерневой, А.А. Толкаченко 

и других ученых. Конкуренция норм уголовного права рассматривалась в тру-

дах А.С. Горелика, Л.В. Иногамовой-Хегай, З.А. Незнамовой, В.Б. Шакина и 

иных теоретиков. Вопросы множественности преступлений изучались  

А.П. Козловым, В.П. Малковым, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселовым, И.Н. Са-

мылиной, Р.А. Санинским, А.И. Сорокиным, Т.Г. Черненко и другими учены-

ми. Проблемы действия уголовного закона во времени исследовались Б.Б. Гал-
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лиевым, А.М. Ерасовым, А.М. Медведевым, З.А. Незнамовой, Ю.А. Понома-

ренко, С.Я. Улицким, А.Е. Якубовым и иными учеными. Вопросы квалифика-

ции неоконченного преступления анализировали М.В. Гринь, Т.Г. Жукова, 

М.П. Редин, В.Ф. Караулов, И.Я. Козаченко, А.П. Козлов, Н.Ф. Кузнецова,  

Г.В. Назаренко, Г.П. Новоселов, А.И. Ситникова, К.Т. Тедеев и т. д. Особенно-

сти соучастия в преступлении были предметом изучения А.А. Арутюнова,  

Н.А. Бабий, Р.Р. Галиакбарова, М.И. Ковалева, И.Я. Козаченко, А.П. Козлова, 

Г.П. Новоселова, А.Н. Павлухина, Р.С. Рыжова, С.А. Шатова, Н.Д. Эриашвили 

и других. 

Из числа указанных ученых только Е.В. Благов особо выделил и объеди-

нил квалификацию преступлений при конкуренции норм уголовного права, со-

вершении нескольких преступных деяний и изменении уголовного закона, до-

бавив к ним квалификацию при действии уголовно-процессуальных запретов, и 

отнес их к одной подотрасли уголовно-правовой квалификации, назвав ее «ква-

лификацией при совершении преступления». В то же время он вышел за преде-

лы уголовно-правовой материи, не придав значения общности приведенных ви-

дов уголовно-правовой квалификации и квалификации неоконченного преступ-

ления, равно как и соучастия в преступлении.  

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются об-

щественные отношения, возникающие при установлении и осуществлении до-

полнительной квалификации преступления как законодательного, практическо-

го и теоретического феномена. Предметом исследования выступают соответ-

ствующие предписания уголовного законодательства, материалы российской 

судебной практики и научные и учебные публикации, в которых рассматрива-

ются вопросы конкуренции норм уголовного права, множественности преступ-

лений, действия уголовного закона во времени, неоконченного преступлении и 

соучастия в преступлении. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования – осмысление и фор-

мирование концепции дополнительной квалификации преступления, разработ-

ка теории дополнительной квалификации и на этой основе формулирование 
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предложений по совершенствованию уголовного законодательства в сфере 

обеспечения правильности дополнительной квалификации преступления и 

практики его применения. 

Для реализации указанной цели решались следующие основные задачи:  

1) определить специфику дополнительной квалификации преступления 

как самостоятельного вида уголовно-правовой квалификации;  

2) выявить и охарактеризовать виды дополнительной квалификации пре-

ступления;  

3) установить принципы и правила дополнительной квалификации пре-

ступления;  

4) оценить качество предписаний действующего Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, обеспечивающих дополнительную квалификацию пре-

ступления;  

5) оценить качество соответствующей практики судебных и следственных 

органов.  

Научная новизна исследования. По результатам проведенного ком-

плексного научно-практического исследования предложена концепция допол-

нительной квалификации преступления, включающая как общие, так и специ-

альные положения, что позволяет упростить процедуру выявления и последу-

ющего устранения пробелов в правотворческой и правоприменительной дея-

тельности.  

В диссертации отражено авторское видение дополнительной квалифика-

ции преступления, ее видов, стадий, принципов и правил при конкуренции 

норм уголовного права, множественности преступлений, действии уголовного 

закона во времени, неоконченном преступлении и соучастии в преступлении. 

На основе проведенного анализа разработаны предложения по совершенство-

ванию уголовного законодательства и практики его применения.  

В процессе работы были изучены соответствующие труды по экономике 

и философии, теории государства и права, криминологии, уголовному, админи-

стративному, гражданскому праву, психологии, социологии, социальному 



8 

 

управлению и иным отраслям научного знания. Объем изученных фактических 

данных значителен, при этом использовалась программа включенного наблю-

дения, что позволило получить как стандартные, так и нетипичные выводы. 

Уголовно-криминологическая и методологическая основа работы с привлече-

нием репрезентативного эмпирического материала позволяют утверждать, что 

эмпирические выводы автора достаточно обоснованы.  

Базу исследования составили материалы проведенных автором исследо-

ваний: анкетного опроса, интервьюирования (судей, сотрудников Министерства 

внутренних дел и Следственного комитета. Службы судебных приставов и дру-

гих федеральных служб), а также социально-криминологическая, судебная и 

уголовная статистика, данные Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), российских и зарубежных ученых. Собранные данные пред-

ставлены в виде цифровых и процентных показателей, при их анализе исполь-

зовались специальные методы контроля достоверности. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость исследования состоит в том, что в нем разработаны концептуаль-

ные основы дополнительной квалификации преступления, а также выявлены 

основные проблемные положения УК РФ о конкуренции норм уголовного пра-

ва, множественности преступлений, действии уголовного закона во времени, 

неоконченном преступлении и соучастии в преступлении. Результаты исследо-

вания могут быть использованы при дальнейшей научной разработке вопросов 

уголовно-правовой квалификации преступления. 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что разрабо-

танные в его ходе положения и выводы могут применяться в процессе нормот-

ворчества, судебно-следственной практике и образовательном процессе. При 

нормотворчестве: использовать сформулированные в работе предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства. В судебно-следственной 

практике: учитывать рекомендации по уточнению дополнительной квалифика-

ции преступления, причем они могут быть использованы как непосредственно 

на практике, так и в соответствующих постановлениях Пленума Верховного 
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Суда РФ. Материалы исследования могут применяться в образовательном про-

цессе при преподавании дисциплины «Уголовное право», а также различных 

спецкурсов. 

Методология исследования базируется на диалектическом подходе и 

включает комплекс общенаучных методов познания и конкретно-

социологических методов изучения социальных явлений и процессов. 

Так, при помощи методов статистического анализа и структурного анали-

за установлены присущие дополнительной квалификации преступления осо-

бенности, требующие особого внимания в правотворческой и правопримени-

тельной деятельности. Методы системно-структурного и сравнительно-

правового анализа позволили выявить пробелы в соответствующей сфере уго-

ловного законодательства и определить направления его совершенствования. 

Такие конкретно-социологические методы, как изучение документов 

(уголовных дел, приговоров, материалов прокурорских проверок и т. д.), опро-

сы в форме анкетирования и интервьюирования, внешнее наблюдение, приме-

нялись при анализе эмпирического материала и позволили выявить недостатки 

законодательной системы и правоприменительной практики при определении 

дополнительной квалификации преступления. 

Наряду с указанными в ходе исследования применялись общенаучные 

методы: синтеза, логический, обобщения, абстракции, сравнения, моделирова-

ния и др. 

Анализ уголовного законодательства и практики дополнительной квали-

фикации преступления позволил сформулировать следующие характеризующи-

еся научной новизной основные положения, выносимые на защиту. 

1. Дополнительная квалификация преступления – это принятие в соответ-

ствующем случае решения о предусмотренности (или непредусмотренности) 

выявленных признаков содеянного уголовным законом после того как установ-

лена их предусмотренность (или непредусмотренность) определенным соста-

вом преступления. Во всех случаях дополнительной квалификации преступле-

ния состав преступления не предрешает окончательной квалификации деяния, 
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поэтому дополнительная квалификация находится за пределами последней, бу-

дучи самостоятельным видом уголовно-правовой квалификации. 

2. Дополнительная квалификация преступления является: по назначению – 

позитивной и негативной, по достигнутому результату – правильной и непра-

вильной. В свою очередь, неправильная дополнительная квалификация неодно-

родна. По механизму возникновения она является избыточно-недостаточной или 

неадекватной, причем последняя по характеру отображения предписаний закона 

также избыточна и недостаточна. По природе неправильная дополнительная ква-

лификация преступления делится на ошибочную и объективно неправильную. 

3. Стадиями дополнительной квалификации преступления являются: 

1) принятие решения о предусмотренности (или непредусмотренности) 

выявленных признаков содеянного уголовным законом после того как установ-

лена их предусмотренность (или непредусмотренность) определенным соста-

вом преступления;  

2) закрепление принятого решения в уголовно-процессуальном докумен-

те. При этом закрепление может быть прямым и косвенным: прямое закрепле-

ние – это …; косвенное закрепление – это… 

4. Принципы дополнительной квалификации преступления есть исходные 

положения, определяющие предусмотренность (или непредусмотренность) вы-

явленных признаков содеянного уголовным законом после того как установле-

на их предусмотренность (или непредусмотренность) определенным составом 

преступления. К таким принципам относятся: 1) законность; 2) равенство граж-

дан перед законом; 3) субъективное вменение; 4) справедливость. 

5. Правила дополнительной квалификации преступления – это преду-

смотренные уголовным законом или вытекающие из него положения, по кото-

рым определяется предусмотренность (или непредусмотренность) выявленных 

признаков содеянного уголовным законом после того как установлена их 

предусмотренность (или непредусмотренность) определенным составом пре-

ступления. Данные правила объединяются в пять групп: 1) правила дополни-

тельной квалификации преступления при конкуренции норм уголовного права; 
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2) правила дополнительной квалификации при множественности преступлений; 

3) правила дополнительной квалификации преступления при изменении уго-

ловного закона; 4) правила дополнительной квалификации неоконченного пре-

ступления; 5) правила дополнительной квалификации преступления, совершен-

ного в соучастии. 

6. Необходимость дополнительной квалификации преступления при кон-

куренции норм уголовного права обусловливается тем, что нередко одно дея-

ние предусматривается двумя составами преступлений, из которых должен 

быть выбран один. Однако отдельно ни один из них не может служить осново-

полагающим, так как признаки противоправного деяния в различной мере со-

держатся в нескольких уголовно-правовых нормах, и особое значение в данном 

случае приобретает именно их соотношение. 

Конкуренция норм уголовного права проявляется как конкуренция общей 

и специальной нормы, а также как конкуренция части и целого. Оба вида кон-

куренции предполагают собственные правила дополнительной квалификации 

преступлений.  

Так, при конкуренции части и целого эти правила таковы: 

1) если в одной статье, предусматривающей преступление, названы ос-

новной и дополнительный объекты, а во второй статье в качестве основного 

назван объект, который в первой статье выступает дополнительным, квалифи-

кация осуществляется по первой статье;   

2) если в одной статье названы несколько общественно опасных действий 

(бездействие), а в другой статье – только одно из них, квалификация осуществ-

ляется по первой статье; 

3) если в одной статье закреплено, что преступление влечет за собой 

наступление общественно опасных последствий, а в другой говорится лишь  

о их причинении при его совершении, квалификация осуществляется по первой 

статье;  

4) если в одной статье использование при совершении преступного дея-

ния орудий или средств его совершения позиционируется как квалифицирую-
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щий признак состава, а в другой статье предусматривается ответственность 

лишь за их при его совершении применение, квалификация осуществляется по 

первой статье;  

5) если преступление предусмотрено статьей, в которой действия, связан-

ные с определенным местом, квалифицируются как признаки состава, и стать-

ей, которая предусматривает только деяния, направленные на нарушение охра-

няемых законом общественных отношений, связанных с таким местом, квали-

фикация осуществляется по первой статье;  

6) если преступление предусмотрено статьей, закрепляющей две формы 

вины, и статьей, где закреплена вина в виде неосторожности, квалификация 

осуществляется по первой статье; 

7) если преступление предусмотрено статьей, охватывающей обществен-

но опасное деяние полностью, и статьей, предусматривающей самостоятельную 

уголовную ответственность за способ его совершения, квалификация осу-

ществляется по первой статье; 

8) если в одной статье названы основное и сопряженное с ним преступле-

ния, а в другой – только преступление, которое по первой статье является со-

пряженным, квалификация осуществляется по первой статье;  

9) если ответственность за преступление установлена в разных статьях 

(частях статей), определяющих составы оконченного и неоконченного преступ-

лений, квалификация осуществляется по статье или части статьи, которая отра-

жает состав более тяжкого преступления. 

7. Квалификация множественности преступлений обусловлена необходи-

мостью установить особенности сочетания совершенных преступлений и сама 

по себе является дополнительной квалификацией. Каждое преступление, вхо-

дящее в множественность, квалифицируется на общих основаниях. Однако 

чтобы выявить вид множественности, уголовно-правовую оценку рассматрива-

емых общественно опасных деяний необходимо осуществлять совокупно, в ка-

честве конкретного вида множественности. 
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8. Квалификация совокупности преступлений зависит от того, совершено 

одно или нескольких действий (бездействие). При совершении двух или более 

действий (бездействии) квалификация совокупности преступлений осуществля-

ется, во-первых, в случае совершения таких действий (бездействия), которые не 

охватываются полностью признаками конкретных составов уголовно-правовой 

нормы; во-вторых, при наличии самостоятельного умысла (неосторожности) на 

совершение каждого действия (бездействия) – «реальная совокупность» (ч. 1 ст. 

17 УК РФ). При совершении одного действия (бездействия) квалификация со-

вокупности преступлений осуществляется, как правило, по двум или более ста-

тьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, если дан-

ное деяние охватывается объективной стороной этих норм – «идеальная сово-

купность» (ч. 2 ст. 17 УК РФ). 

9. Квалификация рецидива преступлений зависит от его вида. Квалифи-

кация опасного рецидива должна происходить по признакам ч. 2 ст. 18 УК РФ, 

а особо опасного – по признакам ч. 3 данной статьи. И в том, и в другом случае 

не могут учитываться судимости, предусмотренные в п. «б» и «в» ч. 4 ст. 18 УК 

РФ. Квалификация же самого рецидива должна основываться на ч. 1 ст. 18 УК 

РФ, но только если отсутствуют признаки, названные в чч. 2 и 3 этой статьи. 

При этом также не могут учитываться судимости, предусмотренные ч. 4 ст. 18 

УК РФ. 

10. Дополнительная квалификация преступления при изменении уголов-

ного закона необходима для установления того факта, является ли новый закон 

исключающим или устанавливающим преступность деяния, а также смягчаю-

щим или усиливающим наказание. При исключении или установлении пре-

ступности деяния по одному закону состав преступления в содеянном имеется, 

а по другому – отсутствует, что требует решения, какой должна быть оконча-

тельная квалификация преступления, а именно: имеет место состав преступного 

деяния или нет. При смягчении или усилении наказания характер деяния не ме-

няется, в содеянном содержатся составы преступлений, предусмотренные и но-
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вым, и старым уголовным законом, что также требует решения, какой должна 

быть окончательная квалификация деяния.  

11. Устранение или установление преступности деяния происходит путем 

изменения диспозиции статьи Особенной части уголовного закона. Если новый 

закон частично или полностью декриминализирует деяние, его дополнительная 

квалификация должна осуществляться по новому закону. Если новый закон ча-

стично или полностью криминализирует деяние, его дополнительная квалифи-

кация должна осуществляться по действовавшему ранее закону. Если новый за-

кон частично декриминализирует деяние, а совершенное во время действия ра-

нее принятого закона преступление не предусмотрено новым законом, допол-

нительная квалификация должна осуществляться по новому закону. 

12. Смягчение или усиление наказания осуществляется путем изменения 

санкции статьи Особенной части уголовного закона. При этом дополнительная 

квалификация преступления осуществляется по новому закону, если он смягча-

ет наказание. Если же он хотя бы в какой-то части усиливает наказание, квали-

фикация деяния должна производиться по закону, ранее вступившему в закон-

ную силу. 

13. Самостоятельной квалификации неоконченные преступления не под-

лежат. Понятие «квалификация неоконченного преступления» – словосочета-

ние, с одной стороны, объединяющее квалификацию приготовления к преступ-

лению и покушения на преступление; с другой – позволяющее отдельно рас-

сматривать общие вопросы их квалификации. Причем неоконченное преступ-

ление в соответствии со ст. 29 и 30 УК РФ имеет место, когда установлены 

«умышленные действия (бездействие) лица… если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от… лица обстоятельствам». 

14. Дополнительная квалификация приготовления к преступлению пред-

определяется его сущностным признаком, которым является создание условий 

для совершения преступления. От реализации условий, изложенных в ч. 1 ст. 30 

УК РФ, должно зависеть в дальнейшем совершение оконченного преступления. 

Данные условия усматриваются при их реальном проявлении в действительно-
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сти. Причем для признания наличия приготовления к преступлению достаточно 

установить, что создано хотя бы одно из упомянутых в законе условий.  

Напротив, для дополнительной квалификации приготовления к преступ-

лению недостаточно ссылки на ст. 30 УК РФ, необходимо также указать ее ч. 1. 

15. Дополнительная квалификация покушения на преступление основы-

вается на двух обстоятельствах. Первое – лицо приступило к совершению дея-

ния, предусмотренного Особенной частью уголовного закона. Второе – соот-

ветствующие действия (бездействие) либо выполняются не в полном объеме, 

либо не влекут общественно опасных последствий, предусмотренных статьей 

или частью статьи Особенной части УК РФ. 

Для дополнительной квалификации покушения на преступление недоста-

точно ссылки на ст. 30 УК РФ, необходимо также указать на ее ч. 3. 

Степень достоверности результатов исследования предопределена ме-

тодологической обоснованностью и последовательностью его исходных теоре-

тических положений, его нормативной и эмпирической базой, представленной 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ (изучено 129 постановлений), 

опубликованной судебной практикой дополнительной квалификации при кон-

куренции норм уголовного права, множественности преступлений, действии 

уголовного закона во времени, неоконченном преступлении и соучастии в пре-

ступлении (изучено 172 определения и постановления) за время действия Уго-

ловного кодекса Российской Федерации; комплексным применением методов 

научного анализа, отвечающих поставленным целям и задачам, обобщением 

следственной и судебной практики, что позволило обеспечить непротиворечи-

вость сформулированных научных положений; достаточной научно-

теоретической аргументацией высказываемых суждений и выдвигаемых теоре-

тических положений; содержанием исследовательских приемов и процедур; 

применением надежных и апробированных методов, адекватных сущности изу-

чаемых явлений и процессов. 

В нормативную основу исследования входят положения Конституции 

Российской Федерации, нормы российского уголовного права, уголовно-
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процессуального, гражданского законодательства, а также иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих дополнительную квалификацию преступ-

ления. 

Кроме того, достоверность результатов проведенного исследования под-

тверждается объемом и точностью использованных эмпирических данных, кор-

ректностью методик исследования и проведенных расчетов.  

По разработанным соискателем анкетам проведен опрос (212 респонден-

тов из 22 субъектов Российской Федерации) сотрудников ГСУ ГУ МВД России 

по Свердловской и Московской областям; следователей Следственного комите-

та России из Ростовской, Новосибирской, Волгоградской, Ярославской, Кали-

нинградской, Иркутской, Сахалинской, Свердловской, Челябинской, Тюмен-

ской, Омской, Белгородской, Костромской и Кемеровской областей, Адыгеи, 

Дагестана, Удмуртской и Чувашской республик, Красноярского, Приморского 

и Ставропольского краев (см. приложение).  

Процесс сбора и анализа эмпирического материала осуществлялся с со-

блюдением требований полноты и достоверности, предъявляемых к подобного 

рода исследованиям, поэтому объем полученного и проанализированного авто-

ром эмпирического материала характеризуется репрезентативностью. 

В работе также нашел отражение более чем десятилетний опыт практиче-

ской деятельности диссертанта на различных должностях в органах внутренних 

дел Российской Федерации. 

Апробация результатов исследования. В рамках подготовки диссерта-

ционного исследования на кафедре уголовного права ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет» проводились ее рецензирование и 

обсуждение. По тематике диссертационного исследования опубликована 51 

научная работа общим объемом 61,35 п. л., из них 38 статей – в изданиях из 

Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опублико-

ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней 

кандидата наук и доктора наук, рекомендованного ВАК при Министерстве 
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науки и высшего образования Российской Федерации, и три монографические 

работы (объемом 40,7 п. л.).  

Материалы диссертации использовались при чтении лекций и проведении 

семинарских занятий по Общей и Особенной частям уголовного права в Ураль-

ском государственном юридическом университете, Уральском институте (фи-

лиале) ВГУЮ (РПА Минюста России), Уральском гуманитарном институте; 

при осуществлении научного руководства написанием студентами указанных 

образовательных организаций высшего образования курсовых и дипломных 

работ. 

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертационном иссле-

довании, докладывались и обсуждались на Всероссийской научно-

практической конференции «Криминологическая ситуация в России, состояние 

реагирования и направления антикриминальной политики» (Москва, январь 

2014 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные про-

блемы науки в исследованиях студентов, ученых, практиков» (Екатеринбург, 

апрель 2014 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Состояние 

противодействия коррупции и направления совершенствования борьбы с ней» 

(Москва, январь 2015 г.); XII Международной научно-практической конферен-

ции «Уголовно-правовая охрана информационного пространства в условиях 

глобализации» (Екатеринбург, февраль 2015 г.); XV Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных исследований» 

(Москва, июнь 2015 г.); ХIII Международной научно-практической конферен-

ции «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и теории 

нового времени» (Екатеринбург, сентябрь 2015 г.); XХ Международной научно-

практической конференции «Современные концепции научных исследований» 

(Москва, ноябрь 2015 г.); IV Международной научно-практической конферен-

ции «Экономика и Юриспруденция: теория и практика» (Санкт-Петербург, де-

кабрь 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Преступ-

ность, уголовная политика, закон» (Москва, январь 2016 г.); IX Международной 

научно-практической конференции «Экономика и Юриспруденция: теория и 
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практика» (Санкт-Петербург, май 2016 г.); Европейско-Азиатском правовом 

конгрессе «Право, политика и экономика в современном мире: вызовы XXI ве-

ка» (Екатеринбург, июнь 2016 г.); Международной заочной научно-

практической конференции «Вопросы образования и науки в ХХI веке» (Там-

бов, август 2016 г.); Международном научно-практическом веб-конгрессе эко-

номистов и правоведов, посвященном итогам развития экономики, права и об-

щества в текущем году и тенденциям наступающего года, проходившем при 

поддержке ZHAW School of Management and Law (Винтертур (Швейцария), ок-

тябрь 2016 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

детерминации современной преступности и ее предупреждения» (Москва, ян-

варь 2017 г.); XIV Международной научно-практической конференции «Нрав-

ственные основы уголовной ответственности» (Екатеринбург, февраль 2017 г.); 

Российско-Польском семинаре «Актуальные проблемы права и государства в 

общественной, экономической и международной деятельности в современном 

мире» (Вроцлав (Польша), июнь 2017 г.); Международной научно-

практической конференции «XIII Державинские чтения» (Казанский институт 

(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), июнь 2017 г.); Всероссийской научно-

практической конференции «Криминальные реалии, реагирование на них и за-

кон» (Москва, сентябрь 2017 г.); XV Международной научно-практической 

конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москва, ян-

варь 2018 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Борьба с ор-

ганизованными проявлениями преступности и обеспечение национальной без-

опасности Российской Федерации» (Москва, январь 2019 г.); XVI Международ-

ной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия развития в 

XXI веке» (Москва, январь 2019 г.).  

Структура диссертации, определена целями и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, двух разделов, семи глав, двадцати одного пара-

графа, заключения, списка использованных источников, приложения. 

 

 

http://crimas.ru/?page_id=3520
http://crimas.ru/?page_id=3520
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, характеризу-

ется степень ее научной разработанности, определяются цели и задачи исследо-

вания, его объект и предмет, методологическая основа, раскрываются научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, формируются по-

ложения, выносимые на защиту, отражаются степень достоверности и апроба-

ция результатов исследования, его структура. 

Раздел 1 «Общие вопросы теории дополнительной квалификации 

преступления» состоит из двух глав.  

Глава 1 «Основы дополнительной квалификации преступления» раз-

бита на четыре параграфа, в которых исследуются понятие (§ 1), виды (§ 2), 

стадии (§ 3) и принципы (§ 4) дополнительной квалификации преступления. 

В первом параграфе раскрывается сущность термина «квалификация». 

Показывается, что его употребление в уголовно-правовом аспекте близко  

к уголовно-процессуальному законодательству. Отдавая приоритет материаль-

ной – уголовно-правовой – природе квалификации преступлений, диссертант 

обращает внимание на то, что хотя в юридической литературе чаще всего пи-

шут именно о квалификации преступлений, но в последнее время все чаще ис-

пользуются такие словосочетания, как «правовая квалификация преступлений», 

«уголовно-правовая квалификации преступления», «уголовно-правовая квали-

фикация общественно опасного деяния», «квалификация деяний в качестве 

преступления» и т. д. В связи с этим в работе выделяются случаи, когда разная 

терминология употребляется для обозначения одного и того же явления в целях 

избежать тавтологии, что до определенных пределов вполне допустимо. Иное 

имеется в виду, когда это многообразие используется для выделения разных 

видов квалификации в уголовном праве, в том числе, например, ее новых ви-

дов: квалификации посткриминального поведения; квалификации обстоятель-

ств, исключающих преступность деяния, квалификации деяний невменяемых и 

квалификации малозначительного деяния.  
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С учетом изложенного делается вывод о необходимости обособления в 

рамках уголовно-правовой квалификации такой ее разновидности, как допол-

нительная квалификация преступлений. При этом обосновывается, что такая 

квалификация, будучи сложным образованием, в свою очередь охватывает со-

бой различные виды уголовно-правовой оценки содеянного, которые традици-

онно используются для квалификации преступлений, но для производства ко-

торых соответствующего состава преступления недостаточно: речь идет о ква-

лификации при конкуренции норм уголовного права, множественности пре-

ступлений, изменении уголовного закона, неоконченном преступлении и соуча-

стии в преступлении. 

Рассматриваются признаки, присущие понятию дополнительной квали-

фикации и отличающие ее от любой другой уголовно-правовой квалификации. 

По мнению диссертанта, эти признаки определяют, что является эталоном, про-

явлением, сущностью и итогом дополнительной квалификации. Раскрывая со-

держание этих составляющих, он обосновывает следующее.  

1. Фундаментальным элементом, эталоном дополнительной квалифика-

ции преступлений выступает уголовный закон. Без него невозможна квалифи-

кация при конкуренции норм уголовного права (ч. 3 ст. 17 УК РФ), совершении 

нескольких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 17, ст. 18 и др.), изменении уголовного 

закона (ст. 9 и 10), неоконченном преступлении (ст. 30) и соучастии в преступ-

лении (ст. 33). 

2. Проявлением дополнительной квалификации преступлений выступают 

процесс и его результат. Процесс в дополнительной квалификации преступле-

ний – это мыслительная деятельность правоприменителя по сопоставлению со-

ответствующих предписаний закона и установленных признаков содеянного, 

результат же – принятое решение о наличии или отсутствии связи между ними. 

С последним сопряжены существенные особенности дополнительной квалифи-

кации преступлений. Ими являются ее надстроечный характер и необязатель-

ность отражения в процессуальных документах. 
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Надстроечный характер дополнительной квалификации преступления по-

казывает, что она осуществляется после первичной его квалификации, т. е. ко-

гда уже установлено, что содеянное предусмотрено определенными составами 

преступления (определенным составом преступления), но этого недостаточно, 

чтобы дать ему окончательную уголовно-правовую оценку.  

Необязательность отражения дополнительной квалификации преступлений 

в процессуальных документах означает, что она имеет факультативный характер, 

а это выражается в отсутствии в документах квалификации преступлений по со-

вокупности в виде ссылки на ст. 17 УК РФ. Но дополнительная квалификация 

преступлений вполне могла бы отражаться и в процессуальных документах. 

Речь идет о квалификации со ссылкой на ст. 30 или 33 УК РФ. 

3. Сущность дополнительной квалификации преступлений проявляется  

в том, что в данном случае принимается одно из решений: либо положительное, 

либо отрицательное. 

4. Итогом дополнительной квалификации преступлений выступает выяв-

ление наличия или отсутствия связи между соответствующими предписаниями 

закона и установленными признаками содеянного. Эта связь отражается через 

предусмотренность либо непредусмотренность соответствующими предписа-

ниями закона установленных признаков содеянного. Не случайно в ст. 17 УК 

РФ трижды упоминается предусмотренность преступлений уголовно-пра- 

вовыми предписаниями.  

Установленные признаки, а также анализ высказанных в юридической 

литературе мнений относительно определения квалификации преступлений 

позволили сформулировать дефиницию дополнительной квалификации пре-

ступлений. Это принятие в соответствующих случаях решения о предусмот-

ренности (или непредусмотренности) выявленных признаков содеянного уго-

ловным законом после установления их предусмотренности (или непредусмот-

ренности) определенным составом преступления. Данное определение, по мне-

нию диссертанта, с одной стороны, включает дополнительную квалификацию в 

число самостоятельных видов уголовно-правовой квалификации, а с другой – 
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подчеркивает специфику дополнительной квалификации, отличающую ее от 

иных видов уголовно-правовой квалификации, выводя ее за пределы квалифи-

кации преступлений.  

Во втором параграфе анализ специфики различных видов квалификации 

преступлений позволил сделать вывод о том, что как виды дополнительной 

квалификации должны рассматриваться квалификация при конкуренции норм 

уголовного права (ч. 3 ст. 17 УК РФ), квалификация при совершении несколь-

ких преступлений (ч. 1 и ч. 2 ст. 17, ст. 18 УК РФ и др.), квалификация при из-

менении уголовного закона (ст. 9 и 10 УК РФ), квалификация неоконченного 

преступления (ст. 30 УК РФ) и квалификация соучастия в преступлении (ст. 33 

УК РФ). Здесь же автор предлагает следующее.  

1. С позиции назначения и сущности различать позитивную и негативную 

дополнительную квалификацию. При позитивной дополнительной квалифика-

ции предполагается принятие решения о предусмотренности установленных 

признаков содеянного уголовным законом. При негативной же – принятие ре-

шения о непредусмотренности установленных признаков содеянного уголов-

ным законом. 

2. В зависимости от достигнутого результата дополнительная квалифика-

ция преступлений должна признаваться правильной или неправильной. При 

правильной дополнительной квалификации преступлений принимается реше-

ние о предусмотренности (или непредусмотренности) установленных призна-

ков содеянного законом, которым оно действительно охватывается (или не 

охватывается). При неправильной же – принятие решения о предусмотренности 

(или непредусмотренности) установленных признаков содеянного законом, ко-

торым оно на самом деле не охватывается (или охватывается).  

В последнем случае дополнительная квалификация по происхождению 

может быть ошибочной или объективно неправильной. При ошибочной допол-

нительной квалификации преступления субъект квалификации (лицо, специ-

ально уполномоченное на то государством) принимает решение о предусмот-

ренности (или непредусмотренности) установленных признаков содеянного 
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уголовным законом, которым оно в действительности не охватывается (или 

охватывается). Подобное происходит, например, при квалификации единичного 

преступления в качестве идеальной совокупности преступлений и, наоборот, 

идеальной совокупности преступлений – как единичного преступления. При 

объективно неправильной дополнительной квалификации преступления приня-

тие решения о предусмотренности (или непредусмотренности) установленных 

признаков содеянного уголовным законом, которым оно в действительности 

не охватывается (или охватывается), не зависит от профессионализма квали-

фикатора.  

3. Как и квалификация преступлений, дополнительная квалификация пре-

ступлений по механизму возникновения может быть подразделена на избыточ-

но-недостаточную и неадекватную. При избыточно-недостаточной дополни-

тельной квалификации одни предписания закона отображаются излишне, а дру-

гие не находят отображения. В случае иной неадекватной дополнительной ква-

лификации происходит либо то, либо другое. Поскольку иная неадекватная до-

полнительная квалификация преступления неоднородна по характеру отобра-

жения предписаний закона, она также может быть двух видов: избыточной ли-

бо недостаточной. Соответственно и в этом случае при избыточной дополни-

тельной квалификации преступления отдельные предписания закона отобра-

жаются излишне, а при недостаточной отдельные предписания закона не нахо-

дят отображения. 

Проиллюстрировав на конкретных примерах выделяемые виды дополни-

тельной квалификации, диссертант признает невозможным ее деление на ис-

тинную и неистинную, поскольку в данном случае имеет место сопоставление 

суждений, но не представление правоприменителя об объективной реальности, 

что характерно для установления истины. 

В третьем параграфе рассматривается вопрос о стадиях дополнительной 

квалификации преступлений. Констатируя, что в доктрине речь идет о стадиях 

лишь квалификации, диссертант отмечает не только дискуссионность данного 

вопроса, но и существующий в юридической литературе большой разброс мне-
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ний относительно его решения. В качестве наиболее спорных аспектов выде-

ляются количество и содержание данных стадий и их соотношение с предпо-

сылками квалификации преступлений, стадиями уголовного процесса и стади-

ями применения уголовного закона. В результате проведенного анализа был 

сделан вывод, что в качестве стадий квалификации преступлений необходимо 

признавать то, что традиционно вводится в содержание квалификации преступ-

лений, происходит последовательно друг за другом и различается как мысли-

тельная деятельность и материализация ее результата. А именно: первая ста- 

дия – принятие и вторая стадия – закрепление решения о результатах сопостав-

ления установленных обстоятельств и признаков состава деяния.  

Основываясь на сделанном выводе и полагая, что он в общем применим и 

к характеристике стадий дополнительной квалификации, автор исходил из трех 

важных посылок. Во-первых, в эти стадии нельзя включать квалификацию пре-

ступления, поскольку дополнительная квалификация по определению осу-

ществляется после установления предусмотренности соответствующим соста-

вом преступления выявленных признаков содеянного. Во-вторых, стадиями до-

полнительной квалификации преступления не должно охватываться установле-

ние признаков содеянного и уголовного закона, поскольку они – предпосылки 

дополнительной квалификации. В-третьих, стадии дополнительной квалифика-

ции преступления необходимо искать в ней самой. На том основании, что так 

или иначе, прямо или косвенно ссылка на уголовный закон имеет место при 

любой дополнительной квалификации, ее стадиями признаются: 1) принятие 

решения о предусмотренности (или непредусмотренности) выявленных при-

знаков содеянного уголовным законом после установления их предусмотренно-

сти (или непредусмотренности) определенным составом преступления; 2) за-

крепление принятого решения в уголовно-процессуальном документе.  

Практический смысл такого решения данного вопроса, его универсаль-

ность раскрываются применительно к каждому виду дополнительной квалифи-

кации:  
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А. Для дополнительной квалификации преступления при конкуренции 

норм уголовного права важно сначала выяснить предусмотренность содеянного 

двумя или более действующими уголовными нормами. Это можно сделать 

только при квалификации признаков содеянного по соответствующим статьям 

Особенной части уголовного законодательства. Лишь после этого на основании 

признаков, зафиксированных ч. 3 ст. 17 УК РФ, можно принять решение и за-

крепить, какая из конкурирующих норм подлежит применению; 

Б. Для дополнительной квалификации множественности преступлений 

важно сначала выяснить предусмотренность содеянного двумя или более дей-

ствующими уголовными нормами. А это возможно только при квалификации 

признаков содеянного по соответствующим статьям Особенной части уголов-

ного законодательства. Лишь после этого на основании признаков, зафиксиро-

ванных ст. 17 и 18 УК РФ, можно принять решение и закрепить, какая множе-

ственность имеет место в данном случае; 

В. Для дополнительной квалификации при изменении уголовного закона 

важно сначала выяснить предусмотренность содеянного двумя или более уго-

ловными законами, принятыми в разное время. А это можно осуществить толь-

ко при квалификации по ним признаков содеянного. Лишь после этого на осно-

вании признаков, зафиксированных ст. 9 и 10 УК РФ, можно принять решение 

и закрепить, какой из законов является действующим в данном случае; 

Г. Для дополнительной квалификации неоконченного преступления важ-

но сначала выяснить, какое преступление не доведено до конца. А это можно 

сделать только при квалификации признаков содеянного по соответствующей 

статье Особенной части уголовного законодательства. Лишь после этого на ос-

новании признаков, зафиксированных ст. 30 УК РФ, можно принять решение и 

закрепить, какое неоконченное преступление имело место; 

Д. Для дополнительной квалификации соучастия в преступлении важно 

сначала выяснить, какое именно преступление совершалось совместно. А это 

можно сделать только при квалификации признаков содеянного по соответ-

ствующей статье Особенной части уголовного законодательства. Лишь после 
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этого на основании признаков, зафиксированных ст. 33 УК РФ, можно принять 

решение и закрепить, какое соучастие имело место. 

Четвертый параграф посвящен принципам и правилам дополнительной 

квалификации.  

Будучи одной из задач настоящего исследования, решение вопросов о 

принципах и правилах дополнительной квалификации должно быть определен-

ным образом связано с тем, каковы принципы и правила при квалификации 

преступлений. Характеристика этой связи осложняется тем, что в общей теории 

квалификации преступлений до сих пор отсутствует единство мнений о перечне 

принципов квалификации преступлений, необходимости их выделения по от-

ношению как к принципам уголовного права, так и к правилам квалификации 

преступлений, материальным и процессуальным аспектам таких принципов  

и правил. Проанализировав основные научные взгляды на этот счет, определив 

свою позицию по вопросу о возможности признания в качестве принципов,  

в частности, требований мотивированности, объективности, полноты и допу-

стимости, автор поддерживает позицию тех авторов, которые признают необ-

ходимость разделения и самостоятельного исследования в уголовном праве 

принципов и правил квалификации преступных деяний.  

Доказывается, что применительно к теме исследования принципы пред-

ставляют собой исходные положения для определения предусмотренности (или 

непредусмотренности) выявленных признаков содеянного уголовным законом 

после установления их предусмотренности (или непредусмотренности) опреде-

ленным составом преступления. С учетом этого в систему принципов дополни-

тельной квалификации включены: 1) законность при дополнительной квалифи-

кации преступления; 2) равенство граждан перед законом при дополнительной 

квалификации преступления; 3) субъективное вменение при дополнительной 

квалификации преступления; 4) справедливость при дополнительной квалифи-

кации преступления. Каждый из этих принципов анализируется с позиций тре-

бований, составляющих его содержание.  
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Обратившись к вопросу о правилах квалификации преступлении и имея в 

виду высказанные на этот счет в юридической литературе точки зрения, дис-

сертант полагает следующее: 1) в силу тавтологичности является нелогичной 

позиция ученых, определяющих правило квалификации уголовно-правовых де-

яний как некоторого рода правило;  

2) достаточных оснований для разграничения приемов и способов квали-

фикации не существует, поскольку они не слишком отличаются друг от друга;  

3) правила квалификации вряд ли могут выступать в качестве приемов, 

способов применения закона;  

4) характеристика правил квалификации в качестве некоторого рода 

предписаний необоснованна, так как всякое предписание ассоциируется с нор-

мативными правовыми актами, в то время как многие правила квалификации в 

таких актах не закреплены;  

5) правила квалификации преступлений не сводимы только к определе-

нию порядка действий;  

6) правила квалификации преступлений должны быть непосредственно 

предусмотрены в уголовном законе или вытекать из него;  

7) специфические признаки преступлений отражены именно в Особенной 

части уголовного законодательства.  

С учетом сказанного он считает, что правила квалификации – это преду-

смотренные уголовным законом или вытекающие из него положения, по кото-

рым должна определяться предусмотренность (или непредусмотренность) вы-

явленных признаков содеянного соответствующим составом преступления.  

В свою очередь правила дополнительной квалификации есть предусмотренные 

уголовным законом или вытекающие из него положения, по которым определя-

ется предусмотренность (или непредусмотренность) выявленных признаков со-

деянного уголовным законом после установления их предусмотренности (или 

непредусмотренности) определенным составом преступления. 

В силу многочисленности правил дополнительной квалификации их 

предлагается объединить в пять групп: 
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1) правила дополнительной квалификации преступления при конкурен-

ции норм уголовного права;  

2) правила дополнительной квалификации при множественности пре-

ступлений;  

3) правила дополнительной квалификации преступления при изменении 

уголовного закона;  

4) правила дополнительной квалификации неоконченного преступления;  

5) правила дополнительной квалификации преступления, совершенного  

в соучастии. 

Глава 2 первого раздела именуется «Стандарты дополнительной ква-

лификации преступления» и состоит из пяти параграфов. В них исследуются 

элементы дополнительной квалификации преступления при конкуренции норм 

уголовного права (§ 1), множественности преступлений (§ 2), изменении уго-

ловного закона (§ 3), неоконченном преступлении (§ 4) и соучастии в преступ-

лении (§ 5). 

В первом параграфе подчеркивается, что в тексте Уголовного кодекса не 

упоминается о конкуренции норм уголовного права. Одновременно в ч. 3 ст. 17 

УК РФ установлено, что «если преступление предусмотрено общей и специ-

альной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответ-

ственность наступает по специальной норме». Говоря иначе, в законе отражена 

ситуация, когда одно совершенное преступление предусмотрено двумя норма-

ми (в данном случае – общей и специальной), а уголовная ответственность 

наступает по одной из них (в данном случае – по специальной). Именно такая 

ситуация рассматривается в уголовно-правовой литературе как конкуренция 

норм уголовного права. 

При этом нужно учитывать, что конкуренция норм уголовного права – 

неоднозначное явление. Некоторые ученые справедливо различают «конкурен-

цию уголовно-правовых норм, возникающих в процессе регулирования уголов-

но-правового отношения при квалификации преступления, конкуренцию норм 

при назначении наказания, конкуренцию норм при освобождении от уголовной 
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ответственности и конкуренцию норм при освобождении от наказания». Наряду 

с этим следует отметить, что применительно к конкуренции квалификация пре-

ступления не может дать окончательного решения, так как содеянное в каждом 

случае подпадает под признаки нескольких составов преступлений. Чтобы вы-

явить приоритеты, и нужна дополнительная квалификация преступления. 

Диссертант приходит к выводу, что опровержение наличия конкуренции 

норм уголовного права связано со словом «конкуренция», а не с существом де-

ла. Это понятие, означая соперничество, борьбу за достижение больших выгод, 

преимуществ, не совсем точно отражает уголовно-правовую ситуацию. Между 

тем при наличии исчерпывающего перечня условий в норме ч. 3 ст. 17 УК РФ 

куда важнее не отрицать конкуренцию норм, а адекватно толковать закон. Та-

кое не наблюдается, когда урегулированная в ч. 3 ст. 17 УК РФ конкуренция 

общей и специальной нормы применительно к основному и квалифицирован-

ному составу оспаривается естественностью (аксиоматичностью) того правила, 

что при квалификации применяется «та норма, которая содержит признаки со-

деянного, а не та, которая их не содержит», тогда как конкуренция части и це-

лого опровергается тем, что «если какая-то норма включает в себя признаки 

другой нормы, то вообще исчезает проблема их соотношения; данной пробле-

мы просто нет, поскольку в законе соединены две нормы в одну».  

Вопросов в случае конкуренции общей и специальной уголовно-правовой 

нормы действительно не возникает, если присутствует норма, которая не за-

крепляет признаки, названные в другой норме. Однако квалифицированный со-

став преступления включает признаки основного деяния. В этом несложно убе-

диться, достаточно обратить внимание на то, что вторые части статей Особен-

ной части уголовного закона начинаются с повторения признаков основного 

состава преступления (части 2 ст. 109, 291 УК РФ): «деяние, предусмотренное 

частью первой настоящей статьи…» или «деяния, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи…» (части 2 ст. 165, 174.1, 204, 242.1, 271.1, 273, 274 и 

др.), «те же деяния…» или «то же деяние…» (части 2 ст. 111 и 112, части 2  

ст. 115–121 и др.) и т. д. 
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Проблема конкуренции части и целого исчезнет лишь с исключением од-

ного из соответствующих составов преступлений из Уголовного кодекса. Пока 

подобных перемен не произойдет, будут сохраняться и «какая-то норма», и та 

норма, в которой «две нормы соединены в одну», а вместе с ними и их конку-

ренция. 

Автор поддерживает высказанное в литературе мнение о наличии только 

двух видов конкуренции норм уголовного права: 1) конкуренция общей и спе-

циальной норм; 2) конкуренция части и целого. Применительно к каждому из 

них квалификация преступления не может дать окончательное решение, так как 

содеянное в любом случае подпадает под признаки нескольких составов. Чтобы 

выявить приоритеты, нужна дополнительная квалификация преступления.  

Во втором параграфе рассмотрена множественность преступлений как 

явление не в полной мере раскрытое в уголовном законодательстве. Она регу-

лируется через совокупность преступлений (ст. 17 УК РФ) и рецидив преступ-

лений (ст. 18 УК РФ), которые чаще всего (после исключения из УК РФ ст. 16 

«Неоднократность преступлений») и считаются видами (формами) данной 

множественности как в научной, так и в учебной литературе. Данные виды 

(формы) многие ученые рекомендуют дополнить: совершением двух или более 

преступлений, предусматриваемых статьями Особенной части Уголовного ко-

декса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание, совокуп-

ностью приговоров, совершением преступления при наличии непогашенной и 

неснятой судимости, не учитываемой при признании рецидива преступлений; 

совершением умышленного преступления в отношении двух или более лиц; 

преступным промыслом и неоднократностью (несколько преступлений, не при-

знаваемых ни совокупностью, ни рецидивом); совокупностью приговоров и по-

вторным совершением преступления лицом, имеющим судимость, без призна-

ков рецидива.  

Отдельные виды множественности преступлений, которыми предлагается 

дополнить совокупность и рецидив, выделяются с учетом обозначенных в ст. 18 

УК РФ особенностей регулирования рецидива и изъятий из него:  
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1) совершение преступления лицом, ранее совершившим преступление, − 

из признания рецидива преступлений исключительно при наличии судимости 

за ранее совершенное преступление (ч. 1); 

2) совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-

шенное преступление, если хотя бы одно из них неосторожное, – из того, что 

рецидив преступлений – это совершение исключительно умышленных пре-

ступлений (ч. 1); 

3) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное умышленное преступление небольшой тяжести, – из по-

ложения о том, что последнее не учитывается при признании рецидива пре-

ступлений (п. «а» ч. 4); 

4) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершенное в несовершеннолетнем возрасте умышленное преступле-

ние, – из установленного в п. «б» ч. 4 положения, что последнее также не учи-

тывается при признании рецидива преступлений; 

5) совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимости 

за умышленные преступления, осуждение за которые признавалось условным 

либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если они не 

отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения 

свободы, – из определенного в п. «в» ч. 4 принципа, согласно которому данные 

судимости не учитываются при признании рецидива преступлений.  

Причем приведенные виды множественности преступлений, по мнению 

диссертанта, наиболее очевидны для обособления.  

Автор приходит к выводу, что квалификация множественности преступ-

лений выступает элементом дополнительной квалификации. Каждое преступ-

ление, в нее входящее, квалифицируется на общих основаниях. Однако чтобы 

выявить вид множественности, недостаточно квалифицировать каждое входя-

щее в нее деяние. Необходимо также оценить их все, выявив особенности их 

сочетания, для чего требуется дополнительная квалификация преступления. 
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По мнению некоторых авторов, такой вид множественности преступле-

ний, как рецидив, на квалификацию не влияет. С этой точкой зрения вряд ли 

можно согласиться. Дело даже не в том, что специальная судимость вновь стала 

признаком некоторых преступлений (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 

ст. 135, ч. 2 ст. 204.2, ст. 264.1, ч. 2 ст. 291.2 УК РФ). В ч. 1 ст. 18 УК РФ реци-

див преступлений характеризуется определенным набором признаков, без со-

поставления которых с совершенными деяниями его наличие или отсутствие не 

установить.  

Специальное выделение квалификации множественности преступлений 

необходимо и потому, что в правоприменительной практике ее виды не всегда 

различаются. Так, в значительном числе случаев налицо ошибочное признание 

рецидива преступлений с учетом судимостей за умышленные преступления, 

совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет, а также судимостей за 

преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым 

предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или 

отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для от-

бывания наказания в места лишения свободы. Нередки случаи, когда суды 

назначают наказание по ст. 70 вместо ч. 5 ст. 69 УК РФ. Все это результат не-

правильной квалификации множественности преступлений, что порождает 

негативные последствия, поскольку увеличивает возможность назначения не-

справедливого наказания (в приведенных случаях – более строгого). 

Уголовный кодекс особо регулирует лишь такие виды множественности, 

как совокупность и рецидив преступлений, поэтому только непосредственно 

они требуют дополнительной квалификации преступления. В то же время ее 

рассмотрение применительно к совокупности и рецидиву преступлений позво-

ляет отграничить от дополнительной квалификации не получившие отдельного 

регулирования виды множественности.  

К таким особо неурегулированным видам множественности преступле-

ний автор относит:  

совершение преступления лицом, ранее совершившим преступление; 
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совершение преступления лицом, имеющим судимость за ранее совер-

шенное преступление, если хотя бы одно из них неосторожное; 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное умышленное преступление небольшой тяжести; 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за 

ранее совершенное в несовершеннолетнем возрасте умышленное преступление; 

совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимости за 

умышленные преступления, осуждение за которые признавалось условным ли-

бо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если они не 

отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения 

свободы; 

совершение двух преступлений, одно из которых установлено после вы-

несения приговора за другое; 

совершение нескольких преступлений, хотя бы одно из которых совер-

шено после вынесения приговора за предыдущее; 

сочетание свыше одной разновидности совершения нескольких преступ-

лений; 

совокупность приговоров, вступивших в законную силу. 

Чтобы различить приведенные виды множественности преступлений, ма-

ло квалифицировать каждое входящее в нее деяние. Нужно оценить их все в со-

вокупности, выявить особенности их сочетания, а для этого требуется дополни-

тельная квалификация преступлений. 

В третьем параграфе показано, что возможность внесения изменений в 

уголовное законодательство заложена в ч. 1 ст. 1 УК РФ. Согласно ее предпи-

саниям «новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, под-

лежат включению в настоящий Кодекс». Соответственно законодателю при-

шлось при появлении таких законов решать вопрос о дополнительной квалифи-

кации преступления. Для этого им сформулировано два правила действия уго-

ловного закона во времени.  
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Общее правило действия уголовного закона во времени отражено в ч. 1 

ст. 9 УК РФ. В ней говорится, что «преступность и наказуемость деяния опре-

деляются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого дея-

ния». 

В ч. 1 ст. 10 УК РФ изложено исключение из приведенного общего пра-

вила. В ней сказано, что «уголовный закон, устраняющий преступность деяния, 

смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, со-

вершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на 

лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в си-

лу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но 

имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность дея-

ния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, 

обратной силы не имеет». 

Автор отмечает, что дополнительная квалификация преступлений проис-

ходит далеко не во всех предусмотренных в ст. 10 УК РФ случаях изменения 

уголовного закона. При устранении или установлении преступности деяния она 

безусловно необходима, так как по одному закону состав преступления в соде-

янном имеется, а по другому отсутствует. Это требует решения вопроса о том, 

какой будет окончательная квалификация преступления – позитивной или нега-

тивной. При смягчении или усилении наказания дополнительная квалификация 

также нужна, так как преступность деяния в таком случае не меняется  

и в содеянном содержатся составы преступлений, предусмотренные и новым, и 

старым уголовным законом. Наоборот, при улучшении или ухудшении иным 

образом положения лица, совершившего преступление, ни преступность, ни 

наказуемость деяния не меняется, следовательно, в дополнительной квалифи-

кации, думается, необходимости не возникает. 

Согласно букве ст. 9 и 10 УК РФ изменение уголовного закона учитыва-

ется только после совершения подпадающего под его действие деяния, а само 

изменение означает лишь устранение или установление преступности этого де-

яния, смягчение или усиление наказания и улучшение или ухудшение иным об-
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разом положения лица, его совершившего. Данные законодательные решения о 

действии уголовного закона во времени нам представляются неполными. Они 

не предопределяют необходимость дополнительной квалификации преступле-

ний при всех изменениях уголовного закона. 

Во-первых, уголовный закон может быть изменен в то время, когда дея-

ние только совершается. Особенно это относится к длящимся, продолжаемым и 

любым другим протяженным во времени преступлениям. Применительно к ним 

и новый, и старый закон являются «уголовным законом, действовавшим во 

время совершения этого деяния» и определяющим его «преступность и наказу-

емость». Какому из них отдать приоритет, законодатель не указал. 

Во-вторых, уголовный закон меняется не только теми путями, которые 

отражены в ст. 10 УК РФ. Он может быть изменен в одной части и сохранен в 

другой, а наказание может быть смягчено в одной части и усилено в другой. 

Как поступать в таких случаях, законодатель тоже не предусмотрел. 

Во всех отмеченных, хотя и не охватываемых законом ситуациях одно 

деяние может быть квалифицировано по двум или более уголовным законам. 

Однако ясно, что по смыслу ст. 9 и 10 УК РФ дополнительная квалификация 

преступлений должна осуществляться лишь по одному из них. 

Представляется, что дополнительная квалификация преступления при из-

менении уголовного закона зависит от характера произведенных корректиро-

вок, а именно от ужесточения или смягчения наказания, введения, исключения 

или оставления без изменения уголовного наказания как такового и т. п. При 

устранении или установлении преступности деяния состав преступления в со-

деянном по одному закону имеется, а по другому отсутствует, что требует 

определения того, какой должна быть окончательная квалификация деяния – 

позитивной или негативной. При смягчении или усилении наказания преступ-

ный характер деяния не меняется, в содеянном содержатся составы преступле-

ний, предусмотренные и новым, и старым уголовным законом, что также тре-

бует решения вопроса, какой должна быть окончательная квалификация пре-

ступления.  
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В четвертом параграфе анализируется ч. 3 ст. 29 УК РФ, согласно кото-

рой «уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по 

статье настоящего Кодекса, предусматривающей ответственность за окончен-

ное преступление, со ссылкой на статью 30 настоящего Кодекса». Отсюда сле-

дует, что неоконченное преступление должно квалифицироваться в соответ-

ствии с этим правилом. 

С учетом сказанного автор приходит к выводу, что при дополнительной 

квалификации неоконченного преступления также необходима ссылка на ст. 30 

УК РФ, так как при ее отсутствии о содеянном можно будет судить как об 

оконченном преступлении, а не как о приготовлении к преступлению или по-

кушении на преступление. 

Самостоятельной квалификации неоконченные преступления не подвер-

гаются. «Квалификация неоконченного преступления» – лишь понятие, с одной 

стороны, объединяющее квалификацию приготовления к преступлению и по-

кушения на преступление, а с другой – позволяющее отдельно рассматривать 

общие вопросы квалификации последних.  

В соответствии с ч. 1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ неоконченное преступление 

имеет место, когда установлены «умышленные действия (бездействие) лица… 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от… 

лица обстоятельствам».  

Отсюда общими нормативными признаками неоконченного преступления 

следует считать: 1) умысел, 2) лицо, 3) действия (бездействие), 4) недоведение 

преступления до конца, 5) не зависящие от лица обстоятельства. 

В пятом параграфе, завершающем первый раздел, рассмотрены вопросы 

дополнительной квалификации преступлений при соучастии. На основании ч. 1 

ст. 33 УК РФ «соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются 

организатор, подстрекатель и пособник». В соответствии с ч. 2 и ч. 3 ст. 34 УК 

РФ «соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса 

за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоя-

щего Кодекса», а «уголовная ответственность организатора, подстрекателя и 
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пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное 

преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса…»  

Об уголовной ответственности соисполнителя закон не говорит здесь ни-

чего. Однако ясно, что соисполнители – это исполнители, непосредственно вы-

полнившие объективную сторону состава преступления совместно с другими 

лицами (ч. 2 ст. 33 УК РФ). Наряду с этим квалификация содеянного соучаст-

никами должна зависеть от того, являются ли они исполнителями (соисполни-

телями) или иными соучастниками. Деяния исполнителей (соисполнителей) 

квалифицируются «по статье Особенной части настоящего Кодекса… без ссыл-

ки на статью 33 настоящего Кодекса». 

Автор исходит из того, что в соответствии с ч. 3 ст. 34 УК РФ деяния 

иных соучастников (организатора, подстрекателя и пособника) квалифициру-

ются «по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, 

со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса». Ссылка на ст. 33 УК РФ есть 

дополнительная квалификация преступления по отношению к квалификации 

«по статье настоящего Кодекса, предусматривающей наказание за совершенное 

преступление». Дело в том, что такими статьями являются статьи Особенной 

части уголовного законодательства, а в них установлена ответственность лишь 

исполнителей (соисполнителей). 

Дополнительная квалификация деяний организатора, подстрекателя и по-

собника проявляется в ссылке на ст. 33 УК РФ, при отсутствии которой будет 

создаваться впечатление о содеянном как о деянии исполнителя преступления. 

Однако чтобы отразить, о деянии какого именно из иных соучастников идет 

речь, при дополнительной квалификации преступления ссылки только на ст. 33 

УК РФ недостаточно. Следует указать и соответствующую часть данной статьи.  

В свою очередь квалификация деяния исполнителя преступления без 

ссылки на ст. 33 УК РФ не показывает в полной мере, что преступление совер-

шено именно в соучастии, поэтому здесь желательна дополнительная квалифи-

кация преступления исполнителя-соучастника по ч. 2 названной статьи. 
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Квалификация содеянного, если иной соучастник преступления одновре-

менно является соисполнителем, без ссылки на ст. 33 УК РФ не подтверждает, 

что лицо выполняло функции нескольких соучастников. Чтобы этого не про-

изошло, при дополнительной квалификации преступления целесообразно де-

лать ссылки на все части ст. 33 УК РФ, которыми предусмотрены соответству-

ющие функции.  

Раздел 2 «Специальные вопросы теории дополнительной квалифи-

кации преступления» состоит из пяти глав.  

Глава 3 «Дополнительная квалификация преступления при конку-

ренции норм уголовного права» включает в себя два параграфа. В них иссле-

дуются дополнительная квалификация при конкуренции общей и специальной 

нормы (§ 1), конкуренции части и целого (§ 2). 

В параграфе первом отмечается, что конкуренция общей и специальной 

нормы возникает в связи с особенностями уголовно-правового регулирования 

составов некоторых преступлений. В Уголовном кодексе предусмотрены соста-

вы, которые отражают и любой случай совершения определенного преступле-

ния, и отдельные случаи совершения того же преступления. 

Общее правило преодоления конкуренции общей и специальной нормы 

сформулировано в ч. 3 ст. 17 УК РФ. Специальными же правилами, по мнению 

автора, являются следующие: 

если преступление предусмотрено составами, установленными двумя ста-

тьями, оно квалифицируется по той статье, которая содержит состав, отражаю-

щий один из случаев совершения преступления, любой из которых включен в 

состав другой статьи; 

если преступление предусмотрено статьями с основным и привилегиро-

ванным составами, оно квалифицируется по статье, отражающей привилегиро-

ванный состав; 

если преступление предусмотрено статьями с привилегированным и ква-

лифицированным составами, оно квалифицируется по статье, отражающей 

привилегированный состав; 
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если преступление предусмотрено частями статьи с основным и квалифи-

цированным составами преступлений, оно квалифицируется по части, преду-

сматривающей квалифицированный состав; 

если преступление предусмотрено несколькими частями статьи с квали-

фицированными составами преступлений, оно квалифицируется по части, от-

ражающей особо квалифицированный состав.  

По мнению автора, сказанное  подтверждает необходимость выработки 

алгоритма действия правоприменителя при обнаружении такого рода конку-

ренции, определив приоритет квалификации нормы: содержащей наиболее 

полное описание признаков преступления перед другой; привилегированного 

состава преступления перед основным и квалифицированным; квалифициро-

ванного состава преступления перед основным; особо квалифицированного со-

става преступления перед квалифицированным.  

Во втором параграфе речь идет о том, что совокупность преступлений 

может отсутствовать не только тогда, когда преступление предусмотрено об-

щей и специальной нормами (ч. 3 ст. 17 УК РФ). Соотношение составов пре-

ступлений, при котором одной нормой предусмотрено наиболее полное коли-

чество признаков состава, чем в другой, в уголовно-правовой науке рассматри-

вается с разных позиций.  

Содержащееся в ч. 1 ст. 17 УК РФ словосочетание «за исключением» 

означает, с одной стороны, отсутствие совокупности преступлений, а с другой – 

наличие одного преступления. Таким образом, в законе речь идет именно о 

конкуренции части и целого. Причем целое – «совершение двух или более пре-

ступлений» – предусмотрено статьями Особенной части … Кодекса в качестве 

обстоятельства, влекущего более строгое наказание, а часть – каждое из «двух 

или более преступлений». 

Основываясь на изложенном, диссертант делает вывод, что общее прави-

ло дополнительной квалификации при конкуренции части и целого частично 

предусмотрено в ч. 1 ст. 17 УК РФ при закреплении исключения из этого обще-

го правила. Частные ее правила сводятся к следующему: 
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если в одной статье, предусматривающей преступление, названы основ-

ной и дополнительный объекты, а во второй статье в качестве основного назван 

объект, который в первой статье выступает дополнительным, квалификация 

осуществляется по первой статье;   

если в одной статье названы несколько общественно опасных действий 

(бездействие), а в другой статье – только одно из них, квалификация осуществ-

ляется по первой статье; 

если в одной статье закреплено, что преступление влечет за собой 

наступление общественно опасных последствий, а в другой говорится лишь  

о их причинении при его совершении, квалификация осуществляется по первой 

статье;  

если в одной статье использование при совершении преступного деяния 

орудий или средств его совершения позиционируется как квалифицирующий 

признак состава, а в другой статье предусматривается ответственность лишь за 

их при его совершении применение, квалификация осуществляется по первой 

статье;  

если преступление предусмотрено статьей, в которой действия, связанные 

с определенным местом, квалифицируются как признаки состава, и статьей, ко-

торая предусматривает только деяния, направленные на нарушение охраняемых 

законом общественных отношений, связанных с таким местом, квалификация 

осуществляется по первой статье;  

если преступление предусмотрено статьей, закрепляющей две формы ви-

ны, и статьей, где закреплена вина в виде неосторожности, квалификация осу-

ществляется по первой статье; 

если преступление предусмотрено статьей, охватывающей общественно 

опасное деяние полностью, и статьей, предусматривающей самостоятельную 

уголовную ответственность за способ его совершения, квалификация осу-

ществляется по первой статье; 
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если в одной статье названы основное и сопряженное с ним преступле-

ния, а в другой – только преступление, которое по первой статье является со-

пряженным, квалификация осуществляется по первой статье;  

если ответственность за преступление установлена в разных статьях (ча-

стях статей), определяющих составы оконченного и неоконченного преступле-

ний, квалификация осуществляется по статье или части статьи, которая отража-

ет состав более тяжкого преступления. 

Глава 4 «Квалификация множественности преступлений» состоит из 

двух параграфов. В них исследуются квалификация совокупности преступле-

ний (§ 1) и рецидива преступлений (§ 2). 

В параграфе первом особое внимание уделено рассмотрению такого вида 

множественности, как совокупность преступлений, квалификация которой ос-

новывается на ст. 17 УК РФ, где предусмотрено: 

«1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено… 

2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездей-

ствие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями настоящего Кодекса». Использование соединительного союза «и» 

здесь подчеркивает, что в ч. 1 и ч. 2 названы разные виды совокупности. 

В литературе совокупность преступлений, отраженную в ч. 1 ст. 17 УК 

РФ, принято именовать реальной, а в ч. 2 ст. 17 УК РФ – идеальной. Их призна-

ками по закону являются: совершение двух или более преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено (ч. 1), а также совершение одного действия 

(бездействия), которое содержит признаки преступлений, предусмотренных 

двумя или более статьями Уголовного кодекса (ч. 2). В этом случае квалифика-

ция совокупности преступлений зависит от того, совершено несколько дей-

ствий (бездействия) или одно.  

При совершении двух или более действий (бездействия) квалификация их 

как совокупности преступлений осуществляется, если такие действия (бездей-

ствие) не охватываются полностью признаками ни одного из составов преступ-
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лений, а также при наличии самостоятельного умысла (неосторожности) на со-

вершение каждого из них.  

Самостоятельный умысел отсутствует, если:  

а) умысел реализуется по частям;  

б) умысел реализуется путем совершения двух или более действий, 

предусмотренных несколькими пунктами одной части статьи или несколькими 

альтернативными признаками, когда часть статьи (статья, не поделенная на ча-

сти) не содержит пунктов;  

в) умысел реализуется путем совершения двух или более действий, отра-

женных несколькими частями одной и той же статьи;  

г) умысел продолжает реализовываться дополнительными действиями;  

д) умысел продолжает реализовываться после совершения оконченного 

преступления (кроме ст. 174.1 УК РФ, предполагающей появление нового объ-

екта посягательства).  

При совершении одного действия (бездействия) его квалификация как со-

вокупности преступлений осуществляется, если оно содержит признаки  пре-

ступлений, предусмотренных двумя или более статьями Особенной части Уго-

ловного кодекса (ч. 2 ст. 17 УК РФ), и лицо, их совершившее, не должно быть 

осуждено ни за одно из них (ч. 1 ст. 17 УК РФ).  

Во втором параграфе автор на основании ч. 1 ст. 18 УК РФ признаками 

рецидива признает: 1) совершение ранее умышленного преступления;  

2) наличие за него судимости; 3) совершение нового умышленного преступле-

ния. По данным признакам и должна происходить его квалификация. 

Помимо рецидива преступлений в законе выделяются опасный и особо 

опасный рецидив. Они квалифицируются по признакам, изложенным в чч. 2 и 3 

ст. 18 УК РФ.  

Регламентация рецидива преступлений и опасного и особо опасного ре-

цидива облечена в форму общей (ч. 1 ст. 18 УК РФ) и специальной (чч. 2 и 3) 

нормы. При их конкуренции по аналогии с ч. 3 ст. 17 УК РФ подлежит приме-

нению специальная норма. Вместе с тем квалификация рецидива преступлений 
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ограничена положениями ч. 4 ст. 18 УК РФ. Здесь изложены признаки, при 

наличии которых рецидив преступлений отсутствует. 

По существу, п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ в отношении рецидива преступле-

ний дублирует ч. 6 ст. 86, согласно которой погашение и снятие судимости ан-

нулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. Поскольку в ч. 1 

ст. 86 УК РФ сказано, что судимость учитывается при рецидиве преступлений, 

после ее погашения или снятия она никак не может влечь данное уголовно-

правовое последствие.  

В то же время положения п. «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ, ограничивая неучет 

погашенных и снятых судимостей только ст. 86, создают неоправданное впе-

чатление, что судимости, снятые на основании других предписаний Уголовного 

кодекса, подлежат учету при признании рецидива преступлений. Вот почему 

следует не расширять перечень видов погашения и снятия судимости в п. «в»  

ч. 4 ст. 18 УК РФ, как предлагается в литературе, а убрать из названного пунк-

та указание о влиянии на рецидив преступлений погашенных и снятых суди-

мостей. 

Квалификация рецидива преступлений зависит от его вида: квалификация 

опасного рецидива должна происходить по признакам ч. 2, а особо опасного – 

по признакам ч. 3 ст. 18 УК РФ. И в том и в другом случае не могут учитывать-

ся судимости, предусмотренные в пп. «б» и «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ. Квалифика-

ция же самого рецидива должна основываться на ч. 1 ст. 18 УК РФ, но только 

если отсутствуют признаки, названные в чч. 2 и 3. При этом не могут учиты-

ваться судимости, предусмотренные в ч. 4 ст. 18 УК РФ. Следует подчеркнуть, 

что отступление от требований закона при квалификации рецидива преступле-

ний недопустимо.  

Глава 5 «Дополнительная квалификация преступления при измене-

нии уголовного закона» состоит из двух параграфов. В них анализируются 

дополнительная квалификация преступлений при вступлении в силу нового 

уголовного закона, устраняющего или устанавливающего преступность деяния 

(§ 1) и смягчающего или усиливающего наказание (§ 2). 
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В параграфе первом приводится правило ч. 1 ст. 9 УК РФ, где закреплено, 

что «преступность… деяния определяется уголовным законом, действовавшим 

во время совершения этого деяния». То есть преступление подлежит квалифи-

кации по уголовному закону, действовавшему во время его совершения. При 

этом новым уголовным законом в характеристики совершенного деяния могут 

быть внесены изменения. Они порождают ситуацию, при которой одно деяние 

может квалифицироваться по двум или более уголовным законам, что абсо-

лютно неверно. 

Новый закон может полностью или в части устранить или установить 

преступность деяния, что влечет за собой разную дополнительную квалифика-

цию преступления. 

Квалификация совершенного при действии старого уголовного закона де-

яния в качестве преступления недопустима в случае:  

устранения его преступности новым законом. Содеянное должно квали-

фицироваться в качестве непреступного по новому уголовному закону; 

установления его преступности новым законом. Содеянное должно ква-

лифицироваться в качестве непреступного по старому уголовному закону.  

Приводятся дополнительные аргументы в пользу того, что при частичном 

устранении или установлении преступности деяния его квалификация зависит 

от соотношения диспозиций старого и нового уголовного закона: 

если рамки диспозиции нового уголовного закона уже, чем у старого, а 

совершенное при действии предыдущего закона деяние не предусмотрено но-

вым законом, оно должно окончательно квалифицироваться по последнему за-

кону; 

если рамки диспозиции нового уголовного закона шире, чем у старого, а 

совершенное при действии предыдущего закона деяние не предусмотрено дан-

ным законом, оно должно окончательно квалифицироваться по предыдущему 

закону; 

если диспозиции нового и старого уголовного закона пересекаются, а со-

вершенное при действии предыдущего закона деяние не предусмотрено новым 
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законом, оно должно окончательно квалифицироваться по последнему закону; 

если же деяние не предусмотрено предыдущим законом, – по предыдущему 

закону. 

Наряду с этим отмечается, что устранение или установление преступно-

сти деяния происходит путем изменения диспозиции статьи Особенной части 

уголовного законодательства. Если новый закон частично или полностью де-

криминализирует преступление, дополнительная квалификация должна осу-

ществляться по новому закону. Если новый закон частично или полностью 

криминализирует преступление, дополнительная квалификация в соответству-

ющем случае осуществляется по предыдущему закону. Если новый закон ча-

стично декриминализирует преступление, а совершенное во время действия 

предыдущего закона деяние не предусмотрено новым законом, дополнительная 

квалификация должна осуществляться по последнему закону; если же деяние 

не предусмотрено предыдущим законом, – по предыдущему закону.  

В параграфе втором продолжается анализ ситуации, при которой одно 

деяние может подпасть под действие двух или более законов. Автор отмечает, 

что правила определения, какой из нескольких уголовных законов, регулирую-

щих наказуемость преступления, является действующим в отношении содеян-

ного, сформулированы в ч. 1 ст. 10 УК РФ. В ней говорится, что под обратной 

силой закона понимается его распространение «на лиц, совершивших соответ-

ствующие деяния до вступления такого закона в силу...». 

Здесь автор приходит к выводу, что уголовным законом, смягчающим 

наказание, является тот, в санкции которого: 1) установлен менее строгий вид 

основного или дополнительного наказания; 2) из нее исключен наиболее стро-

гий вид основного или дополнительного наказания либо единственный вид до-

полнительного наказания или все дополнительные виды наказания; 3) в ней 

введен альтернативно менее строгий вид основного или дополнительного нака-

зания либо вместо обязательного к применению − факультативный вид допол-

нительного наказания; 4) уменьшен минимальный или максимальный срок ли-

бо размер основного или дополнительного вида наказания. Причем при нали-
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чии хотя бы одного из приведенных изменений новый уголовный закон имеет 

обратную силу и именно по нему происходит дополнительная квалификация 

преступления. 

В литературе идет обсуждение проблемы так называемого более мягкого 

промежуточного закона. Однако думается, что на самом деле этой проблемы не 

существует. Закрепив в ст. 10 УК РФ правило о распространении уголовного 

закона, смягчающего наказание, на лиц, совершивших преступления до его 

вступления в силу, законодатель признает предшествующий закон недейству-

ющим с момента вступления в силу нового закона, так как новый закон полно-

стью заменяет собой предыдущий. Отсюда последний не должен и не может 

сопоставляться с последующими законами, а то, что сейчас принято считать 

промежуточным законом (если он более мягкий, чем новый), разумеется, под-

лежит применению в соответствующем случае. 

Глава 6 «Дополнительная квалификация неоконченного преступ-

ления» состоит из двух параграфов. В них исследуются дополнительная ква-

лификация приготовления к преступлению (§ 1) и покушения на преступле-

ние (§ 2). 

В параграфе первом показано, что процесс дополнительной квалифика-

ции приготовления к преступлению предопределен спецификой его уголовно-

правового регулирования, а именно тем, что в ч. 1 ст. 30 УК РФ «приготовлени-

ем к преступлению признаются приискание, изготовление или приспособление 

лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников 

преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное со-

здание условий для совершения преступления…».  

Автор исходит из того, что указание ч. 1 ст. 30 УК РФ на иное умышлен-

ное создание условий для совершения преступления означает придание и 

предыдущим обстоятельствам роли таких же условий. При этом сначала приво-

дятся отдельные криминально значимые условия, потом через разделительный 

союз «или» их перечень раскрывается и в общем виде говорится об ином созда-

нии условий. Таким образом, сущностным признаком приготовления к пре-
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ступлению является создание условий для совершения преступления. Их уста-

новление и влияет на дополнительную квалификацию приготовления к пре-

ступлению. 

В ч. 1 ст. 30 УК РФ слово «условия» использовано в форме множествен-

ного числа. Говоря иначе, чтобы считаться приготовлением к преступлению, 

соответствующее деяние должно заключаться в создании не менее двух усло-

вий для совершения преступления. При буквальном толковании закона созда-

ние меньшего их количества не есть приготовление к преступлению. На это же 

ориентированы описание приискания или приспособления орудий или средств 

совершения преступления и приискание соучастников, где объекты также опи-

саны во множественном числе. Следовательно, по букве ч. 1 ст. 30 УК РФ, что-

бы осуществить дополнительную квалификацию приготовления к преступле-

нию, вроде бы, нужно установить, что данное лицо либо приискало, изготовило 

или приспособило не менее двух средств или орудий совершения преступле-

ния, либо приискало не менее двух соучастников преступления, либо создало 

не менее двух иных условий для совершения преступления. Поскольку о сгово-

ре на совершение преступления законодатель упоминает в единственном числе, 

а это не более важное условие для совершения преступления, чем другие, за-

кон, по нашему мнению, нужно толковать ограничительно.  

Некоторые из условий, создание которых позволяет квалифицировать де-

яние как приготовление к преступлению, назвал сам законодатель. В ч. 1  

ст. 30 УК РФ к их числу отнесены: а) приискание, б) изготовление или в) при-

способление средств или орудий совершения преступления, г) приискание со-

участников преступления и д) сговор на совершение преступления. К созданию 

иных условий можно отнести устранение препятствий, которые могут поме-

шать совершению преступления, устройство подкопов или засад, появление 

лица с соответствующей целью на месте совершения деяния и т. п. 

Наряду с этим следует согласиться с тем, что сговор на совершение пре-

ступления не является созданием условий для совершения преступления. Это 

не более чем обнаружение намерения нескольких лиц, роль которого для уста-
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новления уголовной ответственности не может отличаться от обнаружения 

намерения одного лица. 

Нужно отметить, что квалификация приготовления к преступлению как 

преступного деяния в некоторых ситуациях предопределена самим законода-

тельством. Это предписания ч. 5 ст. 34 и ч. 6 ст. 35 УК РФ. Но здесь надо иметь 

в виду, что не любое создание условий для совершения преступления квалифи-

цируется как приготовление к преступлению. Во-первых, в ч. 2 ст. 30 УК РФ 

предусмотрено, что уголовная ответственность наступает за приготовление 

только к тяжкому или особо тяжкому преступлениям (чч. 4 и 5 ст. 15). Во-

вторых, приготовление даже к тяжкому или особо тяжкому преступлению в си-

лу своей малозначительности может не представлять общественной опасности 

(ч. 2 ст. 14 УК РФ). В-третьих, создание отдельных условий для совершения 

преступления в некоторых случаях законодатель криминализировал в качестве 

оконченного преступления, например, приобретение права на чужое имущество 

при мошенничестве в ст. 159 УК РФ, организация преступного сообщества 

(преступной организации) в ст. 210, захват судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного состава в целях угона в ст. 211 

и др. 

Таким образом, правила дополнительной квалификации приготовления к 

преступлению предопределяются его сущностным признаком, которым являет-

ся создание условий для совершения преступления. От условий, которые пере-

числены в ч. 1 ст. 30 УК РФ, должно зависеть в дальнейшем совершение окон-

ченного преступления. Они создаются в том смысле, что становятся существу-

ющими, появляются (в реальности, действительности). Причем для признания 

приготовления к преступлению достаточно установления создания хотя бы од-

ного из упомянутых условий.  

Напротив, для дополнительной квалификации приготовления к преступ-

лению ссылки на ст. 30 УК РФ недостаточно, необходимо указать именно ч. 1 

данной статьи. 
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В параграфе втором также отмечается, что правила дополнительной ква-

лификации покушения на преступление обусловлены спецификой его уголов-

но-правового регулирования. В соответствии с ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением 

на преступление признаются действия (бездействие) лица, непосредственно 

направленные на совершение преступления…». Значит, только при установле-

нии данного обстоятельства соответствующее деяние может быть квалифици-

ровано как покушение на преступление. 

В результате анализа автор приходит к выводу, что непосредственную 

направленность на совершение преступления нужно понимать следующим об-

разом: 

покушение на преступление происходит после: 1) возникновения (появ-

ления) намерения совершить преступление (голый умысел), 2) проявления это-

го намерения вовне (обнаружение умысла) либо 3) создания условий для со-

вершения преступления. Разумеется, второй и третий варианты не могут по-

явиться вне первого, а для третьего варианта второй факультативен (создание 

условий для совершения преступления может начаться и без проявления реши-

мости его совершить);  

покушение на преступление выражается в устремленности действий (без-

действия) на совершение оконченного преступления. Дело в том, что поскольку 

покушение на преступление само по себе есть преступное деяние, пусть и не-

оконченное, то преступление, на совершение которого непосредственно 

направлены эти действия (бездействие), явно является оконченным. 

Квалификация деяния как покушения на преступление предполагает 

установление двух обстоятельств. Первое – лицо приступило к совершению де-

яния, предусмотренного Особенной частью уголовного законодательства. Вто-

рое – соответствующие действия (бездействие) либо выполняются не в полном 

объеме, либо не влекут общественно опасные последствия, предусмотренные 

статьей или частью статьи Особенной части УК РФ. Правда, квалификация де-

яния как покушения на преступление допустима и в случае соответствующей 

фактической ошибки. 
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Нужно отметить, что в некоторых ситуациях квалификация покушения на 

преступление в качестве преступного деяния предопределена законодателем в 

ч. 5 ст. 34 УК РФ. Напротив, некоторые действия (бездействие), непосред-

ственно направленные на совершение преступления, законодатель квалифици-

ровал как оконченные преступления. Например, разбой (ст. 162 УК РФ) и вы-

могательство (ст. 163) не могут быть подвергнуты дополнительной квалифика-

ции в качестве покушения на преступление.  

Таким образом, дополнительная квалификация покушения на преступле-

ние основывается на двух обстоятельствах. Первое – лицо приступило к совер-

шению деяния, предусмотренного Особенной частью уголовного закона. Вто-

рое – соответствующие действия (бездействие) либо выполняются не в полном 

объеме, либо не влекут общественно опасные последствия, предусмотренные 

статьей или частью статьи Особенной части УК РФ. 

Правила дополнительной квалификации приготовления к преступлению 

состоят в том, что при ее осуществлении недостаточно ссылки на ст. 30 УК РФ, 

необходимо указать ч. 3 данной статьи. 

Глава 7 «Дополнительная квалификация соучастия в преступлении» 

состоит из четырех параграфов. В них анализируются дополнительная квали-

фикация организаторства преступления (§ 1), подстрекательства к преступле-

нию (§ 2) и пособничества преступлению (§ 3), а также проблема дополнитель-

ной квалификации исполнительства преступления (§ 4). 

В параграфе первом раскрываются проблемные аспекты дополнительной 

квалификации организаторства преступления, наличие которых обусловлено 

спецификой определения в законе понятия организатора. В ч. 3 ст. 33 УК РФ 

предусмотрено, что таковым «признается лицо, организовавшее совершение 

преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее ор-

ганизованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) 

либо руководившее ими».  

Использование в этой норме разделительного союза «или» и союза «а 

равно», выражающего «присоединение, усилительное или сопоставительное 
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добавление», свидетельствует о закреплении в ней нескольких альтернативных 

видов организаторства. Констатируя этот факт, автор полагает, что из закона 

следует возможность дополнительной квалификации деяний со ссылкой на ч. 3 

ст. 33 УК РФ при установлении, что лицо: а) либо организовало совершение 

преступления, б) либо руководило исполнением преступления, в) либо создало 

организованную группу или преступное сообщество (преступную организа-

цию), г) либо руководило организованной группой или преступным сообще-

ством (преступной организацией). Любые другие деяния как организаторство 

преступления квалифицироваться не должны.  

Вследствие тавтологичности приведенного законодательного решения 

наибольшую сложность представляет квалификация деяния как организации 

совершения преступления. На наш взгляд, здесь следует исходить из того, что 

такой организацией охватываются любые действия, кроме руководства испол-

нением преступления, создания организованной группы или преступного со-

общества (преступной организации) и руководства ими, но если при этом от-

сутствует исполнительство, подстрекательство и пособничество. Причем по за-

кону организатор преступления и есть создатель или руководитель подобной 

группы. Тем самым организация совершения преступления заключается в при-

искании и (или) обучении будущих соучастников, распределении между ними 

функций, планировании их действий, приискании и (или) приспособлении для 

них средств или орудий совершения преступления и т. п., а также в управлении 

ими при подготовке совершения преступления. Полный перечень дать вряд ли 

возможно.  

При этом закон в одном случае прямо требует квалификации деяния как 

организаторства преступления, а в другом исключает такую квалификацию. 

Это предписания ч. 3 и ч. 4 ст. 34 УК РФ. 

В предписании ч. 4 ст. 34 УК РФ не было бы смысла, если бы имелись в 

виду деяния, названные в ч. 3 ст. 33. Об ответственности организатора в таком 

случае прямо сказано в ч. 3 ст. 34 УК РФ. Отсюда речь должна идти о соверше-

нии тех деяний, которые указаны в статьях Особенной части Уголовного кодек-
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са. Вот только, по нашему мнению, совершение таких деяний никак не вписы-

вается в функции организатора.  

Наконец, следует отметить, что дополнительная квалификация со ссыл-

кой на ч. 3 ст. 33 УК РФ допустима лишь в случаях, когда совершение фактиче-

ского организаторства не криминализировано в качестве самостоятельного пре-

ступления. Например, это организация совершения определенных преступле-

ний или руководство их совершением (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ), создание органи-

зованной группы и руководство ею (части 1 ст. 208–209, 282.1 и др.). В этих 

случаях деяние квалифицируется по соответствующей статье Особенной части 

уголовного законодательства. Ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ здесь не требуется, 

так как лицо совершает именно то, что описано в статье. 

Исходя из изложенного, автор приходит к выводу, что дополнительная 

квалификация организаторства: 

по признаку «организация совершения преступления» должна происхо-

дить по остаточному принципу. Такой квалификацией охватывается создающая 

или руководящая деятельность, не включенная законодателем в другие виды 

организаторства;  

по признаку «руководившее ими» при буквальном толковании закона 

должна происходить при установлении руководства лицом и организованной 

группой, и преступным сообществом (преступной организацией). Однако с уче-

том того, что при указании на создание данных преступных групп в ч. 3 ст. 33 

УК РФ используется разделительный союз «или», необходимо ограничительное 

толкование закона, предполагающее достаточность для квалификации установ-

ления руководства одной из них;  

по признакам создания преступного сообщества (преступной организа-

ции) и руководства им (ею) исключена. Содеянное всегда подлежит квалифи-

кации по ст. 210 УК РФ.  

Параграф второй посвящен дополнительной квалификации подстрека-

тельства к преступлению. В ч. 4 ст. 33 УК РФ предусмотрено, что подстрекате-

лем «признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления 
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путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом». Иначе говоря, законо-

датель при описании подстрекателя, в отличие от организатора преступления, 

не предполагает выделения видов подстрекательства. Разделительный союз 

«или» относится не к функции подстрекателя, которая едина – склонение дру-

гого лица к совершению преступления, а к способам ее осуществления – «пу-

тем уговора, подкупа, угрозы или другим способом». Перечень способов скло-

нения к совершению преступления при этом оставлен открытым («или другим 

способом»), что свидетельствует о его субсидиарной роли в определении поня-

тия подстрекателя.  

Таким образом, из закона вытекает возможность дополнительной квали-

фикации деяния со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК РФ при установлении, что лицо: а) 

склонило другое лицо к совершению преступления б) путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом. Любые иные деяния как подстрекательство к 

преступлению квалифицироваться не должны. 

Хотя перечень способов склонения к совершению преступления открыт, 

условно их можно поразделить на: а) убеждающие и б) принуждающие.  

К убеждающим способам кроме уговора и подкупа относимы настойчивые 

предложения, просьба, обещание. К принуждающим способам кроме угрозы 

допустимо отнести насилие и поручение (требование, приказ и распоряжение). 

Как и при регулировании организаторства, здесь закон также в одном 

случае прямо требует квалификации деяния как подстрекательства к преступ-

лению, а в другом исключает ее. Это нормы ч. 3 и ч. 4 ст. 34 УК РФ. 

В предписании, отраженном в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не было бы смысла, если 

бы имелись в виду деяния, названные в ч. 4 ст. 33. Об ответственности подстре-

кателя в таком случае прямо сказано в ч. 3 ст. 34 УК РФ. Отсюда речь должна 

идти о совершении тех деяний, которые указаны в статьях Особенной части 

Уголовного кодекса. Однако их совершение никак не вписывается в функцию 

подстрекателя.  

Кроме того, дополнительная квалификация со ссылкой на ч. 4 ст. 33 УК 

РФ допустима, когда совершение фактически подстрекательства не предусмот-
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рено в качестве самостоятельного преступления. Это вовлечение несовершен-

нолетнего лица в совершение преступления (ст. 150 УК РФ), склонение, вер-

бовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных ст. 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 кодекса (ст. 205.1). 

В этих случаях деяния квалифицируются различным образом. 

Так, действия взрослого лица по подстрекательству несовершеннолетнего 

к совершению преступления при наличии признаков состава указанного пре-

ступления должны квалифицироваться по ст. 150 УК РФ, а также по закону, 

предусматривающему ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) 

в совершении конкретного преступления. При этом необходима ссылка на ч. 4 

ст. 33 УК РФ. Действия, указанные во вторую очередь, должны квалифициро-

ваться лишь по ст. 205.1 УК РФ. Ссылки на ч. 4 ст. 33 УК РФ при этом не тре-

буется, так как лицо совершает именно то, что описано в статье Особенной ча-

сти уголовного закона. Разница в квалификации возникает из-за того, что в 

первом случае происходит посягательство не только на объект того преступле-

ния, к совершению которого склоняется лицо, но и на объект преступления, 

предусмотренный ст. 150 УК РФ. 

Таким образом, дополнительная квалификация деяния как подстрекатель-

ства должна происходить, когда установлен факт пробуждения решимости у 

конкретного лица на совершение конкретного преступления способами, не 

приводящими к ошибке в оценке существенных признаков преступления или 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

В параграфе третьем констатируется, что дополнительная квалифика-

ция пособничества преступлению обусловлена спецификой законодательного 

определения понятия пособника. В ч. 5 ст. 33 УК РФ закреплено, что таковым 

«признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, ука-

заниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения пре-

ступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 



55 

 

преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, зара-

нее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы».  

При описании пособника законодатель прибегает (как и при описании ор-

ганизатора) к делению на виды. В норме ч. 5 ст. 33 УК РФ трижды употребля-

ется признак «лицо», используются союзы «а также» и «а», выражающие до-

бавление, и наречие «равно», означающее «одинаково», «так же». Автор пола-

гает, что из закона вытекает возможность дополнительной квалификации дея-

ния со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ при установлении, что лицо: 1) либо содей-

ствовало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий, 2) либо заранее обещало скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, до-

бытые преступным путем, либо приобрести или сбыть такие предметы. Лю-

бые другие деяния как пособничество преступлению квалифицироваться не 

должны.  

В ч. 5 ст. 33 УК РФ кроме словочетаний «предоставление информации» и 

«обещание скрыть преступника» все остальные слова изложены во множе-

ственном числе. Стало быть, по букве закона, квалифицироваться как пособни-

чество должно содействие совершению преступления не менее чем двумя сове-

тами или указаниями, предоставлением не менее двух средств или орудий со-

вершения преступления, устранением не менее двух препятствий, заранее дан-

ное обещание скрыть не менее двух средств или орудий совершения преступ-

ления, следов преступления либо предметов, добытых преступным путем, при-

обрести или сбыть не менее двух таких предметов. Поскольку «предоставление 

информации» и «обещание скрыть преступника» имеют форму единственного 

числа, а они ничем особым в ряду содействий и обещаний не отличаются, закон 

следует понимать ограничительно. 

Закон в одном случае прямо требует квалификации деяния как пособни-

чества преступлению, а в другом исключает такую квалификацию. Это нормы 

ч. 3 и ч. 4 ст. 34 УК РФ. 
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В предписании, отраженном в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не было бы смысла, если 

бы в нем имелись в виду деяния, названные в ч. 5 ст. 33. Об ответственности 

пособника в таком случае прямо сказано в ч. 3 ст. 34 УК РФ. Отсюда речь 

должна идти о совершении тех деяний, которые указаны в статьях Особенной 

части Уголовного кодекса. 

Наконец, следует отметить, что дополнительная квалификация со ссыл-

кой на ч. 5 ст. 33 УК РФ допустима только тогда, когда совершение фактически 

пособничества не предусмотрено в качестве самостоятельного преступления. 

Здесь надо назвать ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, а также выдача 

доверенности), ст. 185.1 (дача рекомендаций и передача инсайдерской инфор-

мации), ст. 205.1 (пособничество в совершении преступления, предусмотренно-

го статьей 205 настоящего Кодексах). Во всех этих случаях деяние квалифици-

руется по соответствующей статье Особенной части уголовного законодатель-

ства. Ссылки на ч. 5 ст. 33 УК РФ здесь не требуется, так как лицо совершает 

именно то, что описано в статье Особенной части. 

Таким образом, дополнительная квалификация деяния как пособничества 

преступлению должна происходить при установлении лишь тех способов со-

действия совершению преступления и тех обещаний, которые установлены за-

коном. Расширительное толкование закрытого перечня способов пособничества 

недопустимо. 

В параграфе четвертом отмечается, что уголовный закон не предусмат-

ривает дополнительной квалификации преступления при исполнительстве со 

ссылкой на ч. 2 ст. 33 УК РФ. Однако мы уже обосновали ее необходимость в 

отношении исполнителя-соучастника.  

Дополнительная квалификация преступления при исполнительстве пред-

определена спецификой определения в законе понятия исполнителя. В ч. 2  

ст. 33 УК РФ таковым признается лицо, «непосредственно совершившее пре-

ступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с 

другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответствен-
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ности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмот-

ренных настоящим Кодексом». 

Использование в приведенной норме разделительного союза «либо» и 

союза «а также», выражающего, как отмечалось выше, присоединение, усили-

тельное или сопоставительное добавление, свидетельствует о трех альтерна-

тивных видах исполнительства. Исходя из этого, автор полагает, что уголовный 

закон не предусматривает дополнительной квалификации исполнительства как 

преступления со ссылкой на ч. 2 ст. 33 УК РФ. Однако она необходима в отно-

шении исполнителя-соучастника, поскольку в противном случае неясно, о со-

участии в преступлении или преступнике-одиночке идет речь.  

Из закона вытекает, что дополнительная квалификация деяния со ссылкой 

на ч. 2 ст. 33 УК РФ может происходить при установлении, что лицо: 1) либо 

непосредственно совершило преступление, 2) либо непосредственно участвова-

ло в совершении преступления совместно с другими лицами (соисполнителя-

ми), 3) либо совершило преступление посредством использования других лиц, 

не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, предусмотренных Уголовным кодексом. Любые иные 

деяния как исполнительство преступления квалифицироваться не должны. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что хотя дополнительная 

квалификация преступления при исполнительстве по ч. 2 ст. 33 УК РФ не 

предусмотрена уголовным законом, без нее нельзя установить, в одиночку или 

в соучастии совершено преступление. Она необходима, когда: 

одно лицо непосредственно совершило преступление полностью, но в 

преступлении участвовал еще хотя бы один соучастник;  

лицо являлось соисполнителем или непосредственного участвовало в со-

вершении преступления совместно с другими лицами (соисполнителями); 

лицо совершило преступление путем использования других лиц, не под-

лежащих уголовной ответственности в силу обстоятельств, предусмотренных 

Уголовным кодексом, с еще хотя бы одним таким лицом или иным соучастни-

ком. 
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Причем в последних двух случаях в статье Особенной части УК или ее 

части, по которым квалифицируется преступление, должен отсутствовать при-

знак совершения деяния любой преступной группой или установленной пре-

ступной группой, т. е. когда из квалификации не видно, что преступление со-

вершается именно в соучастии. 

В заключении обобщаются основные положения, выводы, частично от-

раженные в положениях, выносимых на защиту, позиции, сформулированные в 

процессе исследования. Сформулированы предложения по дополнению и изме-

нению уголовного законодательства. 

В приложении приводятся данные, полученные при проведении опроса 

следователей органов внутренних дел и Следственного комитета Российской 

Федерации (212 респондентов из 22 субъектов Российской Федерации). 
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