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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы – уголовная ответственность за  укрывательство

преступлений  неразрывно  связано  с  социально-экономическими  и

политическими  изменениями  общественных  отношений.  Вступление

Российской  Федерации  в  мировое  сообщество  предопределило

необходимость обновления уголовного законодательства и приведения его в

соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного

права.  Укрывательство  преступлений  в  Российской  Федерации  одно  из

наиболее редко встречаемых видов уголовных деяний,1 что указывает на его

высокую латентность с одной стороны, а с другой стороны, на особенности

менталитета российского общества.  В связи с этим расследование данного

вида  преступлений  требует  особого  подхода  и  внимание  со  стороны

следственных  органов.  А  расследование  таких  преступлений  в  условиях

исправительных учреждений требует специальных навыков.

Современное  законодательство  идет  по  пути  совершенствования

борьбы с подобного рода преступлениями, а именно изменения российского

законодательства,  касающиеся  усиления  ответственности  за

антигосударственные правонарушения, получили название «пакет Яровой»,

которые были приняты в июне 2016 года,  представляли собой поправки к

Уголовному кодексу Российской федерации.2

Цель работы –  исследовать  нормы уголовного  законодательства  на

предмет выяснения особенностей квалификации состава укрывательства как

преступления в Российской Федерации. 

Объектом  работы являются  общественные  отношения  связанные  с

реализацией  уголовных  норм,  предусматривающих  уголовную

ответственность за укрывательство преступлений.

1 См.: Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании
12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993 г. 25 декабря

2 См.: ФГБУ «Редакция Российской газеты» / Режим доступа:  //http:rg.ru (доступ
свободный)
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Предметом  исследования  являются содержание  законодательного

регулирования уголовной ответственности за укрывательство преступлений,

проблемы  реализации  данного  института,  а  также  вопросы

совершенствования  действующего  законодательства  в  анализируемом

аспекте.

Для достижения цели, были поставлены и решены следующие задачи:

1. Проанализированы  роль  норм  и  источников  международных

правовых  актов  в  регулировании  вопросов  уголовной  ответственности  за

укрывательство преступлений.

2. Рассмотрены  материалы  судебной  практики  Конституционного

Суда  РФ  и  Верховного  Суда  РФ,  касающиеся  вопросов  уголовной

ответственности за укрывательство преступлений.

3. Проанализирована история  и  правовая  природа укрывательства

преступлений.

4. Рассмотрена  уголовно-правовая  характеристика  заранее  не

обещанного укрывательства преступлений.

5. Проанализированы меры уголовной ответственности  за  заранее

не обещанное укрывательство преступлений.

Структура  работы  определена  поставленными  целями  и  задачами.

Данная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка

использованных источников.

При  подготовке  работы  использованы  следующие  методы  научного

познания:  анализ,  синтез,  анализ  нормативно-правовых  актов,

статистический метод, а также историко-правовые методы.

Работа  выполнена  на  основе  анализа  норм  Конституции  РФ,

федеральных конституционных и федеральных законов, Уголовного кодекса

РФ, а также  подзаконных нормативно-правовых актов.

Теоретическую  основу  работы  составили  работы  таких  ученых  как

Бриллиантов  А.В.,  Иванова  Я.  Е.,  Иногамова–Хегай  Л.  В.,  Лупу  А.  А.,

Оськина И. Ю., и других.
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Эмпирическая  основа  состоит  в  анализе   опубликованной  судебной

практики,  данных  официального  сайта  судебного  департамента  при

Верховном  суде  Российской  Федерации,   материалов  собранных  в  ходе

преддипломной практики.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  предложениях

совершенствовании   российского  уголовного  законодательства  в  вопросах

разграничения уголовной ответственности за укрывательство.
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ГЛАВА 1: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА

УКРЫВАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

1.1 История развития законодательства, предусматривающего

ответственность за укрывательство преступлений.

Российское  законодательство  на  протяжении  всей  истории  своего

существования  предусматривало  ответственность  за  преступления  против

правосудия.

Рассмотрение  истории  развития  российского  уголовного

законодательства  затрагивающего  преступления  против  правосудия,  а  в

частности  укрывательство  преступлений,  позволит  более  углубленно

раскрыть  поставленные  перед  исследованием  вопросы,  а  также  понять

отношение российского государства к преступлениям против правосудия в

разных временных промежутках российской истории.

Изначально нормы уголовной ответственности за преступления против

правосудия  содержались  во  многих  источниках  права.  К  примеру,

«неправосудие»,  ответственность  за  которое  устанавливалась  еще

Судебниками 1497 и 1550 гг., относилось к преступлениям должностных лиц,

а «лжесвидетельство»  и «лжеприсяга» -  к  категории преступлений против

веры. Если ранее Русская Правда определяла преступление как «обиду», то

есть причинение материального ущерба лицу или группе лиц, то Судебники

1497 и 1550 годов стали относить к преступлениям деяния,  причинявшим

ущерб  как  частным  лицам,  так  и  государству  и  квалифицировалось,  как

«тяжкое» преступление.1

«Уложение  о  наказаниях  уголовных  и  исполнительных»  1845  года

предусматривало ряд статей о  преступлениях,  посягающих на правосудие.

Эти нормы входили в раздел преступлений против порядка управления, где

1 См.: Я. Г. Северский «Памятники древнерусского законодательства». – М: Изд-во:
Ленанд. 2017.  С. 136.
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предусматривалась ответственность за дезорганизацию деятельности тюрем,

увод,  а  также  побег  заключенного  из  под  стражи  или  надзора,  а  также  в

раздел  преступлений,  нарушающих  общественное  спокойствие  и  порядок,

который имел нормы об ответственности за «лжесвидетельство» и «ложные

показания».  Закон также различал виды соучастников:  зачинщики,  сообщ-

ники,  подстрекатели,  пособники; определялась  конкретная  роль  того  или

иного соучастника.

Детально  регламентировались  и  пределы  ответственности

соучастников, а именно выделялись такие группы лиц, как: «попуститель»,

«укрыватель», «недоноситель». Их наказание имело менее строгий характер

по сравнению с основным участником преступления. Стоит также обратить

внимание на то, что лица, состоявшие с преступником в браке или близком

родстве  имели  неприкосновенность  к  преступлению.  Заранее  же  не

обещанное укрывательство рассматривалось, как попустительство, а заранее

обещанное было отнесено к пособничеству.1

«Уголовное  уложение»  1903  года  посвятило  преступлениям  против

правосудия  отдельную  главу  о  противодействии  правосудию,  которая

состояла  из  22  статей,  устанавливающих  ответственность  за  «лжедонос»,

«лжесвидетельство»,  «предъявление  лжедоказательств»  суду,  «отказ  от

представления  доказательств»  по  уголовному  делу  и  другое.  В  скором

времени  в  указанную  главу  были  добавлены  нормы,  предусматривающие

освобождение  от  наказания  за  укрывательство  и  недонесение,  если  это

касалось  преступления,  в  котором участвовал  сам обвиняемый,  члены его

семьи, а также если между ним и укрываемым имелись близкие родственные

отношения.  Множество  преступлений,  которые  входили  в  данную  главу,

имели ряд особенностей, отличающих их от похожих составов действующих

в  настоящее  время  уголовно-правовых  нормах.  Ответственность  за

«лжедонос»  была  отображена  в  Уголовном  уложении  1903  года  в  двух

1 См.:  Российское уголовное право. Общая часть.  Курс лекций.-  М: Изд-во БЕК.
1999. С. 21.
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статьях. В первой из них о заведомо ложном сообщении государственным

органам  исполнительной  власти,  которые  возбуждали  уголовное

преследование, о преступлении без указания лица, его совершившего. Вторая

статья отображала донос, с заведомо ложным обвинением лица в совершении

преступления с указанием основания такого обвинения.1

Также  представляет  интерес  нормы  об  ответственности  за

«лжесвидетельство»,  как  предоставление  заведомо  ложных  сведений  при

производстве следствия или суда, даваемых свидетелями, специалистами и

экспертами, переводчиками и другими участниками.

Ложные  заявления  о  каких  либо  событиях,  воспроизведенные  в

процессе  следствия  или  суда  лицом,  показания  которого  основывали  бы

решение  суда  или  которое  удостоверяло  какой-либо  юридический  факт,

представляло  значительную  опасность  для  осуществления  правосудия.

Поэтому «лжесвидетельство» является прежде всего преступлением против

осуществления  правосудия,  а  также  во  многих  случаях  оно  могло

подкрепляться  религиозной  присягой,  что  могло  являться  основанием

отнесения его еще и к религиозным преступлениям. 

Ответственность за «недонесение» по Уголовному уложению 1903 года

отображалась  в  нескольких  статьях.  В  одной  из  них  речь  шла  об

ответственности  за  не  извещение  без  уважительных  причин о  достоверно

известных виновному приготовляемых тяжких преступлениях при условии

возможности их предупреждения или прекращения.2

Другие  нормы  посвящались  ответственности  за  несообщение  о

достоверно  известных  тяжких  преступлениях,  направленных  против

высокопоставленных  лиц  государства,  а  именно:  членов  императорского

дома, императора и других лиц. 

Таганцев Н.С., рассматривая«Уголовное уложение» 1903 года, отметил

то,  что  обязанность  оказания  противодействия  преступлениям  является

1 См.: Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.- М: Изд-во БЕК. 
1999. С. 28.

2 См.: Там же.
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прямой гражданской деяния и укрывательство преступника. В первом виде

укрывательства преступного деяния  включались действия, заключающиеся в

повреждении или сокрытии доказательств по уголовному делу. При втором

виде  укрывательства  преступника  подразумевались  такие  действия,  как

сокрытие  и  содействие  в  сокрытии  лица,  совершившего  преступление.

Ответственность  за  укрывательство  преступника,  совершившего

преступление,  могла  напрямую  зависеть  от  вида  наказания,  к  которому

приговаривалось укрываемое лицо, а также и от тяжести его преступления.

Укрываемый  также  мог  быть  привлечен  к  суду  и  следствию  или  мог

разыскиваться органами власти по подозрению в совершении преступления,

либо  он  мог  еще  не  разыскиваться  властью,  но  уже  совершить  тяжкое

преступление.1

Уложением также предусматривались  особые случаи  укрывательства

такие  как:«заведомо  ложная  выдача  себя  за  обвиняемое  в  преступлении

лицо»;«явка  с  повинной  в  преступлении  совершенном  другим  лицом»;

«отбывание  наказания  в  виде  лишения свободы за  лицо,  приговоренное  к

данному наказанию».2

Несколько  преступлений,  посягающих  на  интересы  осуществления

правосудия,  содержались  в  главе  о  преступных  деяниях  против  службы

общественной  и  государственной.  Субъектами  данных  преступлений

являлись государственные служащие признанные виновными в непринятии

своевременных  мер  или  бездействию  вопреки  своих  служебных

обязанностей  по  расследованию  преступлений,  а  также  которые  были

обязаны  предупредить  либо  пресечь  преступные  деяния,  виновные  в

непринятии  мер  по  выполнению  этой  обязанности,  если  это  повлекло

совершение преступления; виновные в недонесении о преступлении  органам

государственной  власти,  которые  были  обязаны  принимать  меры  к

1 См.: Уголовное право России.часть общая: учебник для вузов, М., Л.Л. Кругликов.
С. 64.

2  См.: Там же.
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задержанию  лиц;  виновные  в  незаконном  лишении  свободы  вследствие

ненадлежащего  исполнения  своих  служебных  обязанностей;  виновные  в

совершении  незаконного  обыска,  досмотра,  осмотра;  виновные  в  побеге

заключенного  вследствие  ненадлежащего  надзора  за  ними;  виновные  в

вымогательстве  у  обвиняемого,  свидетеля  или  другого  лица  показаний,

которым могли быть известны какие-либо сведения; лица осуществляющие

правосудие,  виновные  в  заведомо  незаконном  постановлении  судебного

решения; присяжные, обвиняемые в получении взятки, разглашении тайны

судебного совещания или голосования суда присяжных, в неявке по вызову

судебного  органа  для  исполнения  обязанностей,  в  отказе  исполнять  свои

обязанности без уважительных причин.

Таким  образом,  «Уголовное  уложение»  1903  года  содержало

достаточно  развитую  правовую  систему,  способную  обеспечить  охрану

правосудия  от  посягательств  со  стороны  преступников,  как

недобросовестных  служащих  государственных  органов,  так  и  присяжных

заседателей  и  других  лиц.  Вопросам  ответственности  за  укрывательство

отводилось  4  состава,  предусмотренных  статьями  166-169  «Уголовного

уложения» 1903 года.  Различалось укрывательство, как преступника, так и

преступного  деяния.  Однако  предусматривалась  менее  строгая  уголовная

ответственность по сравнению с основными участниками.1

При  всем  многообразии  институтов  законодательства  в  сфере

преступлений  против  осуществления  правосудия  дореволюционного

периода,  основные  его  положения  в  последствии  становились  базой  для

советского уголовного законодательства.

В  Уголовном  кодексе  РСФСР  1922  года  преступления  против

правосудия  не  были  возведены  в  самостоятельную  главу  с  родовым

объектом,  а  были  отнесены  к  нескольким  главам,  а  именно:

контрреволюционным  преступлениям,  преступлениям  против  порядка

управления,  должностным  преступлениям,  преступлениям  против  жизни,

1 См.: Лекции по Уголовному праву. Изд-во Глобус. М:. 2001. С. 19.
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здоровья и достоинства личности, нарушению правил, охраняющих народное

здравие, общественную безопасность и общественный порядок.1

В  разделе  посвящено  контрреволюционным  преступлениям  главы

государственных  преступлений  предусматривалась  ответственность  за

пособничество  и  укрывательство  преступлениям  направленных  против

революции, которые не связанны с непосредственным совершением данных

преступлений, также и при неосведомленности об их конечных целей.

К  составам  преступлений  против  порядка  управления,  которые

являются образуют второй раздел главы «Государственные преступления»,

было  также  вскоре  отнесено  недонесение  о  известных,  достоверных,

предстоящих  и  совершенных  контрреволюционных  преступлениях  и

освобождение  арестованного  из-под  стражи или  из  места  заключения или

содействие совершаемому им побегу.

Глава  посвященная  должностным  преступлениям  включала  в  себя

преступления  против  правосудия,  а  именно  постановление  судей  из

корыстных побуждений незаконного приговора; незаконное задержание лица

и  незаконный  привод,  а  также  принуждение  к  даче  показания  при

проведении  допроса,  незаконное  заключение  под  стражу  лица  в  качестве

меры пресечения.

В  главе  «Преступления  против  жизни,  здоровья  и  достоинства

личности» были помещены нормы об ответственности за заведомо ложный

донос  и заведомо ложные показания.

В  главе  про  нарушение  правил,  охраняющих  народное  здравие,

публичный  порядок  и  общественную  безопасность,  содержалось  лишь

единственное  преступление,  которое  посягалось  на  интересы  правосудия,

которое  выражено  в  самовольном  оставлении  определенного,

установленного судом места пребывания лица.2

1 См.: Уголовное право России часть общая: учебник для вузов, М., Л.Л. Кругликов.
С. 64

2См.:  Г.  Виттенберг,  П.  Панченко.  Прикосновенность  к  преступлению  по
советскому  уголовному  праву.  Иркутск,  Иркутский  государственный  университет  им.
А.А. Жданова, 1976, С. 48
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Уголовный кодекс РСФСР 1926 года также не содержал в себе главы о

преступлениях  против  порядка  правосудия.  Статьи  посвященные  этим

преступлениям были включены в следующие главы о контрреволюционных

преступлениях,  преступлениях против порядка управления и должностных

преступлениях.

В  главе  о  контрреволюционные  преступлениях  посягательства  на

интересы  осуществления  правосудия  были  представлены  некоторыми

нормами  об  ответственности  за  пособничество  и  укрывательство

преступлений  против  революции,  а  также  за  недонесение  о  достоверно

известных фактах  подготовки и совершения их.1

Специально  выделенных  составов  о  недонесении  и  укрывательстве

иных  преступлений  Уголовный  Кодекс  РСФСР  1926  года,  не

предусматривал,  потому  как  заранее  не  обещанное  укрывательство

относилось к пособничеству. А тем временем уголовные кодексы Грузинской

ССР  Украинской  ССР  включили  нормы  предусматривающие

ответственность  за  сокрытие  преступления,  преступника  или  следов

преступления, не являющихся содействием преступлению.

Нормы предусматривающие  ответственность  за  ложные  показания  и

ложный донос и в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года находились в главе

преступлений против порядка управления,  а  в  Уголовном кодексе  РСФСР

1922 года они были размещены в главе преступлений против жизни, здоровья

и  достоинства  личности.  Это  подчеркивало  то,  что  в  данном  случае

законодатель  признавал  более  высокий  приоритет  охраны  интересов

правосудия.2

К  преступлениям  направленных  против  порядка  управления  были

также отнесены и самовольное  оставление места пребывания, назначенном

судом, а также неявка в срок к назначенному судом месту жительства.

1 См.: Там же.
2 См.: Сугак, И.А. Общая часть уголовного права Республики Беларусь: конспект 

лекций / И. А. Сугак. – Минск: МИТСО, 2012. С. 28.
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Таким образом, в Уголовном кодексе РСФСР 1926 года, содержались

следующие  преступления  против  правосудия:  незаконное  постановление

судьи,  незаконный  привод  ,незаконное  задержание  лица,  незаконное

принуждение лица к даче показаний, заведомо ложное показание, заведомо

ложный  донос,  уклонение  свидетеля,  эксперта,  переводчика,  понятого,

специалиста от выполнения своих обязанностей, побег из места заключения,

побег лица с места поселения или в процессе пути следования к этому месту,

самовольное  оставление  назначенного  судом  места  пребывания,  неявка  в

срок  к  судом  месту  жительства;  содействие  побегу  заключенного.

Ответственность  за  указанные  выше  преступления  представляла  собой

лишение свободы со сроком от 1 года до 2 лет.1

Для дальнейшего  развития  законодательства  характерна  тенденция к

более  эффективной  уголовно-правовой  охране  отношений,  связанных  с

оказанием правосудия.

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 года2 законодатель пошел по пути

более  ярко  выраженной  дифференциации  уголовной  ответственности  за

преступления против порядка правосудия, более четкого описания составов и

признаков  преступлений,  исключил ряд  деяний,  которые не  представляют

собой  большой  общественной  опасности,  ввел  ответственность  за  деяния,

которые  не  были  до  этого  предусмотрены  предшествующими  ему

уголовными  кодексами.  В  Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  года  были

включены  новые  составы  преступлений:  понуждение  свидетеля  или

потерпевшего  к  даче  заведомо  ложных  показаний,  привлечение  заведомо

невиновного в преступлении лица к  уголовной ответственности;  сокрытие

или отчуждение имущества подвергнутого аресту, растрата, укрывательство

преступлений и недонесение о них.3

1См.: А.А. Пионтковский. Учение о преступлении по советскому уголовному праву.
М., Гос. Юриздат-во, 1961, С. 560.

2 См.: Ведомости Верховного     Совета РСФСР   от 31     октября   1960     года  . № 40.
3 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / Л. В.

Иногамова–Хегай и др. – Москва: Инфра–М, 2013. С. 187.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/79469
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/683
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1929
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Вскоре  преступления  против  правосудия  стали  выделяться  в

самостоятельную  главу.  Она  размещалась  между  преступлениями  против

порядка  управления  и  должностными  преступлениями,  что  может  быть

вполне обоснованно, поскольку родовым объектом этих групп преступлений

является  нормальное  функционирование  органов  государственной  власти.

Для  преступлений  против  осуществления  правосудия,  являлись

общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование

органов суда.

Начавшаяся  во  второй  половине  XX века  в  Российской  Федерации

реформа  судебной  системы  во  многом  потребовала  укрепления  уголовно-

правовых  гарантий  независимости  деятельности  суда  в  процессе

осуществления  им  правосудия.  Это  во  многом  нашло  отражение  в

совершенствовании  составов  самих  преступлений  направленных  против

оказания правосудия, в которую добавили составы об оскорблении судьи, об

угрозе  судье,  о  неисполнении  решения  суда,  о  разглашении  сведений

посвященных мерам безопасности.

Необходимостью же повышения эффективности отбывания наказания

послужило  введение  в  Уголовный  кодекс  РСФСР  1960  года  нескольких

статей, направленных на пресечение действий, которые могли бы посягать на

нормальную  деятельность  исправительных  учреждений,  а  именно  на

установленный  законом  режим  отбывания  наказания.  К  таким  относятся

нормы об ответственности за уклонение от отбывания наказания, незаконную

передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительных

учреждениях,  а  также  злостное  неповиновение  требованиям  сотрудников

администрации исправительного учреждения.1

В Уголовном кодексе РФ 1996 года2 (далее УК РФ) была сохранена

система норм предусматривающих ответственность за преступления против
1См.:  Г.  Виттенберг,  П.  Панченко.  Прикосновенность  к  преступлению  по

советскому  уголовному  праву.  Иркутск,  Иркутский  государственный  университет  им.
А.А. Жданова, 1976, С. 67

2 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
28.04.2015 г.) // Собрание законодательства РФ.  1996. № 25. Ст. 2954.
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осуществления правосудия.  С учетом того,  что судебная  система является

самостоятельной ветвью власти и ей даже отведена целая глава  в  разделе

преступлений против государственной власти.

В структуре норм Особенной части УК РФ рассматриваемые составы

преступлений занимают практически тоже самое место, как и в Уголовном

Кодексе  РСФСР 1960  года,  то  есть  можно сделать  вывод  о  том,  что  они

расположены между должностными преступлениями и посягательством на

порядок управления.

В  УК  РФ  нормы  о  преступлениях  против  правосудия  были

подвергнуты  значительным  изменениям,  связанным  прежде  всего  со

стремлением  законодателя  обеспечить  максимальную  уголовно-правовую

охрану лиц, которые осуществляют правосудие, а также других участников

судопроизводства и также безукоризненность исполнения приговоров судов.

Эта цель достигается путем расширения указанных норм новыми составами

преступлений,  дополнения  в  ряде  случаев  пределов  ответственности  и  их

более  выраженного  дифференцирования,  более  конкретизированных

формулировок составов и признаков их квалифицирующих.1

Таким  образом,  в  УК  РФ  были  введены  новые  нормы  об

ответственности  за  посягательство  на  жизнь  судьи,  следователя  и

дознавателя,  а  также  за  клевету  в  отношении судьи  и  других  участников

судебное  производства,  незаконное  освобождение  лица  от  уголовной

ответственности.

Также  необходимо  отметить  то,  что  определенным  изменениям

подверглись  санкции  статей  преступлений  против  осуществления

правосудия. Необходимо также отметить, что произошло увеличение числа

статей,  предусматривающих  такой  вид  уголовной  ответственности,  как

штраф,  который  кстати  является  наиболее  распространенным  видом

наказания в этой группе преступлений. Также были включены новые виды

наказаний  такие  как:  обязательные  работы,  арест,  ограничение  свободы,

1 См.: Комментарий к УК РФ, Иванов В.Д., Феникс, М., 2002, С. 219.
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которые составили приемлемую альтернативу реальному лишению свободы

на определенный срок.

На основе анализа этих изменений, которые были внесены в УК РФ,

необходимо  сделать  следующий  вывод  о  том,  что  на  данном  этапе

законодатель  пытается  гарантию  обеспечения  охраны  отношений  по

отправлению правосудия в основном за счет расширения сферы уголовной

ответственности.1

Также  были  декриминализированы  предусмотренные  Уголовным

Кодексом  РСФСР  1960  года  такие  составы  преступлений  как:  уклонение

потерпевшего или свидетеля от дачи показаний, а также уклонение или отказ

эксперта от дачи заключения по вопросам уголовного дела.  Так как более

низкая  степень  общественной  опасности  таких  действий  и  крайне  редкое

применение  данной  нормы  на  практике  являются  основанием  для  ее

декриминализации.  Вследствие  совершение  указанных  действий  теперь

влечет дисциплинарную или административную ответственность.

УК  РФ также  декриминализировал  такой  состав  как:  недонесение  о

преступлении.  Отсутствие  наказание  за  это  деяние  связана  с  тем,  что

недонесение  часто  может  быть  сопряжено  с  заранее  не  обещанным

укрывательством либо с соучастием в совершаемом преступлении. В обоих

случаях  оно  может  не  потребовать  самостоятельной  квалификации  и

зачастую является частью более тяжкого преступления.2

Статьи  предусматривающие  ответственность  за  предоставление

ложных  показаний,  укрывательство  преступлений,  отказ  свидетеля  или

потерпевшего от дачи показаний были дополнены примечаниями, согласно

которым потерпевший, свидетель, переводчик или эксперт освобождаются от

ответственности  за  предоставление  ложных  показаний,  если  они  до

вынесения приговора или решения изъявили желание добровольно заявить о

ложности  предоставленных  ими  заключений  или  показаний,  переводах.

1 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / П. В. Агапов и
др. – Москва: Инфра–М, 2012 – С. 190.

2 См.: Комментарий к УК РФ, Иванов В.Д., Феникс, М., 2002, С. 524.
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Также  не  подлежит  ответственности  лицо,  которое  отказалось  от  дачи

показаний  против  самого  себя,  членов  своей  семьи  и  своих  близких

родственников. Не подлежит также уголовной ответственности за заранее не

обещанное  укрывательство  преступлений  лицо,  которое  являющееся

супругом лица совершившего преступление.

Свидетельством  ярко  выраженного  гуманизма  действующего  в

настоящее  время  уголовного  законодательства  также  является

декриминализация  предусмотренных  Уголовным  Кодексом  РСФСР  1960

года таких деяний как: незаконная передача запрещенных предметов и вещей

лицам,  содержащимся  в  местах  лишения  свободы  и  следственных

изоляторах,  а  также  злостное  неповиновение  требованиям  сотрудников

администрации  исправительного  учреждения.  За  совершение  указанных

действий уголовно-правовая ответственность заменена на административную

и  дисциплинарную.  Практика  применения  вскоре  показала,  что  угроза

уголовного  наказания  все  таки  не  обеспечивает  предотвращения  данных

правонарушений,  поэтому  их  пресечение  и  профилактика  наиболее

эффективны  в  рамках  исправительного  учреждения  при  надлежащей

деятельности  администрации,  но  необходимо  учитывать  и  многообразие

факторов  из  которых  складывается  оперативная  обстановка  в

исправительном учреждении в целом.

Подводя  итог  необходимо  отметить,  что:  ответственность  лица  за

укрывательство которую устанавливали Судебники 1497 и 1550 гг., была на

уровень  ниже  чем  у  участников  преступления  которое  укрывалось

укрывателем.

Также необходимо отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и

исполнительных  1845  г.,  не  отличалось  строгостью  в  отношении

ответственности  укрывателей  преступлений,  а  наоборот  имело  даже

некоторые основания для ее освобождения.

В Уголовном уложении 1903 г., преступлениям против правосудия уже

была  посвящена  специальная  глава  в  которой  были  отражен  состав  об
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укрывательстве  и  многих  других  преступлениях,  направленных  против

правосудия, но ответственность укрывателя за них предусматривалась более

низкая, чем укрываемого.

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. преступления против правосудия

не  выделялись  в  самостоятельную  главу  с  родовым  объектом,  а  были

отнесены  к  различным  главам:  контрреволюционным  преступлениям,

преступлениям  против  порядка  управления,  должностным  преступлениям,

преступлениям против жизни, здоровья и достоинства личности, нарушению

правил,  охраняющих  народное  здравие,  общественную  безопасность  и

общественный  порядок  и  предусматривали  ответственность  в  пределах  1

года лишения свободы.

Последующий уголовный кодекс РСФСР 1926 г. также не имел главы о

преступлениях  против  правосудия.  Статьи  о  соответствующих

преступлениях были включены в следующие главы: «Контрреволюционные

преступления»,  «Преступления  против  порядка  управления»  и

«Должностные преступления» и предполагали под собой ответственность от

1 года до 2 лет лишения свободы.

Уголовный  кодекс  РСФСР1960  г.  дифференцировал  уголовную

ответственность  за  преступления  против  правосудия,  более  четко  описал

составы и их признаки, исключил ряд деяний, не представляющих большой

общественной опасности, ввел ответственность за деяния, которые не были

предусмотрены предшествующими уголовными кодексами. Были включены

новые составы преступлений, как привлечение заведомо невиновного лица к

уголовной ответственности; понуждение свидетеля или потерпевшего к даче

ложных показаний; растрата, отчуждение или сокрытие имущества, которое

подвергнутого  описи  или  аресту;  укрывательство  преступлений  и

недонесение о преступлениях.

В  УК  РФ  была  сохранена  система  норм  об  ответственности  за

преступления  против  правосудия.  С  учетом  того,  что  судебная  власть

является  самостоятельной ветвью власти  и  ей отведена  отдельная  глава  в
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разделе «Преступления против государственной власти». Статья 316 УК РФ

провозглашает,  что  ответственность  наступает  только  за  «заранее  не

обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». 

Примером особо тяжких преступлений являются: убийство (статья 105

УК  РФ),  террористический  акт  (статья  205  УК  РФ),  похищение  человека

(статья 126 УК РФ) и другие. 1

Укрывательство преступлений согласно УК РФ наказывается штрафом

в размере  до  двухсот  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы или

иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

1.2 Правовая природа и виды укрывательства преступлений

В  отношении  укрывательства  преступлений  можно  с  уверенностью

утверждать,  что  оно  является  одним  из  самых  древних  из  вторичных

преступлений. Фигура укрывателя в преступлении была отчетливо известна

еще  праву  Древнего  Рима.  Изначально  укрывательство  преступлений

рассматривалось  лишь  как  форма  соучастия  в  преступлении,  однако  же

последующее  развитие  российского  уголовного  права  и  становление

институтов  прикосновенности  лица  к  преступлению  потребовало  более

акцентированного  внимания к данному составу укрывательства. 

Несмотря на множество научных исследований на тему укрывательства

преступлений,  по  сегодняшний  день  остается  достаточное  множество

дискуссионных вопросов.

Ответственность,  которая  предусматривается  уголовным

законодательством за укрывательство преступлений,  имеет важную роль в

борьбе с преступностью в целом.

1 См.: Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов /
Под ред. В.М. Карельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 280.
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Ведь предупредительное значение наказания обусловливается вовсе не

его  строгостью,  а  неотвратимостью.  Важно  не  то,  что  за  преступлением

должно  было  быть  назначено  тяжкое  наказание,  а  то  чтобы  ни  одно

преступление не оставалось не раскрытым.

Ведь  раскрытие  всех  преступлений  является,  одним  из  важнейших

условий  борьбы  с  преступностью  и  главным  принципом  неотвратимости

наказания.  Сокрытие  же  преступлений  является  общественно  крайне

опасным  деянием,  которое  наносит  существенный  вред  борьбе  с

преступностью и нормальной деятельности органов государственной власти

в целом.1

Борьба  государства  с  укрываемыми  преступлениями  может  быть

успешной только тогда, когда граждане будут оказывать содействие органам

правосудия. Зачастую граждане рассматривают оказание содействия органам

правосудия, как выполнение своей моральной обязанности и гражданского

долга , проявление доверия к государству.

Вместе  с  грубыми  нарушениями  гражданской  обязанности  также

встречаются на практике случаи укрывательства  преступлений. В случаях,

специально  предусмотренных  на  то  уголовным  законом,  такие  деяния

признаются преступлениями.

В Уголовном Кодексе РСФСР1960 года укрывательство преступлений

определялось, как заранее не обещанное укрывательство лица, совершившего

преступление, а равно орудий и средств совершения преступления, следов

преступления, либо предметов, добытых преступным путем. В этой же норме

указывалось  то,  что  за  укрывательство  несут  ответственность  лишь  в

случаях,  специально  предусмотренных  уголовным

законодательством.2Другими словами, Уголовный Кодекс РСФСР1960 года

признавал укрывательство преступлением только тогда, когда оно было явно

1 См.: Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов /
Под ред. В.М. Карельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С.283.

2 См.: А.А. Пионтковский. Учение о преступлении по советскому уголовному прау.
М., Госюриздат, 1961, С. 565.
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направлено на сокрытие преступлений, перечисленных в соответствующих

статьях  Особенной  части.  В  Уголовном  Кодексе  РСФСР  1960  года  были

также  предусмотрены  более  и  менее  опасные  виды  преступлений,

укрывательство  которых  влекло  за  собой  уголовную  ответственность.

Привлечение  к  уголовной  ответственности  за  укрывательство  других,  не

указанных в этом кодексе преступлений не допускалось.

В  действующем  же  уголовном  законодательстве  не  дается  четкого

определения  укрывательства  преступлений,  и  вообще  прослеживается

тенденция  к  сокращению  видов  преступлений,  укрывательство  которых

может  повлечь  за  собой  уголовную  ответственность.1В  связи  с

произошедшим  разделением  преступлений  на  категории  и,  которые  в

зависимости от характера и степени общественной опасности деяния и с тем,

что  укрывательство  преступлений  небольшой  тяжести,  преступлений

средней  тяжести  и  тяжких  преступлений  не  влечет  уголовной

ответственности,  статья  316  УК  РФ  стала  провозглашать,  что

ответственность  может  наступать  только  за  заранее  не  обещанное

укрывательство особо тяжких преступлений.

Заранее обещанное укрывательство в части 5 статьи 33 УК РФ может

также рассматриваться, как соучастие в виде пособничества. Как соучастие

могут быть признаны также случаи такого укрывательства, которое не было

обещано  исполнителю,  но  по  каким-либо  другим  причинам  заведомо  для

укрывателя  давало  основание  исполнителю преступления  рассчитывать  на

содействие. 

Укрывательство  преступлений  любого  вида  всегда  совершается  с

наличием  прямого  умысла,  то  есть  лицо  всегда  осознает,  что  укрывает

совершаемое  преступление  самое  важное,  что  желает  его  укрывать  в

дальнейшем.

Анализируя  действующие  уголовно-правовые  нормы  видами

1 См.:  Миненок.  Д.М.  Формы  соучастия  в  новом  уголовном  кодексе  России,
Юристъ, М., 2004. С. 272.
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укрывательства  являются  также  специально  предусмотренные  в  УК  РФ

составы  преступлений  а  именно:  заранее  не  обещанное  укрывательство

преступлений,  а  также  укрывательство  специально  не  предусмотренное

отдельными  статьями  УК  РФ  особенной  части  но  которое  содержится  в

других  статьях  УК  РФ,  предусматривающие  ответственность  за  другие

самостоятельные  составы.  Также  можно  выделить  еще  один  вид

укрывательства  путем  выделения  заранее  обещанного  укрывательства,

ответственность  за  которое  предусмотрена  частью  5  статьи  33  УК  РФ,  в

пособничество  в  совершении  преступления.  Более  того  признаки

укрывательства преступлений содержаться в попустительстве преступлению,

которое совершается должностными лицами.1

Основным  составом  укрывательства  преступлений  всегда  выступает

состав  предусмотренный  статьей  316  УК  РФ,  заранее  не  обещанное

укрывательство преступлений. Имея в виду то, что возможность совершения

заранее  не обещанного укрывательства  путем интеллектуальных действий,

следует строго разграничивать  это преступление от таких смежных с  ним

составов, как, например: отказ или уклонение свидетеля от дачи показаний,

заведомо ложное показание,  заведомо ложный донос,  принуждение к даче

заведомо ложных показаний.

Если  же  целью  укрывательства  является  сокрытие  совершаемого

преступления, то целью указанных выше преступлений могут выступать и

другие желаемые для лица совершившего преступление результаты. В тех же

случаях,  когда  все  таки  цели  совпадают,  то  совершение  преступлений,

предусмотренных  статьями  306-310  УК  РФ,  подлежит  рассмотрению  как

средство  совершения  укрывательства.2 В  этих  случаях  уже  квалификация

должна  наступать  по  совокупности  статей,  предусматривающих

ответственность  за  укрывательство  и  иное  соответствующее  ему

1 См.:  Российское уголовное право. Общая часть.  Курс лекций.-  М: Изд-во БЕК.
1999 С.182.

2 См.:  Уголовное право России.  часть общая:  учебник для вузов,  М.,  2005,  Л.Л.
Кругликов. С. 81.
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преступление против правосудия.

Необходимо  также  подчеркнуть  еще  тот  факт,  что  укрывательство

квалифицируется  по  совокупности  с  другими  преступлениями,  если  оно

дополнительно охватывается признаками другого преступления, к примеру:

укрывательство связано с незаконным хранением и ношением оружия, либо

было  совершено  должностным  лицом.  В  последнем  случае  же

укрывательство всегда будет квалифицироваться по совокупности с составом

о злоупотреблении служебными полномочиями.

Заранее  обещанное укрывательство преступления с точки зрения УК

РФ, зачастую рассматривается как пособничество в части 5 статьи 33 УК РФ

и  определяется  как  интеллектуальное  пособничество.  Интеллектуальное

пособничество  может  уже  выражаться  и  в  заранее  данном  обещании

укрываемому  скрыть  его,  а  также  следы  преступления  либо  предметы,

средства и орудия совершения им преступления, добытые преступным путем.

Также  в  данном  заранее  обещании  сбыть  или  приобрести  такого  рода

предметы.  Интеллектуальное  пособничество  может  существовать  лишь

путем совершения каких либо действий.

Характер укрывательства преступлений прослеживается также в таких

составах преступлений как: легализация денежных средств, приобретенных

другими  лицами  преступным  путем.  Легализация  денежных  средств,

добытых  незаконным  путем,  всегда  является  важным  условием

функционирования  организованной  преступности  в  сфере  экономики.  В

наиболее  опасных  формах  она  может  быть  связана  с  наркоторговлей,

вымогательством,  фальшивомонетничеством,  подпольной  торговлей

оружием,  игорным  бизнесом.  Для  того  чтобы  денежные  средства,

полученные  от  преступного  бизнеса,  могли  быть  пущены  в  дальнейший

оборот,  может  происходить  приобретение  легального  прикрытия,  что

достигается  либо посредством их вложения в виде вкладов в  банки,  либо

посредством покупки и перепродажи недвижимости и других благ.1

1 См.: Российское уголовное право. Общая часть: Учебник. М., 1997. С. 9–11.
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В  качестве  легализации  денежных  средств  или  иного  имущества,

приобретенных  другими  лицами  преступным  путем  квалифицируются

следующие деяния:

а) конверсия или передача материальных ценностей, о которых тот, кто

этим занимается, знает, что эти материальные ценности составляют доход от

преступлений,  с  целью  скрыть  незаконное  происхождение  этих

материальных  ценностей  или  помочь  любому  лицу,  участвующему  в

совершении основного правонарушения, избежать юридических последствий

данных деяний;

б)  утаивание  или  искажение  природы,  происхождения,

местонахождения,  размещения,  движения  или  действительной

принадлежности  материальных  ценностей  или  соотносимых  с  ними  прав,

когда  нарушителю  заведомо  известно,  что  эти  материальные  ценности

представляют собой доход, полученный преступным путем;

в)  приобретение,  владение  или  использование  материальных

ценностей, о которых тот, кто их приобретает, или владеет либо пользуется

ими, знает в момент их получения, что они являются доходами, добытыми

преступным путем.1

Признаки  укрывательства  преступлений  содержатся  также  в  таком

составе  преступления,  как  приобретение  или  сбыт  имущества,  добытого

преступным  путем.  Приобретение  или  сбыт  имущества,  добытого

преступным путем, может иметь либо форму соучастия в совершении того

преступления,  в  результате  которого  имущество  было  приобретено,  либо

квалифицироваться как преступление, предусмотренное статьей 175 УК РФ.

В обоих случаях речь идет об имуществе, преступный характер получения

которого  известен  виновному.  Самостоятельный  характер  данного

преступления  приобретается  в  том  случае,  если  приобретение  или  сбыт

имущества,  добытого  преступным  путем,  не  были  заранее  обещаны.  Под

1 См.: Уголовное право Российской федерации. Общая часть: Конспекты лекций и
иные материалы. Краснодар, 1999. С.18.
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приобретением имущества понимается фактическое завладение имуществом

или правом на него, под видом сбыта - соответственно передача имущества

или права на него.

Приобретение  или  сбыт  имущества,  заведомо  добытого  преступным

путем, могут быть признаны соучастием, если эти действия были обещаны

исполнителю  до  или  во  время  совершения  преступления  либо  по  другим

причинам,  которые  давали  основание  исполнителю  преступления

рассчитывать на подобное содействие.1

Приобретение  или  сбыт  имущества,  заведомо  добытого  преступным

путем,  совершенное  должностным  лицом  путем  использования  своего

служебного  положения,  следует  квалифицировать  по  статьям  УК  РФ,

предусматривающим ответственность за указанные преступления, а также по

совокупности как злоупотребление служебными полномочиями.

Действия  должностных  лиц,  приобретающих  имущество,  заведомо

добытое  преступным  путем,  с  целью  его  последующей  реализации  с

использованием  своего  служебного  положения,  если  эти  действия  были

заранее  обещаны  или  совершались  систематически,  что  давало  основание

виновному рассчитывать на подобное содействие должностного лица, могут

квалифицироваться  как  злоупотребление  служебным  положением  и

соучастие  в  совершении  того  преступления,  в  результате  которого

имущество было приобретено.

Также  признаки  укрывательства  преступлений  содержатся  в  таких

составах  как:  злоупотребление  полномочиями;  злоупотребление

полномочиями частными нотариусами и аудиторами.

Согласно нормам законодательства нотариат обеспечивает охрану прав

и  законных  интересов  граждан  и  юридических  лиц  путем  совершения

нотариусами  предусмотренных  законодательными  актами  нотариальных

действий от имени Российской Федерации.2 К числу нотариальных действий

1 См.: А.А. Пионтковский. Учение о преступлении по советскому уголовному прау.
М., Госюриздат, 1961, С. 523.

2 См.: Теория государства и права: Учебник для юридических вузов и факультетов /
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относится  удостоверение  различных  сделок  по  поводу  имущества.

Нотариусы  удостоверяют  завещания,  выдают  свидетельства  о  праве

собственности  на  долю  в  общей  собственности,  удостоверяют  копии

документов.  Эти  и  другие  нотариальные  действия  представляют  собой

юридическое закрепление гражданских прав, обеспечивают их реализацию и

предупреждают их нарушение.

Нотариус  может  укрывать  преступление  путем  заверения  копий  не

соответствующих  оригиналам,  предоставленных  преступниками  нотариусу

для заверения с целью скрыть преступное деяние, выдаче доверенностей на

имя преступников в отсутствие волеизъявления доверителя на совершение

юридически  значимых  действий,  удостоверение  сделок  по  поддельным

документам, о которых нотариусу известно.

Указом  Президента  Российской  Федерации  от  22  декабря  1993  г.

утверждены  временные  правила  аудиторской  деятельности  в  Российской

Федерации.  Аудиторская  деятельность  заключается  в  проведении

независимых,  вневедомственных  проверок  бухгалтерской  отчетности,

платежно-расчетной  документации,  финансовых  обязательств,  в  оказании

других  аудиторских  услуг.  Законодательными  актами  предусматриваются

случаи  обязательных  аудиторских  проверок,  проводимых  по  требованию

государственных  органов.  Такие  проверки  могут  быть  проведены  и  по

инициативе самого хозяйствующего субъекта.

Заключение аудитора,  явившееся  результатом аудиторской проверки,

является  документом,  имеющим  юридическое  значение  для  всех

юридических  и  физических  лиц,  органов  государственной  власти  и

управления, органов местного самоуправления и судебных органов.

Укрывательство  преступлений  аудитором  может  выражаться  в

несообщении государственным органам или иным организациям и лицам о

выявленных  нарушениях  ведения  финансовых  операций,  о  нарушении

порядка  ведения  бухгалтерской  отчетности,  о  выявленных  недостачах

Под ред. В.М. Карельского и В.Д. Перевалова. М., 1997. С.232.
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денежных  средств  и  порядка  нарушения  ведения  кассовых  операций  или

может выражаться в искажении информации о выявленных нарушениях.1

Признаки укрывательства  содержатся в таких составах преступления

как,  злоупотребление  должностными  полномочиями,  воспрепятствование

осуществлению  правосудия  и  производству  предварительного

расследования,  цель,  названная  в  статье,  может  иметь  разное  конкретное

содержание:  прекратить  уголовное  дело  или,  напротив,  возбудить  или

возобновить  его;  оправдать  обвиняемого  или  же  осудить.  В  этой  связи

субъектом  преступления  могут  быть  высказаны  пожелания  или  просьбы

допросить тех или иных свидетелей, заменить эксперта, иначе оценить те или

иные доказательства.

Заведомо  ложный  донос  также  содержит  признаки  укрывательства

преступлений.  Доносчик  понимает,  что  его  заявление  не  соответствует

действительности:  либо  он  на  самом  деле  ничего  достоверно  не  знает  о

случившемся,  либо  намеренно  искажает  данные  о  преступлении  и  его

участниках.

Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный

перевод, также содержит признаки укрывательства преступлений. Показания

свидетеля будут ложными, если в них сообщаются вымышленные сведения,

искажаются  или  скрываются  действительные,  известные  ему  факты.  Если

свидетель  просто  отказывается  говорить,  он  может  быть  привлечен  к

ответственности не по данной статье, а за отказ от дачи показаний. Ложное

заключение  эксперта  может  состоять  в  неправильном  изложении

установленных во время экспертизы фактов,  сокрытии их или сообщении

несуществующих,  а  также  в  неверных  объяснениях  установленных

экспертизой обстоятельств.

Неправильный  перевод  предполагает  искажение  содержания

высказываний  участников  процесса,  имеющих  значение  по  делу.  Как

1 См.:  Актуальные вопросы уголовного  права,  процесса  и  криминалистики:  Сб.
науч. тр. / Калинингр. ун-т. - Калининград, 1998. С. 59.
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показания свидетелей и потерпевших, так и заключение эксперта являются

для  них  заведомо  ложными,  а  перевод  -  заведомо  неправильным.1 Это

означает,  что данные лица действуют с прямым или косвенным умыслом,

осознавая,  что  сообщают  неправильные  сведения  суду,  органам

предварительного  следствия  или  дознания  и  желая  или  по  крайней  мере

допуская это.  Мотивами таких действий могут быть стремление улучшить

положение обвиняемого, корыстные побуждения.

Отказ или уклонение свидетеля или потерпевшего от дачи показаний

также  является  одним  из  видов  укрывательства  преступлений.  Мотивы

уклонения  свидетеля  или  потерпевшего  от  дачи  показаний  аналогичны

указанному выше.

Укрывательство преступлений может также выражаться в разглашении

данных  предварительного  расследования,  уголовная  ответственность  за

которое предусмотрена статьей 310 УК РФ. Предварительное расследование

-  это  следствие  и  дознание.  Разглашение  данных,  полученных  на  этих

стадиях  уголовного  процесса,  во  многих  случаях  способно  повредить

установлению  истины  и  может  привести  к  ряду  других  неблагоприятных

последствий.  Поэтому  Уголовно-Процессуальный  Кодекс  РФ  обязывает

следователя  предупреждать  в  необходимых  случаях  как  участников

процесса, так и других лиц, знающих о ходе следствия, о недопустимости

разглашения полученных ими сведений.

Еще  один  состав  в  котором  могут  содержаться  признаки

укрывательства  является  состав  предусмотренный  статьей  327  УК  РФ,

подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных

наград, штампов, печатей, бланков. В диспозиции части 1 статьи 327 УК РФ

прямо  предусматривается  цель  совершения  рассматриваемого  состава  -  в

целях  его  использования.  Таким  образом,  поддельные  бланки,  печати,

штампы могут быть использованы с целью сокрытия следов преступления

1 См.: Комментарий к УК РФ Лебедев В.М., Лебедева В.М., Юрайт, Издательство
«НТ Пресс», М., 2006 г. С. 11.
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или сбыте имущества, добытого преступным путем.1

Подводя итоги данной главы, необходимо сделать вывод о том, что: в

УК РФ была сохранена система норм об ответственности за преступления

против  правосудия  и  с  учетом  того,  что  судебная  власть  является

самостоятельной  ветвью  власти  и  ей  отведена  отдельная  глава  в  разделе

«Преступления против государственной власти». Также в течении времени

перечень составов преступлений против правосудия постоянно расширялся,

связанно  это  было  напрямую с  развитием  уголовного  законодательства,  а

также динамичного развития Российского государства и его общественных

институтов.

По  мнению  П.С.  Метельского,  в  действующем  уголовном

законодательстве  не  дается  четкого  определения  укрывательству

преступлений,  но  четко  прослеживается  тенденция  к  сокращению  видов

преступлений,  укрывательство  которых  влечет  за  собой  уголовную

ответственность.2 В связи с разделением преступлений на категории и с тем,

что  укрывательство  преступлений  небольшой  тяжести,  преступлений

средней  тяжести  и  тяжких  преступлений  не  влечет  уголовной

ответственности.  УК  РФ  провозглашает,  что  ответственность  наступает

только  за  «заранее  не  обещанное  укрывательство  особо  тяжких

преступлений».

Укрывательство  преступлений  любого  вида  и  проявления  всегда

совершается  с  прямым  умыслом,  то  есть  лицо  осознает,  что  укрывает

совершаемое преступление и желает его укрывать в дальнейшем.

1 См.: Лекции по Уголовному праву. Изд-во Глобус. М:. 2001 С. 125.
2 См.:  Миненок.  Д.М.  Формы  соучастия  в  новом  уголовном  кодексе  России,

Юристъ, М., 2004. С. 272.
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЗАРАНЕЕ НЕ ОБЕЩАННОГО УКРЫВАТЕЛЬСТВА.

2.1. Объективные, субъективные признаки заранее не обещанного

укрывательства.

Статья  316  УК  РФ  предусматривает  самостоятельный  состав

преступления  за  укрывательство   как  заранее  не   укрывательство  особо  

преступлений.  Согласно   4  статьи  15  УК  РФ,  особо   преступлениями

признаются   деяния,  за  совершение   УК РФ предусмотрено  наказание  в  

лишения свободы  свыше десяти  или более  наказание. 

Если  же   любого  преступления   заранее  обещано,  то   образует

соучастие в  преступлении, а именно  в совершении преступления ( 5 статьи

33 УК РФ).

Объектом   против  правосудия   система  общественных  

обеспечивающих  нормальную   прокуратуры,  суда,   предварительного

следствия,  и юридических лиц,  на выполнение задач и поставленных перед 

целей. Непосредственный  статьи 316 УК РФ аналогичен  выше.1

Заранее не   укрывательство,  хоть и   соединено с основным   тяжким

преступлением, но не  действительного ущерба  непосредственному объекту

и   на  причинение  вреда   отношениям  исключительно  в   осуществления

правосудия.   двух  объектов   посягательств,  либо   в  качестве  объекта  

преступления  или   общественных  отношений,   в  процессе  совершения   в

корне  искажает   природу  укрывательства   самостоятельного  уголовно-

деяния, а также  его в придаток 

Предметом  выступает  правовая  охрана   и  законных  интересов   и

гражданина  или   собственности,  общественного   а  также  общественной  

1 См.:  А.С. Ответственность за укрывательство  по советскому уголовному  Дис. на
соискание уч. канд. юр. наук. М.,1954. С. 65-68. 
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окружающей среды,  строя Российской  от преступных посягательств,  мира

и безопасности 1

Объект  укрывательства   имеет   двойственную   с  одной  стороны,  

общественные  отношения  в   предотвращения,  пресечения   изобличения

конкретных   а  с  другой  стороны  -    общественные  отношения  в  

предупреждения преступлений  рода, то есть  тем, в отношении  имел место

быть факт не изобличения, не предотвращения или не пресечения.

 из целей наказания  УК РФ является частное  которое заключается в 

чтобы  не  допустить   совершения  новых   Поэтому,  если   укрывает

преступление  всячески попустительствует   то оно создает  Именно поэтому

УК РФ  укрывательство к преступлениям  правосудия.2

Объективная   укрывательства  всегда   в  активных  действиях.  

предполагает  активное   виновного  лица,   содействие  преступнику  в  

сокрытии,  а  также   его  преступной   от  компетентных  органов,   от

привлечения к уголовной  и справедливого наказания.

 согласиться с утверждением О.В.   о том, что   может выражаться   в

активных действиях,   и в бездействии.  Но бездействие   лица не может   к

реальному выполнению  признаков укрывательства.3

 преступника  может   к  примеру,  в  предоставлении   изменению

внешнего  снабжении поддельными  Под сокрытием  и средств совершения 

следует  понимать:   указанных  предметов  в   изменение  их  внешнего   и

уничтожение. Сокрытие   преступления как   подразумевает под   изменение

или  первоначального вида и  обстановки места  преступления, уничтожение 

преступником предметов,   обуви,  отпечатков   сокрытие  повреждений на  

замывание пятен  на одежде и другое.4

1 См.:  Г. Ответственность за прикосновенность к  Алма-Ата:  1968. С. 96.
2 См.: Постановления №14 от 5 ноября 1998  «О практике применения  

законодательства об ответственности за  преступления»//Сборник  Пленумов Верховных  
СССР и РСФСР ( Федерации) по уголовным  М. 1999. С. 526.

3 См.: Там же.
4 См.: Там же.
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 также  может   совершено  путем   физических  или   действий,  хотя  

авторов считает,  укрывательство может  только путем  действий. Примером 

укрывательства путем  действий могут  случаи самооговора  иных ложных  о

преступлении,  с  целью   органы  правосудия  на   след  и  предоставить  

истинному преступнику  от преследования. 

Следует   что  укрывательством   не  любое  физическое  

интеллектуальное  содействие   а  только  то  действие,   действительно

затрудняет  преступления.

Объективная   выражается  в  активных   по  сокрытию:  исполнителя,  

подстрекателя или  а также орудий,  следов преступления  либо предметов,  

преступным путем. 

 преступника  может   в  предоставлении  ему   либо  создании  

благоприятных условий,  его розыск и 

Укрывательство  орудий   преступления  может   в  их  физическом

сокрытии в  передаче иным  а также уничтожении,  или маскировке.

 предметов,  добытых   путем,  может   путем  устройства   передачи

другим  реализации на рынке  а также посредством дарения или обмена.

Рассматриваемый  состав  относится  к   формальных  составов  и    

являться выполненным с  совершения указанных  Наступление общественно 

последствий  никак  не   на  квалификацию деяния.   моментом  заранее  не  

укрывательства считается  активных действий,  на сокрытие преступления и 

его  совершающего.  По   правилу,  действия   производятся  в  течении  

промежутка  времени  и   могут  представлять   длящееся  преступление.   в

отдельных  случаях   преступления  и  преступника   быть  выражено  в  

единичном действии  Конечный момент  будет зависеть от  обстоятельств, в

частности,  от   укрывателем действий по   собственной воле,  от   реальной

действительности,  продолжению заранее не  укрывательства преступления и

 или же от обстоятельств,  преступность какого- деяния.

Преступление   признаваться оконченным с   момента укрывательства  

Последующие  же  активные   лица  по  предупреждению   ущерба
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рассматриваются  смягчающие ответственность  либо могут  основанием для 

виновного от уголовной  либо наказания ( 50-52 УК РФ).1

Заранее  не  обещанное   совершаемое  должностным   путем

использования  служебного положения,  квалифицироваться по совокупности

 укрывательство и злоупотребление  положением.

Незначительная   преступнику,  не  подразумевающая   собой  цели  

содействие  в  сокрытии   им  преступления  и  фактически  не   такого

содействия,   укрывательства не образует. В   случаях может   речь только о  

признаков состава 

Не  могут  рассматриваться   укрывательство  те  действия,   были

направлены на   пользование плодами   поскольку объективное   предметов,

добытых  путем, не обусловлено  этом специальной  укрыть преступление. В 

случаях при  осведомленности лица,   плодами преступления,   бы наступить

ответственность за 

Встречаются  определенные   при  разграничении   выражающегося  в

сокрытии  добытых преступным  от состава приобретения  сбыта имущества, 

добытого  преступным   Распространено  мнение,   которому  приобретение  

сбыт  имущества,   преступным  путем,   рассматриваться  как   вид

укрывательства.  эти два  имеют существенные  Главное из них  в различном

характере   виновного  к  предметам   если  при   эти  предметы   то  при

приобретении и  заведомо похищенного  они реализуются.

 же реализация предметов,  преступным путем,  в качестве способа их 

то содеянное квалифицируется по  преступлений.

Укрывательство  является  оконченным с  момента  совершения любых

действий  по   преступника,  орудий  и   совершения  преступления,  

преступления либо  добытых преступным  При этом  признается оконченным

1 См.: Козлов А.П.  традиции и реальность.-  Изд. «Юридический  Пресс». 2001. 
С.151. 9 См.: Там же. С.162. 
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 от  того,  была  ли   фактически  достигнута   укрывательства.  Было  бы  

связывать момент  этого преступления с  осуществлением указанной 2

Субъективная сторона   укрывательство виной в   прямого умысла. В  

умысла преступника  прежде всего,  общественно опасного  своих действий. 

общественно  опасного   своих  действий   в  данном  случае  на   характера

укрываемого.  указанного последствия  цель деятельности 

Важное  значение  в   умысла  укрывателя   сознание  им  характера  

исполнителем преступления,   как укрыватель   быть привлечен к   только за

укрывательство   преступления, характер   охватывался его   К примеру, если

по  дела виновный  сознавать, что им  убийство, совершенное по  тогда как

на   деле это   было совершено   то тогда он вообще не   быть привлечен к  

ответственности,  поскольку   убийство  не  охватывалось   умыслом,  а

укрывательство   убийства ненаказуемо.  В   случаях,  когда   установлена за

укрывательство   с квалифицирующими признаками,   укрывателя должно   и

эти признаки.

 которую перед  ставит укрыватель,  сокрытие преступления, но  с тем

она   в  себя  и  стремление   деятельности  органов   по  изобличению

преступника и  преступления.

Мотивами   могут  быть   побуждения,  родственные   и  другая

заинтересованность.   выходят  за  пределы   укрывательства,  но  они   при

назначении 

До недавнего времени не  уголовной ответственности и  связи между  и

преступником.  Однако  в   с  внесением  изменений  в  УК  РФ   18  была

дополнена   2, где было   положение, ограничивающее   лиц, которые   быть

привлечены к  ответственности за укрывательство. В  принятый УК РФ также

в  статье 316 утвердил,   «лицо не подлежит  ответственности за заранее не 

укрывательство преступления,   его супругом  близким родственником».   не

2 См.:  С.В. Соучастие в преступлении ( виды и формы).  дис…канд. наук. М., 1991. 
С.21; Иванов Н.Г.  и формы соучастия в  уголовном праве.  1991. С.94.
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указывает  на  мотивы  и   супругов  и  близких   которыми  они  

руководствоваться в своей  укрывая преступника. 

 на момент совершения  имелись все  крайней необходимости,  статьей

39  УК  РФ,  то  в  данном   лицо  не  должно   привлечено  к  уголовной   за

укрывательство. С другой  если угроза  или смертью могла быть реализована

в отношении укрывателя только в  то вполне правомерна  по статье 316 УК

РФ.  В  случае   лицом  сокрытия   и  преступника  в  результате   к  нему

физического   психического  принуждения   ответственность  укрывателя   а

также по правилам   силы,  либо   соблюдении условий   необходимости.  В

противном   когда  имеет   превышение  пределов   необходимости,

примененная  к   угроза  может   как  обстоятельство,   уголовную

ответственность.1

 заранее  не  обещанного   не  нуждается  в  дополнительных   за

исключением сложных и  критериев «родственных ». Между тем, ни в  статье

316 УК РФ, ни в иных   статьях не даются   понятия, как « родственник» и

«супруг» и  Именно в этой  под «супругом»,  исключается из круга  ст. 316

УК  РФ,  подразумевается  только   состоящее  в  зарегистрированном   с

виновным.  Однако,   содержание  статьи  51   РФ,  а  также  принимая  во  

научные разработки в  многогранных брачно- отношений, сегодня в  объеме

на законодательном   должно обосновываться   правила об освобождении  от

обязанности  свидетельствовать   себя  самого,   супруга  и  близких   и  в

отношении фактических 

Обязанность давать  показания непосредственно  на лиц, состоящих в 

брачных отношениях не  на протяжении нескольких  но даже и десятилетий. 

обстоятельство, в свою  противоречит незыблемым  человека и гражданина, 

Конституцией РФ.

Наступление   ответственности  за  заранее  не   укрывательство

преступлений и  основывается на двух  объективном - совершении  активных

1 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций.- М.: во 
БЕК, 1996. С.295-297; Бурчак Ф.Г.  социальные, криминологические и  проблемы. Киев, 
1986. С.105-109. 
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действий по   и субъективном - осведомленности   в том, что он   укрывает

особо  уголовно-наказуемое 

2.2 Особенности квалификации укрывательства преступлений.

Зачастую  судебная  практика  применения  ст.  316  УК  РФ  об

укрывательстве  преступлений  показывает,  что  у  правоохранительных

органов и судов возникают весомые затруднения в применении этой нормы.

Это,  в  свою  очередь,  нередко  приводит  к  ошибкам  при  квалификации

данного общественно опасного деяния. 

Не  касаясь  вопросов  разграничения  заранее  не  обещанного

укрывательства  преступлений  от  пособничества,  необходимо  отметить

некоторые  вопросы  квалификации  рассматриваемого  деяния,  вызывающие

затруднения на практике. 

Одна из распространенных ошибок, допускаемых как следственными

органами,  так  и  судами  общей  юрисдикции  при  квалификации

укрывательства  преступлений,  связана  с  вопросом  отграничения

укрывательства от недонесения. 1

К примеру: в описательной части приговора Дзержинского районного

суда  г.Волгограда  указано:  «П.,  достоверно  зная,  что  М.  и  С.  совершили

особо тяжкое преступление – вымогательство квартиры у потерпевшего, не

являясь близким родственником М. и С., не заявил о совершенном данными

лицами преступлении в правоохранительные органы». О наличии каких-либо

других  действий,  составляющих  объективную  сторону  заранее  не

обещанного укрывательства преступлений, совершенных П. указано не было.

Коллегия  Волгоградского  областного  суда  приговор  суда  первой

инстанции в части, касающейся осуждения по ст.  316 УК РФ, отменила и

производство  по  делу  прекратила  за  отсутствием  состава  преступления,

признав  за  П.  право  на  реабилитацию.  Во  многих  уголовных  делах  и
1 См.: А.Г. Спиркин отмечал, что « сознание – это высшая, свойственная только 

человеку функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении и
конструктивно- творческом преобразовании действительности, в предварительном 
мысленном построении действий и предвидении их результатов». Спиркин А.Г. Сознание 
и самосознание. М.,1979. С.83. 
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приговорах  судов,  правоприменитель  указывает  на  несообщение  о

совершении  другими  лицами  преступления  как  на  одно  из  объективных

проявлений  укрывательства.  Обоснованно  ли  подобное  понимание  этого

преступления? Решение этого вопроса связано, прежде всего, с определением

возможности совершения укрывательства путем бездействия. 

Например,  лицо,  совершившее  убийство,  оставляет  орудие

преступления, добытые им предметы в помещении, принадлежащем своему

знакомому. Тот, понимая происхождение данных предметов, не препятствует

в этом из-за дружеских чувств, из-за страха или по другим соображениям и,

впоследствии,  не  сообщает  об  этом  органам  правопорядка.  Можно  ли

указанное бездействие квалифицировать как укрывательство? 

По  мнению  Таганцева  Н.  С.,  в  данном  случае  состав  преступления

отсутствует.  Если  хозяин  предоставил  помещение  для  сокрытия  этих

предметов,  выразив  свое  согласие  словесно  или  в  форме  конклюдентных

действий то  это  будет  являться  укрывательством преступления,  так  как  у

лица был умысел.

Аналогично  необходимо  оценивать  ситуацию,  когда  лицо

обнаруживает у себя орудие, средства или предметы, имеющие отношение к

преступлению, укрытые ранее основным преступником, достоверно зная об

их происхождении, бездействует, то есть оставляет их у себя до того, как их

заберет преступник.1

В данном случае речь не может идти об укрывательстве, хотя имеются

и  противоположные  мнения.  Еще  с  дореволюционных  времен

преобладающей  являлась  точка  зрения,  что  укрывательство  может

совершаться  только  путем  активных  физических  действий  по  сокрытию

преступления. 

1 См.: А.Г. Спиркин отмечал, что « сознание – это высшая, свойственная только 
человеку функция мозга, заключающаяся в обобщенном и целенаправленном отражении и
конструктивно- творческом преобразовании действительности, в предварительном 
мысленном построении действий и предвидении их результатов». Спиркин А.Г. Сознание 
и самосознание. М.,1979. С.88. 
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Следующая  актуальная  проблема  связана  с  возложением

ответственности  за  укрывательство  на  лиц,  преследующих  цель  сокрытия

совершенного ими другого преступления. 

Так, приговором суда Московской области лицо признано виновным в

совершении  умышленного   тяжкого  вреда   потерпевшего,  опасного   его

жизни,  лиц, а также в  не обещанном укрывательстве  тяжкого преступления

–  этого лица.  в кассационном порядке  дела, Московский  суд отменил  суда

в части   по статье 316 УК РФ, указав   «Суд не учел,   осужденный был не  

очевидцем лишения  потерпевшего, но и принимал  в причинении ему  вреда

здоровью,   было  совершено   перед  его   Таким  образом,  он,   укрывать

убийство,   тем самым и   преступление,  связанное  с   группой лиц   вреда

здоровью».1

 ошибки  в  квалификации,  прежде  всего,  связаны  с  неправильным

пониманием  уголовно- природы  заранее  не   укрывательства  как  

прикосновенности, которая   быть только   совершении основного   другими

лицами.

 к  собственному  преступлению   ненаказуема.  Лицо  не   уголовной

ответственности за  собственного преступления,  как «преступный  включает

в  себя  не   совершение  преступления,  но  и   преступления».  На  это  

неоднократно  обращал   Верховный  Суд  РФ:  « лица  по  сокрытию  

преступления,  когда   действия  по  существу   средством  собственной   от

обвинения, не образуют  преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ».2

 образом,  действия,   лицом  для   собственного  преступления,   им

предшествовало  совершение,   непосредственное  участие  в   другого

преступления, не  заранее не обещанного 

Касаясь  вопросов   заранее  не  обещанного   необходимо  отметить,  

предварительная преступная   т.е.  приготовление и покушение на   с  точки

зрения  уголовного права,  возможна. При  добровольный отказ от  заранее не

1 См.: Уголовное  России в схемах и  учебное пособие / А. В.  Я. Е. Иванова. – 
Москва:  2012. – С. 78.

2 См.: Баймурзин, Г. Ответственность за  к преступлению. Алма- Наука, 1968. С. 99.
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обещанного   возможен  лишь   отказе  от  выполнения   составляющих

объективную   данного  деяния,   дачи  обещания   преступника  или  

преступление. После   хотя бы одного   непосредственно направленного на  

преступника или  может иметь  лишь деятельное 1

Укрывательство будет   оконченным с момента   любых действий по  

преступника  или   При  этом   будет  являться   независимо  от  того,   ли

виновным фактически  цель укрывательства.

 момента окончания  с действительным осуществлением  цели является

Большое  значение   правильной  квалификации   не  обещанного

укрывательства  по   субъективной  стороны,   установление  содержания  

укрывателя.  Лицо   быть  привлечено  к   только  за  укрывательство  

преступления, характер  охватывался его 

К примеру: если по   дела виновный   что им укрывается   смерти по

неосторожности,   как на самом   было совершено   то он вообще не может  

привлечен  к  уголовной   поскольку  укрывательство   убийства  не

охватывалось  умыслом, а укрывательство  смерти по неосторожности 2

В  тех  случаях,   укрываемое  преступление   квалифицирующими

признаками,   укрывателя должно   и эти признаки, в   случае уголовная   за

укрывательство не наступает. 

 необходимо отметить то,   при определении   преступления, особенно

по  признакам могут  лица, имеющие  образование.3

В  связи  с  этим,  многие  ученые  настаивают  на  позиции,  согласно  

необходимый  для   к  уголовной  ответственности   осведомленности

укрывателя  заключаться в знании им  совершенного преступления. 

1 См.: Там же.
2 См.:  С.В. Соучастие в преступлении ( виды и формы).  дис…канд. наук. М., 1991. 

С. 21.
3 См.:  С.В. Соучастие в преступлении ( виды и формы).  дис…канд. наук. М., 1991. 

С.21; Иванов Н.Г.  и формы соучастия в  уголовном праве.  1991. С. 78.
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По их  «требование знания  того, что он  именно особо  преступление,

является   знания  самого   и  умения  дать   оценку  исходному   то  есть

квалифицировать ».

Данная точка  является приемлемой  в отношении преступлений,  виды

которых  к категории особо 

Знание субъекта о  уголовная ответственность за  которого наступает 

при наличии   признаков, обязательно   включать и знание   обстоятельства.

Так, к  при оценке  стороны укрывательства  предусмотренного п. «д» ч.2 ст.

126  УК  РФ  «Похищение  »,  знание  укрывателем  о   что  похищаемое  

несовершеннолетнее, является  для установления. 

 во  внимание лишь   осведомленности  о  факте   будет  являться   для

наступления  ответственности за укрывательство  преступления. 

Игнорирование   обстоятельства  приводит к   вменению. По мнению  

авторов, расширение  преступлений, за укрывательство  наступает уголовная 

устранило  бы  эту   сделав  достаточным   осознание  виновным   опасности

своего  того, что  действиями он препятствует  правосудия и создает  условия

для  преступной деятельности.1

 вопросы на практике  квалификация укрывательства,  группой лиц. В 

изученных  нами   дел  укрывательство   в  соучастии,  для   наиболее

распространена  форма, а именно − со 

Сложное  соучастие   заранее  не  обещанного   нехарактерно,  так  

подстрекателями  и  организаторами   как  правило,   лица,  совершившие  

преступление. Хотя,  и случаи, когда  совершить данное  возбуждают другие 

Но они, как  в дальнейшем участвуют в  объективной стороны.2

 С., Е., Ш. и Б. распивали спиртные  в квартире, принадлежащей С.. В 

распития  между  С.  и  Б.   ссора,  в  ходе   у  С.  возник  умысел  на   Б..  С.

предложил Б. поехать  на мотоцикле. После  Б., С. и Ш., который не был  в

преступные намерения С., на  поехали в направлении  №6 Узловского района

1 См.: Там же.
2 См.: Там же.
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 области.  По дороге  С.   мотоцикл и,  имея   на убийство,  нанес  Б.   удары

лопатой в  головы и шеи,  последний скончался на  Далее С. попросил Ш.,  

очевидцем убийства,   труп с целью   совершенного преступления. Ш.,   что

одним им с С.  не   вернулся на мотоцикле в   где  уговорил Е.   помощь в

укрытии трупа, после чего они вернулись на место  и произвели закапывание 

Таким образом, Ш.   подстрекательские действия на   укрывательства Е., но

из-за  последующего   в  выполнении  действий,   объективную  сторону  

преступления, он тоже  соисполнителем.1

Следует  внимание на квалификацию  совершенного несколькими  при

котором  деяние выполняется  или близким  основного преступника, а  лицо,

не  обладающее   признаками,  организует   возбуждает  желание  на  

совершение.

Согласно   к статье 316 УК, лицо не   уголовной ответственности за  

преступления, совершенного  супругом или  родственником. Следовательно, 

случаи  нельзя   соучастием  из-за  отсутствия   количественного  признака.  

должны  рассматриваться   посредственное  причинение.   не  являющегося

супругом  близким родственником,  признать исполнителем  не обещанного

укрывательства.   сложности  представляет   квалификации  заранее  не  

укрывательства продолжаемых и  преступлений. 

Следует   с  рядом  ученых,   не  вполне  обоснованным   заранее  не

обещанного   продолжаемого  и  длящегося   к  соучастию в  преступлении,  

учета субъективной  деяния укрывателя.2

 лицо,  оказывая   преступнику  в  укрывательстве   преступления,

осознает  характер основного  то квалифицировать такое  следует как  в этом

преступлении. 

1 См.: Омаров А.С.  за укрывательство преступлений по  уголовному праву.  на 
соискание уч.степ.  юр. наук. М.,1954. С. 172.

2 См.: Омаров А.С.  за укрывательство преступлений по  уголовному праву.  на 
соискание уч.степ.  юр. наук. М.,1954. С. 189. 



42

К  лицо принимает на  огнестрельное оружие,  ему передает  лицо для 

чтобы  избежать   такие  действия   рассматриваться  как  со   основного

преступления, в  случае незаконного  оружия.

Если   укрывателя  не  будет   объективной  стороной   длящегося

преступления, то   будет образовывать   в его совершении.   укрывательства

продолжаемого  аналогичным образом  от содержания умысла 

Если лицо,   неоконченное  продолжаемое   и  осознает,  что   является

частью  тождественных деяний,  на достижение единой  цели, то его  следует

квалифицировать  соучастие в этом  преступлении.

В  противном   –  как  заранее  не   укрывательство.  Рассмотрение  

вопросов  квалификации   не  обещанного  укрывательства   и  практики

применения   предусмотренной  ст.  316  УК  РФ  показывало,   затруднения

связаны,   с  неправильным пониманием  и   объективных  и  субъективных  

укрывательства,  так  и  с   законодательно  закрепленных,  а   выработанных

доктриной  права и судебной  правил квалификации. 

 следует  отметить,   при  решении   о  наличии  или   состава

укрывательства   возникает проблема  разграничения от пособничества. При

этом необходимо осознавать,  что  между   соучастия  и  институтом   лежит

тонкая   которая включает   объективных и субъективных   Еще в советский  

развития  отечественного   права  М.Х.  Хабибуллин   что  основная  

определения  юридической   укрывательства  состоит  в   что  в  одних  

укрывательство  выступает   пособничества,  образуя   а  в  других  может  

самостоятельным преступлением.1

 вид укрывательства  соучастие в преступлении  условии, что  скрывать

преступника  преступление было  до или во время  преступления. Если же 

обещания были   уже после   преступления, то ответственность  наступать за

прикосновенность.   важное положение   и Пленум Верховного   СССР от 31

июля 1962 г.2

1 См.: Наумов А.В.  уголовное право.  часть. Курс - М.: Изд-во БЕК, 1996. С.295-
297;  Ф.Г. Соучастие: социальные,  и правовые проблемы.  1986. С. 119. 

2 См.: Там же.
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А.С. напротив, утверждает,  «Деление укрывательства на  вида: заранее

 относимое  к  соучастию,  и  не   заранее,  относимое  к   называемой

прикосновенности,  теоретически неоправданным, а  к тем, которые  борьбу с

различного   посягательствами.  Переоценка   предварительного  обещания,  

связанного с преступным   игнорирует факт   сокрытия преступника   следов

преступления и  сущность укрывательства. 

 было ли укрывательство   можно только   из специфики укрываемого  

обстановки совершения  преступников». Г.И. Баймурзин  выделяет только  в

собственном  смысле   Заранее  обещанное   по  его  мнению,  « было  бы

именовать   пособничеством  в  форме   скрыть  преступника   следы

преступления,  сам факт  в данном случае не  признаков уголовно  деяния».1

Также  согласится с мнением  отмечающих, что « разграничения между

соучастием в преступлении и   к нему состоит   в моменте пре-   обещания о

совершении   по  сокрытию  лица,   преступление,  или   его  совершения.  

обещание  было   до  момента  окончания   –  следовательно  присутствует  

пособничество  в  совершении   если после   исполнения преступления  –   к

основному преступлению в  заранее не обещанного ».2

Именно ошибки в  данного обстоятельства  причинами неправильной 

рассматриваемых  деяний.   может  послужить   ситуация:  Приговором  

городского суда  области Ц. и Щ. были  по ст. 316 УК РФ, за укрывательство

преступления,  ч. 1 ст. 105 УК РФ, совершенного П. Из материалов  известно,

что  П.,  Ц.  и  Щ.   «проучить»  известного  им гр-на  Ф.,   совершил кражу  

принадлежавшей Ц. Они  с собой пневматическое  и отправились на поиски

Ф..   последнего  около   совместно  начали  его  избивать.  Через  некоторое

время, П. один  наносить множественные  Ф. в жизненно важные  и три раза 

в него из пневматического   После этого,   лопату, П. положил  на шею Ф. и

встал на   ногами. Когда Ф.   дышать, П. попросил Ц. и Щ.   ему спрятать  

выкопать яму и  Последние согласились,  чего поочередно  копать яму в  Во

1 См.: Злобин Г.А.,  Б.С. Умысел и его  М.,1972. С. 28.
2
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время копки  услышали, что Ф.  дышать и приходить в  Тогда П. решил «» с

Ф. Он взял у Ц. лопату,   положил черенок на   Ф. и стал душить   Когда Ф.

перестал  признаки жизни, П., Ц. и Щ.  копать яму, в  положили тело Ф. и 

землей. По дороге  Щ. выбросил лопату.  образом, объективно,  на сокрытие

трупа,  П.   от Ц.  и Щ.,  до совершения убийства Ф.   свой преступный   до

конца,  П.  был   что  Ц.  и  Щ.  продолжат   ему  содействие  в   убийства.

Обратного,   материалам дела,   не утверждали. Однако,   квалифицировал их

действие   заранее  не  обещанное   преступлений.  В  дальнейшем   не  был

обжалован.   решение суда   нам необоснованным,   вышеизложенную точку  

по рассматриваемому вопросу.

 образом, при  не обещанном укрывательстве  форме прикосновенности

 укрывателей не предшествует и не  совершению преступления, а  начинается

только  совершения первоначального  или после  общественно опасных  при

материальной  объективной стороны.1

 не сам факт  основного преступления  его окончания, а  того, были ли 

действия заранее   укрывателем исполнителю   преступления, является   для

разграничения  в преступлении и заранее не  укрывательства. 

Только   данное  обещание   укрепить  решимость   совершить

преступление,   характерно для   пособничества.  В отличие от УК   1960 г.,

Общая часть  действующего УК РФ не содержит  относящихся к институту 

В науке уголовного   выработаны определения   к  преступлению, которые  

между собой из-за   представлений авторов   объекта и видов   образующих

институт  Причиной подобной  является отчасти  теоретическая разработка 

института и необоснованное  его законодателем. 

 в Общей части УК РФ  закрепляющей понятие и   прикосновенности,

приводит  к   на  практике  ошибкам  в   соучастия  и  отдельных  

прикосновенности. До настоящего   в науке уголовного   существуют точки  

согласно  которым   признается  систематическое   заранее  не  обещанного  

1 См.: Наумов А.В.  уголовное право.  часть. Курс - М.: Изд-во БЕК, 1996. С.295-
297;  Ф.Г. Соучастие: социальные,  и правовые проблемы.  1986. С. 161. 
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преступлений. Аналогичное разъяснение было дано в том же постановлении

Пленума  Суда СССР от 31  1962 г.: «Укрывательство преступления, а  при-

обретение  сбыт имущества,  добытого преступным  могут быть  соучастием,

если  действия были  исполнителю до или во  совершения преступления,  по

другим причинам  основание исполнителю  рассчитывать на подобное ».1 В

дальнейшем Пленум  Суда продолжил  этой же позиции.  ее и ряд ученых. В 

А.П.  Козлов,  который   систематическое  заранее  не   укрывательство  в

качестве  разновидности физического  отмечает, что « ничем не отличается 

пособника,  заранее   укрыть  и  выполнившего   обещание,  от  поведения  

заранее не обещавшего  и выполнившего, но систематически  реально – и в

том, и в   случаях преступник   с реальной надеждой на   укрывательство».

Более  он предлагает закрепить в ч. 5 ст. 33 УК РФ  вид пособничества.2

 весьма очевидно,  соглашаясь с недопустимостью  закона по аналогии, 

фактически  игнорирует   ч.  2  ст.  5  УК  РФ.  Вообще,  вопрос  о   деяний  с

односторонней   связью  соучастием  в   отечественного  уголовного   на

протяжении долгого  является весьма  «является ли взаимная  обязательным

компонентом   деятельности  виновных?»   ученые  отвечают  на   вопрос

положительно,  их оппоненты полагают 

Решение этого  тесно связано с  сущности интеллектуальной  умысла и,

главным  с тем аспектом,  характеризует осознание  своих действий.   всего,

осознание  знание как  так и внутренних 

Г.А.  Злобин  и  Б.С.Никифоров  по   поводу  справедливо   «Сознает

прежде  тот, кто ». Следовательно, «систематический»  который, как  два раза

 укрывательство  преступника   совершенных  им  преступлений,   будет

являться   всех последующих  преступлений, потому   тот «на него  ». Или к

примеру:   имущества,  добытого   путем,  который   на  подведомственной

территории   каждого  отдела   должен привлекаться  к   ответственности  за

1 См.: ппвс.рф/1961-1971
2 См.: Афиногенов С.В.  в преступлении (понятие,  и формы). Автореф. …канд. 

юрид. М., 1991. С.21; Иванов Н.Г. Понятие и  соучастия в советском  праве. Саратов, 1991.
С. 143.
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соучастие в  совершаемом в районе  в результате которого  имущество? Это, 

вызывает возражение,   как буквальное   систематического укрывательства  

соучастия, ведет к  вменению. 

Так,   если  лицо   укрывало  разбойника,  но  к   когда  преступник   в

«надежности»  укрывателя,   уже  убийство   любое  другое   тяжкое

преступление, по- рассчитывая на помощь  укрывателя. В такой  говорить о

пособничестве  в убийстве со стороны укрывателя нельзя.  Даже в случае,  

укрываемое  лицо   совершает  преступление,   или  однородное  с   оценка

содеянного не   поскольку укрыватель   может лишь   характер дальнейшей  

деятельности  укрываемого.  А   разумеется,  недопустимо  с   института

соучастия,  как необходим 

В  силу  вышеизложенного   очевидно,  что   многих  исследователей,  

возможность односторонней  связи, находится в  противоречии с сущностью 

прикосновенности, равно  и института соучастия.  участники преступления, 

всего, должны  побуждения действовать 

Как отмечает Дидатов Ю. Д., «При  субъективной связи  к совместной

деятельности  не  Поэтому,  наиболее   следует  признать   зрения,  согласно  

взаимная  осведомленность   преступления  является   из  обязательных

критериев   определении  субъективной   соучастия».  Хотя  в   уголовно-

правовой   не- которые ученые и   возможность соучастия с   формой вины,  

является мнение,  при соучастии в  обязательным является  кроме причинной 

между  действиями   соучастника  и  действием   преступления,  наличие  

виновной связи.  верно отмечает В.И.  признание уголовно  «неосторожного

со исполнительства»   за  собой отрицание   характера не только   в  группе

действий,   предвидения наступления   общественно опасных   желания, или  

допущения их наступления.  И   следствие,  принятие   позиции приведет к  

ному  вменению,  т.е.   уголовной  ответственности  не  за   а  за  фактически

совершенные  действия. 

Следует  вывод о том,  основным разграничительным  рассматриваемой

формы  от пособничества как  соучастия в преступлении  отсутствие заранее 
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обещания  совершить   действия.  Только   данное  обещание   укрепить

решимость   совершить  преступление,   характерно  для   вида

интеллектуального 

Аналогичной оценки заслуживают и все последующие постановления

Пленума  Верховного  Суда  СССР  и  РФ,  воспроизводящие  указанное

толкование.  Для  более  полного  отграничения  относящихся  к

прикосновенности  отдельных  посягательств  от  соучастия,  необходимо

закрепить понятие и формы данного уголовно-правового института в Общей

части УК РФ.1

Так  же  не  подлежит  уголовной  ответственности  за  заранее  не

обещанное  укрывательство  супруг  или  близкий  родственник  лица,

совершившего  преступление.  Следует,  так  же  понимать,  что

укрывательством  признается  нелюбое  физическое  или  интеллектуальное

содействие преступнику, а только такое, которое действительно затрудняет

изобличение преступления.

1 См.:  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  СССР  от  31.07.1962  N 11  «О
судебной  практике  по  делам  о  заранее  не  обещанном  укрывательстве  преступлений,
приобретении и сбыте заведомо похищенного имущества». 
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ГЛАВА  3:  МЕРЫ  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА

ЗАРАНЕЕ НЕ ОБЕЩАННОЕ УКРЫВАТЕЛЬСТВО ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Характеризуя   обстоятельств,  наличие   может  исключать   той  или  

статьи  уголовного   необходимо  рассмотреть   внимание  понятию  

ответственности.

Уголовная  – это осуждение  и совершенного им общественно  деяния,

выраженное  во   в  законную силу   приговоре  суда,   с  неблагоприятными

последствиями  лица в виде  или иных  уголовно-правового  и судимости.1

Привлечение к  ответственности осуществляется  судом.

Уголовная  наступает со дня  вынесенного обвинительного  в законную

силу и  с погашением или  судимости.

В зависимости от  уголовная ответственность  быть трех 

 уголовная  ответственность,   из:  осуждения  в  обвинительном  

виновного лица и им  назначения в приговоре  судимости;

 уголовная  может состоять из  приговора суда и  осуждения;

 при   от  наказания  несовершеннолетних  в   с  применением

принудительных   воспитательного  воздействия   ответственность

состоит  из факта осуждения,  не создает судимости.

 уголовной  ответственности   совершение  деяния,   все  признаки  

преступления, предусмотренного УК РФ.

 составом  преступления   совокупность  установленных   законом

объективных и  признаков, характеризующих  опасное деяние  преступление.

1 См.: Уголовное  Общая часть:  Издание второе  и дополненное / Под  доктора
юридических   профессора  Л.В.  Иногамовой-  доктора  юридических   профессора  А.И.
Рарога,  юридических наук,  А.И. Чучаева. — М.: Юридическая  «КОНТРАКТ»: ИНФРА-
М, 2008. — С. 91.
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Несмотря на  разницу в формулировках  преступлений, во многих  идет

речь о   которые при   указанных в  них   не  признаются преступными во  

обеспечения  иных   внимания  интересов,  а  в   случаях  возведенных  в  

конституционных прав и  а именно статей 51 и 63  РФ.

Так, к примеру, в  к статьям 308 и 316 УК РФ используется  «лицо не

подлежит  ответственности». А примечания к   151, 230 и 322 начинаются с

фразы: « настоящей статьи не  на определенные случаи».1

 наличия  в  УК РФ примечаний  к   230  и  322  у  некоторых  ученых  

определенные сомнения. К  отмечается, что  предусмотренное в примечании

к   230  УК  РФ  как  не  способное   вред  объекту  правовой  охраны,  не   к

предмету уголовно- регулирования. А вот  о котором идет  в примечании к

статье 322,  вынужденным пересечением  границы России, и  того лишено в 

статьи 9 Закона РФ от 1   1993 г. «О государственной границе   Федерации»

признака 2

Однако подход   к определению уголовно- значения обстоятельств,   в

так  называемых   -  запретах  ответственности,  не  во   случаях  может  

безукоризненным.

Так, не  обоснованным представляется  законодателем обстоятельств,  

уголовную  ответственность,   отношений  близкого   или  супружества  у

гражданина,  совершившего  укрывательство,  с  лицом,  виновным  в

преступлении.3

Об   действий  укрывателя  в   ситуации  в  юридической   существует

немало   Обращалось внимание в   на то, что поддержка   семьи составляет  

обязанность каждого 

Однако  в  науке   высказывали  и  иное   по  этому  вопросу.   В.  С.

Гелашвили еще до   УК РФ утверждал,  что   факт близкого   укрывателя и

1 См.:   право Российской   Особенная  часть:   /  Л.  В.  Иногамова–Хегай  и  др.  –
Инфра–М, 2013. – С. 62.

2 См.: Уголовное  России в схемах и  учебное пособие / А. В.  Я. Е. Иванова. –
Москва:  2012. – С. 14.

3 См.: Уголовное право  в вопросах и ответах:  пособие / Московский  университет
им. М. В. Ломоносова,  факультет. – Москва:  2014. – С. 253.
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лица,   укрываемое  преступление,  не   служить  безусловным   для

освобождения   от  ответственности  во  всех   исключения  случаях,  и  

предусмотреть в законе  основание для  от уголовной ответственности и 1

Аналогичную позицию  в настоящее время Б. В.   а также он считает  

исключение уголовной  за укрывательство особо  и тяжких преступлений. Он

 что близких  преступников более  было бы освобождать от  лишь в случаях, 

совершенное  преступление  не   с  посягательствами  на  жизнь  и  не   в

отношении малолетнего   с использованием такового.  « более трагично? -  

исследователь.  -  Иметь  убийцу,  продолжающего   злодеяния,  или   о  нем?

Укрывать  - значит давать  согласие на совершение им  что граничит с ». 

М.  М.  Лапунин  подчеркивает,   родственники-укрыватели   нести

ответственность по  316 УК РФ, если они  преступление по корыстным 

Обращение  к  зарубежному   также  приводит   к  определенным

размышлениям.  и во многих уголовных  стран дальнего и  зарубежья вопрос

о  близких родственных  между укрывателем и  совершившим первичное  на

уголовную ответственность за   решается сходным с   положениями УК РФ

образом, но  не менее есть  и иного законодательного 2

Отказ  от  применения   за  укрывательство  может   оправдан  лишь в  

случаях, когда  реально связано с  гражданина за благополучие  своей семьи,

и  не всегда так. 

 должны быть  во внимание и факты  преступной деятельности  лица, и

вновь   общественно опасные   которых, по всей   можно было бы   не будь

факта  Но зачастую граждане  преступления своих  руководствуясь не только

 моральными соображениями. Их  часто оказываются  а также корыстными.

 же  касается  государственного   то  оно  необходимо   когда  нет  

оснований для  уголовной ответственности  освобождения от нее.

УК РФ  ответственность за заранее не   укрывательство только   особо

тяжких  которых в УК РФ порядка 33  В соответствии с частью 5  15 УК РФ,

1 См.: Уголовное  России в схемах и  учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Я. Е.
Иванова. – Москва: Проспект, 2012. – С. 101.

2 См.: Там же.
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особо тяжкими  признаются умышленные деяния, за совершение которых УК

РФ предусмотрено наказание в виде   свободы на срок   десяти лет   более

строгое 

Важно отметить то,  укрывательство преступлений  средней тяжести и 

преступлений не признается   противоправным, административная   за такие

деяния  не предусмотрена.

Наличие  по воздержанию от укрывательства  особо тяжких  порождает

ситуацию,  граждане могут  укрывательством всех  преступлений на уровне 

услуг, не опасаясь ни  ни нравственного осуждения.   в обществе действует 

«все, что не  для граждан  то тем самым  это разрешено».

В   с  чем,  Е.В.  Понаморенко   установить  уголовную   за  заранее  не

обещанное   всех  умышленных  преступлений,  находящихся  в  Особенной

части УК РФ.1

Установление  уголовной  ответственности  «за  заранее  не  обещанное

укрывательство  всех  умышленных  преступлений,  расположенных  в

Особенной части УК РФ» не приведет кжелаемым результатам, поскольку

статья 316 в действующей редакции является малоэффективным средством

борьбы  с  преступностью,  а  УК  РФ  может  пополниться  лишь  очередной

неработающей на практике статьей. Ведь эффективность закона определяется

фактическими результатами в регулируемой сфере.

По данным Судебного  департамента при Верховном Суде РФ число

осужденных  по  статьи  316  УК  РФ в  2014  году  составило  402  (0,05%  от

общего  числа  осужденных),  в  2015  году  –  348  (0,8%  от  общего  числа

осужденных), в 2016 году – 297 (0,04% от общего числа осужденных).2

Столь низкие показатели в  процентном соотношении от  всего  числа

осужденных отнюдь не могут радовать, так как столь низкие показатели за

1 См.: Уголовное право России в вопросах и ответах: учебное пособие / Московский
государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва:
Проспект, 2014. – С. 289.

2 См.:  http://www.cdep.ru;  (Сайт  судебного  департамента  при  Верховном  Суде
Российской Федерации)

http://www.cdep.ru/
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заранее  не  обещанное  укрывательство  особо  тяжких  преступлений

свидетельствуют о высокой степени латентности данного вида преступлений

и трудной раскрываемости.

Также  необходимо  отметить,  отдельная  статистика  по  количеству

зарегистрированных  преступлений  по  данному  составу,  если  и  ведется

правоохранительными органами,  то  в  свободном доступе  она зачастую не

находится.  Официальный  сайт  Министерства  внутренних  дел,  ни

Федеральной  службы  государственной  статистики  не  содержат  подобной

информации. 

Рассматриваемый  состав  преступления  очень  мало  представлен  в

судебной практике.  В обзорах практики Судебной коллегии по уголовным

делам Верховного Суда Российской Федерации количество рассмотренных

дел  по  укрывательству  преступлений  скрыто  в  общей  статистике

преступлений  против  правосудия.  Всё  это  в  очередной  раз  подчеркивает

«интерес» государства к рассматриваемому составу преступления.

Вместе  с  тем  в  2016  году  средства  массовой  информации  одно  за

другим  сообщало  об  укрывательстве  преступлений  сотрудниками

правоохранительных  органов.  Только  за  первую  половину  2016  года

Генеральная прокуратура РФ выявила 122 убийства, около тысячи случаев

причинения  тяжкого  вреда  здоровью  и  почти  40  тысяч  посягательств  на

собственность неучтенных полицейскими.

Однако  эти  обстоятельства  не  лишают  нас  возможности  привести

несколько  примеров  судебных  решений,  а  в  частности  приговор

Черемушкинского  районного  суда  города  Москвы  о  рассмотрении

уголовного  дела  в  отношении  лица  совершившего  преступление

предусмотренного  статьей  316  УК РФ:  Суд  установил,  что  Баширов  И.И.

совершил  заранее  не  обещанное  укрывательство  особо  тяжкого

преступления, а именно:

Баширов И.И. в неустановленное следствием время, но не ранее дата,

точное время следствием не установлено, и не позднее 21 часа 26 минут дата,
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находясь в квартире 374 дома 5 по адрес в городе Москве, действуя с прямым

умыслом, направленным на сокрытие следов особо тяжкого преступления, а

также самого совершенного преступления, совершил заранее не обещанное

укрывательство  особо  тяжкого  преступления,  предусмотренного  частью  1

статьи 105 УК РФ, а именно: укрывательство иного лица, которое совершило

умышленное причинение смерти гражданину Н., путем причинения не менее

2-х проникающих колото-резанных ранений груди с повреждением сердца и

легких неустановленным следствием ножом.1

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на сокрытие

следов преступления, самого совершенного преступления, а также с целью

оказания  помощи во  избежание  уголовной ответственности  иного  лица  за

совершенное особо тяжкое преступление, Баширов И.И., в неустановленное

следствием время, но не позднее 21 часа 26 минут дата, находясь в квартире

непосредственно  после  совершения  иным лицом убийства  гражданина  Н.,

скрыл  следы  особо  тяжкого  преступления  путем  перемещения  трупа

последнего из указанной квартиры на лестничную площадку между 15 и 16

этажами  подъезда  №  5,  после  чего  также,  находясь  в  квартире  по

вышеуказанному адресу, помог скрыть следы крови и вещи потерпевшего.

Своими  действиями  Баширов  И.И.  создал  условия,  препятствовавшие

своевременному  раскрытию  особо  тяжкого  преступления  и  привлечению

виновного  лица  к  уголовной  ответственности,  при  этом  скрыть  тяжкое

преступление  он  заранее  не  обещал.  В  судебном  заседании  подсудимый

Баширов  И.И.  полностью  признал  свою  вину  в  совершении

инкриминируемого  ему  деяния,  в  содеянном  раскаялся,  согласился  с

предъявленным ему обвинением и поддержал свое ходатайство, заявленное

при ознакомлении с  материалами дела  в  порядке статьей  217 УПК РФ,  о

постановлении  приговора  без  проведения  судебного  разбирательства.

Государственный  обвинитель  не  возражал  против  рассмотрения  дела  в

1 См.: Сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации /
Режим доступа //http://www.cdep.ru (доступ свободный)
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особом  порядке.  Обсудив  данное  ходатайство,  заслушав  участников

процесса, суд считает возможным постановить приговор по данному делу без

проведения  судебного  разбирательства,  поскольку  подсудимый  Баширов

И.И.  обвиняется  в  совершении  преступления,  наказание  за  которое  не

превышает  десяти  лет  лишения  свободы,  кроме  того,  ходатайство

подсудимым  заявлено  добровольно  и  после  консультации  с  защитником,

последствия  заявленного  ходатайства  ему  разъяснены  и  понятны.  Суд,

изучив  материалы  дела,  приходит  к  выводу,  что  обвинение,  с  которым

согласился подсудимый Баширов И.И., является обоснованным и законным,

подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Действия  Баширова И.И.  суд квалифицирует по ст.  316 УК РФ,  как

заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.

Баширов И.И. впервые совершил преступление небольшой тяжести и

впервые  привлекается  в  уголовной  ответственности,  полностью  признал

свою вину, раскаялся в содеянном, имеет на иждивении престарелую мать,

страдающую  хроническими  заболеваниями,  что  суд  признает

обстоятельствами,  смягчающими  наказание.  Обстоятельства,  отягчающие

наказание, судом не установлены.

Учитывая  степень  общественной  опасности  содеянного,  данных  о

личности подсудимого, который ранее не судим, на учетах у врача нарколога

и  психиатра  не  состоит,  его  материального  и  семейного  положения,

состояние здоровья его и родственников, наличие смягчающих и отсутствие

отягчающих  обстоятельств,  а  также  принимая  во  внимание  характер  его

действий  и  конкретные  обстоятельства  дела,  суд  приходит  к  выводу  о

назначении ему наказания в виде штрафа, с применением частью 5 статьи 72

УК РФ. На основании изложенного, руководствуясь статьи 316 УПК РФ, суд

приговорил: 

Баширова  И.  И.  признать  виновным  в  совершении  преступления,

предусмотренного  статьей  316  УК РФ,  и  назначить  ему наказание  в  виде

штрафа в размере 70 000 рублей. Меру пресечения Баширову И.И. в виде
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заключения  под  стражу  –  отменить,  освободить  Баширова  И.И.  из-под

стражи  в  зале  суда.  Приговор  может  быть  обжалован  в  апелляционном

порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же

срок со дня вручения ему копии приговора.1

И еще одно аналогичное судебное решение:

31  июля  2015  года  БУТЫРСКИЙ  районный  суд  г.Москвы  в  лице

председательствующего федерального судьи  установил:2

Л.  совершил  заранее  не  обещанное  укрывательство  особо  тяжкого

преступления, а именно: в период времени с 21 часа 00 минут до 22 часов 00

минут,  находясь  в  самовольно  возведенном  строении,  расположенном  на

расстоянии 30 метров от металлического ограждения ТЭЦ, достоверно зная о

том,  что  гражданин  Н.,  который не  является  его  близким родственником,

совершил убийство  ранее  знакомого  им гражданина  В.,  то  есть  совершил

особо  тяжкое  преступление,  с  целью  укрывательства  особо  тяжкого

преступления,  совершенного  гражданином  Н.,  действуя  умышленно,

находясь  по  вышеуказанному  адресу,  совершил  заранее  не  обещанные

действия  после  совершения  гражданином  Н.  убийства  гражданина  В.,

направленные на уничтожение следов преступления и сокрытие преступника,

путем  поджога  самовольно  возведенного  строения,  где  проживал

потерпевший гражданин В., - с целью пресечения раскрытия совершенного

гражданином Н.  преступления,  реализуя  свой  преступный умысел  поджег

самовольную  постройку,  осознавая  при  этом,  что  укрывает  особо  тяжкое

преступление.

Подсудимый Л. в совершении инкриминируемого ему преступления -

заранее  не  обещанного  укрывательства  особо  тяжкого  преступления  -

виновным  признал полностью,  обстоятельства совершения им  изложенные

в  обвинительном   по  уголовному  делу,  и   согласился  с  предъявленным  

1 См.: Сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации /
Режим доступа //http://www.cdep.ru (доступ свободный)

2
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объемом  обвинения,  в   раскаялся,  обещал,   подобного  в  его   больше  не

повторится.3

 приходит  к  выводу  о  том,  что  предъявленное  подсудимому  Л.

обвинение,  с  которым   согласился,  обоснованно  и   доказательствами,

собранными  по   уголовному  делу  и   в  материалах  настоящего   дела,

противоречий  которыми суд не 

Учитывая,  что   за  преступление,  совершение   подсудимым  Л.  суд  

установленным, не превышает  лет лишения  подсудимый Л. согласен с  ему

обвинением в   объеме, вину в   признает полностью,   удостоверился, что   о

применении особого   судебного разбирательства   заявлено подсудимым   и

после проведения   с защитником, подсудимый  характер и последствия   им

ходатайства,  государственный   и  защитник  не  возражают   рассмотрения

настоящего   дела  по  существу  в   порядке  судебного   суд  приходит  к   о

возможности постановления   по настоящему уголовному   без проведения  

разбирательства в общем 

Действия подсудимого Л.   квалифицирует по статье 316 УК РФ,   как

он, сознавая   характер своих   совершил заранее не   укрывательство особо  

преступления,  при   обстоятельствах  дела,   подробно  изложены  в   части

настоящего 

Суд назначает   Л. наказание с учетом  части 5 статьи 62,   2 статьи 68

УК РФ в  виде   свободы и  принимая  во   конкретные  обстоятельства   им

преступления и тот  что преступление по  уголовному делу Л.  менее чем  10

месяцев после   из мест лишения   не усматривает целесообразности в   ему

иного   наказания, предусмотренного   статьи 316 УК РФ, в применении в  

него положений  3 статьи 68 и части 6  15 УК РФ, а так же в применении к 

положений предложения   части 1 статьи 73 УК РФ, то   в назначении ему  

наказания. Согласуясь с   пунктом «в» части 1   58 УК РФ суд назначает   Л.

отбытие наказания в  колонии строгого 

3 См.: Сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации /
Режим доступа //http://www.cdep.ru (доступ свободный)
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На основании вышеизложенного и   положениями статьями 316, 303,

304,  308,  309   РФ  суд  приговорил:  Л.   виновным  в  совершении  

предусмотренного статьей 316 УК РФ, и  ему наказание в  6 месяцев лишения

 с отбыванием в исправительной  строгого режима.

 может быть  в апелляционном порядке в  городской суд в  10 суток со

дня  провозглашения с соблюдением  статьи 317 УПК РФ. В  апелляционного

обжалования   осужденный  вправе   о  своем  участии   рассмотрении

уголовного  судом апелляционной 1

Таким  образом,  в   время  проблематичным   привлечение  лица,  

основное преступление,  уж говорить о лицах,  к преступлению.

Норма об  служит изобличением  совершивших преступление,  меры их

вины, применению к ним справедливого наказания.2Данные меры  средством

предупреждения   в будущем. Чем   преступление, тем   сложнее выполнить  

задачу. Соответственно,  менее опасно  преступление, тем  опасность имеет 

укрывательство.  Поэтому   следует определять с   прежде всего   основного

преступления.

 изложенное, представляется  статью 316 УК РФ изложить в  редакции:

«Статья 316. Укрывательство преступлений и преступника.

1. Заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления и лица,

его совершившего, путем сокрытия орудий, следов, предметов преступного

деяния или любым иным способом, наказывается ….

2. Укрывательство особо тяжкого преступления, наказывается ….

3. Укрывательство тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных

в отношении несовершеннолетних, наказывается ….

Примечание:

Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное

укрывательство  преступления,  совершенного  его  супругом,  а  равно

сожителем или близким родственником».

1 См.: http://www.cdep.ru; ( судебного департамента  Верховном Суде  Федерации)
2 См.:  Уголовное  России в схемах и  учебное пособие /  А. В.  Я.Е. Иванова. -

Москва:  2012 - С. 159.
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Однако  оставлять  вне  рамок  правового  поля  укрывательство

преступлений небольшой и средней тяжести нецелесообразно.1 Уголовный

кодекс  РФ,  как  известно,  охраняет  наиболее  важные,  ключевые

общественные  отношения,  поэтому  решение  этой  проблемы  видится  в

перенесении  укрывательства  преступлений  данной  категории  в  отрасль

административного права.

В связи с чем в отношении укрывательства преступлений небольшой и

средней  тяжести  необходимо  также  установить  административную

ответственность.2

Подобная  одновременная  регламентация  уголовным  и

административным  законодательством  укрывательства  возможно  будет

способствовать  реализации  принципа  неотвратимости  наказания,

воздействовать на сознание граждан, что ни одно лицо, прикоснувшееся к

преступлению, не останется безнаказанным.

Ответственность  не  должна  вставать  в  зависимость  от  юридической

грамотности граждан. Незнание законов не освобождает от ответственности.

В обществе должно превалировать осознание того, что факт укрывательства

преступления сам по себе уже наказуем, а конкретная мера ответственности

уже  будет  зависеть  от  степени  тяжести  укрываемого  преступления.  Есть

основание полагать, что введение наказания за укрывательство преступлений

любой степени тяжести будет способствовать активной позиции граждан по

содействию в раскрытии преступлений.3

Следовательно,  предусмотренное  в  примечании к  статье  316 УК РФ

обстоятельство,  исключающее  уголовную  ответственность  за  заранее  не

обещанное  укрывательство  преступления,  целесообразно  было  бы

преобразовать  в  факультативное  основание освобождения  от  наказания.  В

существующем виде данное примечание не вполне отвечает нравственным

1 См.:  Уголовное право России в схемах и определениях: учебное пособие / А. В.
Бриллиантов, Я.Е. Иванова. - Москва: Проспект, 2012 - С. 103.

2 См.: Там же.
3 См.:  Уголовное  право  России  в  схемах  и  определениях:  учебное  пособие  /  А.  В.
Бриллиантов, Я.Е. Иванова. - Москва: Проспект, 2012 - С. 145.
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критериям и отчасти препятствует выполнению уголовным законом функции

профилактики, так как использует злоупотребление правом.

На основании вышеизложенного предлагаем примечание к статье 316

УК РФ изложить в следующей редакции: «Лицо может быть освобождено от

наказания  за  заранее  не  обещанное  укрывательство  преступления,

совершенного его супругом или близким родственником».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя  итоги  дипломной  работы  можно  сделать  выводы,  что

укрывательство  преступлений  преследовалось  государством  всегда,  на

протяжении  всей  истории  Российского  государства  данное  преступление

являлось  тяжким  и  подразумевало  под  собой  строгое  наказание.  Но  с

течением  времени  отношение  государства  к  данному  составу  менялось  в

зависимости от Уголовного закона и сопровождающей его Конституции того

или иного этапа истории.

Отражая результаты поставленных в начале работы задач выявляются

несколько  главных  важнейших  моментов,  которые  требуют  решения.  Это

такие вопросы как:

 Определение  рамок  правового  поля  укрывательства

преступлений  небольшой  и  средней  тяжести,  а  такжеотражение

укрывательства  преступлений   в  отрасль  административного  права.

Одновременная  регламентация  уголовным  и  административным

законодательством  укрывательства  возможно  будет  способствовать

реализации принципа неотвратимости наказания, воздействовать на сознание

граждан, что ни одно лицо, прикоснувшееся к преступлению, не останется

безнаказанным.

 Ответственность  не  должна  вставать  в  зависимость  от

юридической  грамотности  граждан.  Незнание  законов  не  освобождает  от

ответственности. В обществе должно превалировать осознание того, что факт

укрывательства преступления сам по себе уже наказуем, а конкретная мера

ответственности  уже  будет  зависеть  от  степени  тяжести  укрываемого

преступления.

Ответственность  лица  за  укрывательство  которую  устанавливали

Судебники  1497  и  1550  гг.,  была  на  уровень  ниже  чем  у  участников

преступления которое укрывалось укрывателем.
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Также необходимо отметить, что Уложение о наказаниях уголовных и

исполнительных  1845  г.,  не  отличалось  строгостью  в  отношении

ответственности  укрывателей  преступлений,  а  наоборот  имело  даже

некоторые основания для ее освобождения.

В Уголовном уложении 1903 г., преступлениям против правосудия уже

была  посвящена  специальная  глава  в  которой  были  отражен  состав  об

укрывательстве  и  многих  других  преступлениях,  направленных  против

правосудия, но ответственность укрывателя за них предусматривалась более

низкая, чем укрываемого.

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. преступления против правосудия

не  выделялись  в  самостоятельную  главу  с  родовым  объектом,  а  были

отнесены  к  различным  главам:  контрреволюционным  преступлениям,

преступлениям  против  порядка  управления,  должностным  преступлениям,

преступлениям против жизни, здоровья и достоинства личности, нарушению

правил,  охраняющих  народное  здравие,  общественную  безопасность  и

общественный  порядок  и  предусматривали  ответственность  в  пределах  1

года лишения свободы.

Последующий уголовный кодекс РСФСР 1926 г. также не имел главы о

преступлениях  против  правосудия.  Статьи  о  соответствующих

преступлениях были включены в следующие главы: «Контрреволюционные

преступления»,  «Преступления  против  порядка  управления»  и

«Должностные преступления» и предполагали под собой ответственность от

1 года до 2 лет лишения свободы.

Уголовный  кодекс  РСФСР1960  г.  дифференцировал  уголовную

ответственность  за  преступления  против  правосудия,  более  четко  описал

составы и их признаки, исключил ряд деяний, не представляющих большой

общественной опасности, ввел ответственность за деяния, которые не были

предусмотрены предшествующими уголовными кодексами. Были включены

новые составы преступлений, как привлечение заведомо невиновного лица к

уголовной ответственности; понуждение свидетеля или потерпевшего к даче
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ложных показаний; растрата, отчуждение или сокрытие имущества, которое

подвергнутого  описи  или  аресту;  укрывательство  преступлений  и

недонесение о преступлениях.

В  УК  РФ  была  сохранена  система  норм  об  ответственности  за

преступления  против  правосудия.  С  учетом  того,  что  судебная  власть

является  самостоятельной ветвью власти  и  ей отведена  отдельная  глава  в

разделе «Преступления против государственной власти». Статья 316 УК РФ

провозглашает,  что  ответственность  наступает  только  за  «заранее  не

обещанное укрывательство особо тяжких преступлений». 

Примером особо тяжких преступлений являются: убийство (статья 105

УК  РФ),  террористический  акт  (статья  205  УК  РФ),  похищение  человека

(статья 126 УК РФ) и другие.

Укрывательство преступлений согласно УК РФ наказывается штрафом

в размере  до  двухсот  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы или

иного  дохода  осужденного  за  период  до  восемнадцати  месяцев,  либо

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В  действующем  уголовном  законодательстве  не  дается  четкого

определения  укрывательству  преступлений,  но  четко  прослеживается

тенденция  к  сокращению  видов  преступлений,  укрывательство  которых

влечет  за  собой  уголовную  ответственность.1 В  связи  с  разделением

преступлений  на  категории  и  с  тем,  что  укрывательство  преступлений

небольшой тяжести, преступлений средней тяжести и тяжких преступлений

не  влечет  уголовной  ответственности.  УК  РФ  провозглашает,  что

ответственность наступает только за «заранее не обещанное укрывательство

особо тяжких преступлений».

Наступление  уголовной  ответственности  за  заранее  не  обещанное

укрывательство  преступлений  и  преступника  основывается  на  двух

1 См.:  Миненок.  Д.М.  Формы  соучастия  в  новом  уголовном  кодексе  России,
Юристъ, М., 2004. С. 211.
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критериях:  объективном  -  совершении  лицом  активных  действий  по

сокрытию,  и  субъективном  -  осведомленности  виновного  в  том,  что  он

действительно укрывает особо тяжкое уголовно-наказуемое деяние.

Уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство

супруг  или  близкий  родственник  лица,  совершившего  преступление.

Следует,  так  же  понимать,  что  укрывательством  признается  нелюбое

физическое или интеллектуальное содействие преступнику, а только такое,

которое действительно затрудняет изобличение преступления.

Однако  оставлять  вне  рамок  правового  поля  укрывательство

преступлений  небольшой  и  средней  тяжести  нецелесообразно.  Уголовный

кодекс  РФ,  как  известно,  охраняет  наиболее  важные,  ключевые

общественные  отношения,  поэтому  решение  этой  проблемы  видится  в

перенесении  укрывательства  преступлений  данной  категории  в  отрасль

административного права.
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