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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломной работы. В уголовном 

законодательстве укрывательство преступлений признается наказуемым 

деянием. Впервые укрывательство появилось в Русской Правде, данное 

деяние видоизменилось и развивалось на протяжении последующих веков.  

Законодательно закрепленного понятия укрывательства преступлений 

нет, диспозиция уголовно-правовой нормы также не раскрывает понятия  

и признаков преступления, что порождает определенные проблемы  

на практике. Укрывательство преступлений очень схоже с соучастием  

в форме пособничества, однако следует их отличать, так как ответственность 

за данные преступления разная. Но рассматривая признаки пособничества, 

мы можем иметь представление о действиях, совершаемых  

при укрывательстве. Общественная опасность укрывательства заключается  

в том, что оно не только препятствует раскрытию уже совершенного 

преступления, но и часто способствует формированию у преступника 

представления о возможности безнаказанности за новое преступление,  

так как ответственность назначается только за особо тяжкие преступления. 

Многие научные деятели считают данную статью неэффективной,  

так как она не охватывает другие виды преступлений, кроме особо тяжких  

и является не таким действенным препятствием к совершению преступления 

и не помогает раскрываемости уголовных дел. 

Объектом дипломной работы является совокупность общественных 

отношений, складывающихся при назначении ответственности  

за укрывательство преступлений. 

Предметом дипломной работы является система правовых норм, 

регламентирующих ответственность за укрывательство преступлений,  

а также юридическая и учебная литература, научные статьи по данному 

вопросу. 
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Цель дипломной работы – выявить проблемы, возникающие  

в процессе назначения ответственности за укрывательство преступлений. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1) исследовать понятие и признаки укрывательства преступлений; 

2) рассмотреть историю развития законодательства об ответственности 

за укрывательство преступлений; 

3) исследовать характеристику объективных признаков состава 

преступлений; 

4) рассмотреть характеристику субъективных признаков состава 

преступлений; 

5) раскрыть уголовную ответственность за укрывательство 

преступлений. 

Теоретическую основу дипломной работы составляют труды таких 

авторов как: Н.А. Агешкина, В.Ф. Анисимков, В.В. Бабурин, М.А. Беляев, 

А.С. Беницкий, А.В. Бриллиантов, А.А. Васильев, В.В. Есипов, А.В. Зарубин, 

М.М. Лапунин, А.Е. Милин, А.А. Оболенинов, Н.С. Тюнин и др. 

Нормативная основа дипломной работы: Конституция Российской 

Федерации, Федеральные законы. 

Методология и методы исследования. При выполнении работы были 

использованы следующие методы: сравнительно – правовой, формально – 

юридический, системный, анализ. 

Эмпирической основой являются материалы судебных решений 

 по ст. 316 УК РФ. 

Структура работы обусловлена поставленными целью и задачами 

работы и состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, 

заключения и списка использованных источников. 



5 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УКРЫВАТЕЛЬСТВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ОДНОГО ИЗ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ 

 

1.1. Понятие и признаки укрывательства преступлений 

 

 

Укрывательство преступлений представляет собой наиболее опасную 

форму прикосновенности к особо тяжким преступлениям1. 

Прикосновенность, представляет собой вид преступного поведения, 

посягающего на установленный порядок осуществления уголовного 

судопроизводства путем сокрытия всевозможных следов и плодов 

преступления. Отличительными признаками прикосновенности являются:  

1) отсутствие у лица умысла на соучастие, т.е. оно не желает ни физически,  

ни интеллектуально помогать совершать преступление; 2) отсутствие 

совместности действий; 3) нет причинно-следственной связи между деянием 

прикосновенного лица и преступным результатом, достигнутым после 

совершения преступления; 4) оказание помощи виновному лицу в уклонении 

от правосудия и (или) распоряжении плодами преступления2. Состав 

укрывательства преступлений предусмотрен ст. 316 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) и входит в раздел 

преступления против правосудия. Действия лица, укрывающего орудия, 

средства, следы преступления, предметы, добытые преступным путем, 

препятствуют следственным органам, а также суду устанавливать истину  

по уголовным делам. Отсутствие информации о совершенном преступлении 

или лице, которое его совершило, делает более трудным процесс 

привлечения виновных к уголовной ответственности. Безнаказанность  

за преступления порождает вседозволенность и мотивирует преступников  

                                                             
1 См.: Оболенинов А.А. Укрывательство преступлений: перспективы развития 

законодательного регулирования // Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 61. 
2 См.: Клименко Ю.А. Несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ): 

юридическая природа, соотношение с укрывательством и соучастием в терроризме // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9. С. 165 
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на продолжение противоправной деятельности, усовершенствование своих 

преступных навыков и привлечение к своей деятельности иных лиц1.  

В соответствии со ст. 316 УК РФ укрывательство преступлений 

представляет собой заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений2. Под заранее не обещанным укрывательством следует 

понимать укрывательство, оказанное после окончания преступления, 

 и состоит в предоставлении преступнику жилища, денег, изменения  

ему внешности и т. п3. 

Закрепленного понятия укрывательства преступлений нет, 

 ст. 316 УК РФ также не раскрывает его. В толковом словаре С.И. Ожегова  

и Н.Ю. Шведовой укрывательство раскрывается как умышленное сокрытие 

преступника, орудий преступления или преступно добытых предметов. 

Рассматривая данное понятия, можно предположить, что в толковом словаре 

содержится более точное определение, чем в диспозиции статьи УК РФ4.  

Понятие укрывательства преступлений дают также некоторые научные 

деятели. Например, укрывательство преступлений можно определить  

как заранее не обещанное сокрытие преступника, средств или орудий, следов 

преступления либо предметов, добытых преступным путем, которое 

совершено лицом, не принимавшим участия в основном преступлении  

в качестве исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника5. 

По мнению О.И. Семыкиной, укрывательство преступлений -  

это самостоятельный комплексный институт отрасли уголовного права, 

                                                             
1См.: Беницкий А.С. Укрывательство преступления: проблемы уголовной 

ответственности // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. № 4. 2014. С. 13. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996г. № 

63-ФЗ (в ред. от 04.05.2018г.) // Собрание законодательства РФ. № 25. Ст. 2954. 1996.; 

Российская газета. № 88. 2018. 
3 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров 

/ отв. Ред. А. И. Рарог. – 2 изд., перераб. И доп. – Москва: Проспект, 2018. С. 585. 
4 См.: Дубовиченко С.В. К вопросу об укрывательстве преступлений по уголовному 

праву России // Татищевские чтения: актуальные вопросы науки и практики: Материалы 

ХII Международной практической конференции. Волжский университет им. В.Н. 

Татищева. 2015. С. 29-30. 
5См.: Метельский П.С. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений (ст.316 УК РФ) // Вестник НГУ: право. № 1. 2011. С. 144. 
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определенная группа юридических норм, которые закрепляют уголовную 

ответственность за сокрытие преступлений и лиц, их совершивших, как 

формы противодействия производству предварительного следствия и 

дознания, а также деятельности суда1. 

И. А. Николайчук отмечает, что укрывательство это опасная форма 

противодействия расследованию, которая препятствует установлению 

правосудия по уголовному делу2. 

По мнению В. А. Тюнина, заранее не обещанное укрывательство 

преступления – это умышленная, общественно опасная деятельность лиц, 

которые не принимали участия в совершении самого преступления, но после 

его совершения приняли меры к его сокрытию. Можно сказать, что данная 

норма обладает двойным предупредительным действием, по отношению  

не только к лицам, которые укрывают преступника, но и к тем,  

кто его совершает3. 

Можно согласиться с А. В. Бриллиантовым, который укрывательство 

преступлений представляет как заранее не обещанное деяние, которое 

совершается после окончания преступления, вследствие чего,  

не способствует их совершению, не является содействием преступнику  

и не находится в причинной связи с результатом преступления, поэтому  

его последствиями не является соучастие в преступлении. Однако если лицо 

все же участвовало в совершении преступления, то его действия будут 

расцениваться не как укрывательство, а как соучастие4. 

Однако есть и противоположное мнение, например, Козлов А.П. 

относит укрывательство преступлений к одному из видов пособничества, так 

                                                             
1 См.: Семыкина О.И. Ответственность за укрывательство преступлений по 

уголовному праву России: Автореф. …дис. канд. юрид. наук. М., 2003.С. 26. 
2 Цит.по: Николайчук, И. А. Сокрытия преступлений как форма противодействия 

расследованию: автореф. дис. … юрид. наук: 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

Уголовно-исполнительное право / И. А. Николайчук. — Воронеж, 2000. С. 12. 
3См.: Тюнин В.А. Укрывательство преступления – проблемы законодательного 

регулирования в Российской Федерации // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. № 9. С. 268. 
4 Цит.по: Бриллиантов А.В. Укрывательство преступлений: вопросы квалификации 

// Уголовное право. 2017. № 1. С. 26. 
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как, по его мнению, поведение лица, заранее обещавшего укрыть  

и выполнить свое обещание, от поведения лица, заранее не обещавшего 

укрыть, фактически ничем не отличаются, вследствие чего, в обоих случаях, 

действуют с реальной надеждой на последующее укрывательство1. Данного 

мнения придерживаются и другие авторы. В виду чего, есть основания 

полагать, что различные точки зрения по данной теме обосновываются 

необходимостью тщательного рассмотрения данной нормы и ее 

конкретизации. 

В примечании к ст. 316 УК РФ предусмотрено освобождение  

от уголовной ответственности за укрывательство, если оно совершено 

супругом лица или его близким родственником. В соответствии  

с п. 4 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее по тексту УПК РФ)  

к близким родственникам (кроме супругов) относятся родители, дети, 

усыновители, родные братья и сестры, дедушки и бабушки, внуки2. 

Большую роль при совершении данного преступления играют нормы 

морали, ведь в данном случае на первое место выходит вопрос совести 

каждого человека. Помогая другому человеку укрыть совершенное  

им преступление, будучи законопослушным гражданином, лицо вступает  

в противоречия со своими моральными убеждениями. Исходя из данных 

размышлений, некоторые научные деятели предполагают, что именно 

поэтому в ч.1 ст. 51 Конституции РФ закрепляется, то, что никто не обязан 

свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников. 

Однако, многие преступники, начинают чувствовать свою безнаказанность, 

так как лиц, укрывающих своих родственников или их преступления, 

 не привлекают к уголовной ответственности, поэтому они, совершая новое 

преступление, могут заручиться тем, что их родственники будут молчать. 

Укрывательство преступления является уголовно наказуемым деянием 

                                                             
1 См.: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность // Спб.: Изд. «Юридический 

цент Пресс». 2001. С. 82. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // российская газета. № 249. 2001.; Российская 

газета. № 295. 2018. 
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лишь тогда, когда оно связано с совершением особо тяжкого преступления. 

Из этого следует, что за укрывательство преступлений небольшой, средней 

тяжести или тяжкого преступления не установлена уголовная 

ответственность, хотя при этом с формальной точки зрения лицо  

не перестает быть причастным к совершённому преступлению.  

При определении круга преступлений, за укрывательство которых 

целесообразно применять наказание в уголовном порядке, законодатель 

руководствуется только таким критерием, как тяжесть совершённого 

преступления. При этом забывает, что не менее важными критериями 

являются:  

1) важность объекта посягательства (жизнь, здоровье, свобода 

человека, физическое и нравственное состояние детей);  

2) распространенность определенных преступлений и актуальность 

борьбы с ними, а именно с кражами, вымогательством, мошенничеством, 

грабежами1. 

А. А. Васильев определяет критерии общественной опасности данного 

деяния2:  

1) установление правоприменителем объема информации об основном 

преступлении, которым владело причастное лицо в момент совершения 

своего деяния;  

2) учет индивидуальных профессиональных и других знаний, умений 

 и навыков причастного лица. Предложенные критерии позволяют 

определить, осознает ли причастное лицо общественную опасность 

основного преступления. 

Заранее не обещанное укрывательство не только затрудняет 

расследование и дальнейшее раскрытие преступлений, но и препятствует 

                                                             
1 См.: Тюнин В.А. Укрывательство преступления – проблемы законодательного 

регулирования в Российской Федерации // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. № 9. С. 268. 
2 См.: Васильев, А. А. Уголовно-правовая характеристика прикосновенности к 

преступлению: автореф. дис. … канд. юрид. наук / А. А. Васильев. - Екатеринбург, 2009. 

С. 10. 
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действию одного из основных принципов уголовного права - принципа 

неотвратимости ответственности, когда каждое лицо, совершившее 

преступление должно быть привлечено к ответственности, а значит, 

изобличению виновных и привлечению их к уголовной ответственности1.  

Укрывательство преступлений - это заранее не обещанные 

умышленные действия лиц, которые не принимали участия в совершении 

основного преступления в качестве соучастников (в частности, не помогали  

и заранее не обещали оказывать любую помощь исполнителю или другим 

соучастникам) и которые препятствуют применению средств уголовно-

правового воздействия за совершение преступления при отсутствии 

признаков соучастия в нем2. 

Основным моментом, который влияет на квалификацию преступлений 

при заранее не обещанном укрывательстве, является сокрытие, 

предусматривающее только активное поведение виновного, которое 

противодействует осуществлению правосудия, а именно помогает 

преступнику уйти от наказания. Укрывательство всегда предполагает  

за собой активное поведение лица в укрывательстве виновного 

 или результатов его преступной деятельности от следственных органов,  

что, в свою очередь, препятствует привлечению виновного к уголовной 

ответственности3. Однако, некоторые авторы выделяют также возможность 

совершения преступления путем пассивного поведения лица (бездействия). 

Для привлечения к уголовной ответственности за бездействие необходимо, 

чтобы на лицо были возложены соответствующие обязанности и имелась 

реальная возможность их реализации. Примером может являться 

недоносительство (врач не сообщил о пациенте, поступившем в больницу  

с огнестрельным ранением, несообщение о лице, совершившем преступление 

                                                             
1См.: Метельский П.С. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений (ст.316 УК РФ) // Вестник НГУ: право. № 1. 2011. С. 143-148. 
2 См.: Юсупов И.Ю. Еще раз о наказуемости родственного укрывательства 

преступника и несообщения о преступлении // Современное право. № 2. 2000. С. 95-97. 
3См.: Тюнин В.А. Укрывательство преступления – проблемы законодательного 

регулирования в Российской Федерации // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. № 9. С. 269. 
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и т.п.). В действующем законодательстве прямо не закреплена обязанность 

граждан сообщать в правоохранительные органы о готовящемся  

или совершенном преступлении, как и ранее это остается только моральной 

обязанностью. 

К активным действиям можно отнести предоставление преступнику 

жилища или убежища; транспортных средств; документов; изменение  

его внешнего вида; уничтожение, изменение, продажа орудий совершения 

преступления; сокрытие средств преступления (это может быть форма, 

маски, фальшивые деньги и документы и пр.); сокрытие следов преступления 

(пятен крови, отпечатков пальцев, вмятин от орудий и пр.); сокрытие 

имущества, добытого или созданного преступным путем (краденые 

ценности, фальшивые деньги и пр.)1. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ,  

в соответствии с Определением от 8 июня 2010 г. № 67-Д10-8СП  

под укрывательством преступлений понимает: «...активные действия  

по сокрытию преступника либо преступления…».  

Под сокрытием преступления можно понимать помещение в укрытие, 

уничтожение, изменение, продажа, дарение и т.п. орудий преступления,  

т.е. предметов, использовавшихся для непосредственного совершения 

преступления (оружия, воровских инструментов и др.), средств 

преступления, т.е. вещей, которые облегчали действия преступника 

(фальшивая или настоящая униформа, маски, фальшивые документы  

и средства для их изготовления, фальшивые деньги и т.д.), следов 

преступления, т.е. получившихся в результате действий преступника 

отображений, которые могли быть использованы как вещественные 

доказательства (пятна крови, отпечатки пальцев, вмятины от орудий взлома  

и т.п.), а также предметов, добытых преступным путем, т.е. вещи, которые 

были получены (например, похищенное имущество, документы)  

либо созданы противоправным способом (фальшивые деньги, подделанные  

                                                             
1 См.: Семыкина О.И. Ответственность за укрывательство преступлений по 

уголовному праву России: Автореф. …дис. канд. юрид. наук. М., 2003.- С. 11. 
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 документы)»1. 

Можно выделить следующие виды укрывательства преступлений: 

физическое и интеллектуальное. Физическое укрывательство может 

представлять собой предоставление виновному транспортных средств, 

сокрытие или уничтожение орудий, следов преступления и т.п. 

Интеллектуальное укрывательство может заключаться в сообщении ложных 

сведений об обстоятельствах преступления, о месте нахождения преступника 

и других действиях2. 

Рассматривая интеллектуальное укрывательство, следует обратить 

внимание на то, что оно бывает, охватывается самостоятельными составами, 

которые и должны вменяться виновному. Например, к данным составам 

можно отнести заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ), заведомо ложные 

показания, заключения эксперта или неправильный перевод  

(ст. 307 УК РФ) и др. Однако, в некоторых случаях оно может быть 

квалифицировано и по ст. 316 УК РФ. Например в случае, если лицо дает 

заведомо ложные показания, объяснения в процессе проверки материалов  

и заявлений или во время проведения оперативно-розыскных мероприятий,  

также направляет работников правоохранительных органов, по ложным 

следам; предупреждает преступников о предстоящем задержании, дает 

советы о наиболее подходящих и безопасных местах для укрытия  

и т. п.)3. 

Однако спорным остается вопрос о квалификации интеллектуального 

укрывательства совершенного путем дачи заведомо ложных показаний 

свидетелем, экспертом, специалистом (ст.307 УК РФ). Дача заведомо ложных 

показаний может быть способом укрывательства преступлений.  

Если свидетель дает показания с целью сокрытия преступления  

                                                             
1 Комментарий к ст. 316 УК РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://stykrf.ru/316 
2 См.: Бабурин В.В., Мурин Д.А. Объективная сторона заранее не обещанного 

укрывательства преступлений против собственности // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2016. № 6. С. 9. 
3 См.: Бриллиантов А.В. Укрывательство преступлений: вопросы квалификации // 

Уголовное право. 2017. № 1. С. 24. 

consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA466ADAAA70FDD9C10EE8AA5EE8214AFE0510F730EC86449C58C3A85FD489A0859B2353B04E65917CB63F59CC3D9B68R24EI
consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA466ADAAA70FDD9C10EE8AA5EE8214AFE0510F730EC86449C58C3A85FD681A9839B2353B04E65917CB63F59CC3D9B68R24EI
consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA466ADAAA70FDD9C10EE8AA5EE8214AFE0510F730EC86449C58C3A85FD780AD869B2353B04E65917CB63F59CC3D9B68R24EI
http://stykrf.ru/316
consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA4665D1B470FDD9CA07EDAB54EB7C40F65C1CF537E3D9419B49C3AB5ACB80A89E927703RF4DI
consultantplus://offline/ref=5E91A4ECF95A3883FA4665D1B470FDD9CA07EDAB54EB7C40F65C1CF537E3D9419B49C3AB5ACB80A89E927703RF4DI
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или преступника, то налицо идеальная совокупность преступлений  

(ст.307 и 316 УК РФ). Само укрывательство преступлений не охватывает дачу 

заведомо ложных показаний, так как последнее само является преступлением 

и влечет уголовную ответственность. К тому же законодатель не указал  

на цели преступления в диспозиции ст.307 УК РФ. Дача показаний с целью 

сокрытия преступления или преступника существенно повышает 

общественную опасность данного преступления и это требует 

самостоятельной уголовно-правовой оценки1. 

Укрывательство представляет собой длящееся преступление. 

Начинается укрывательство тогда, когда совершены все действия, 

направленные на сокрытие преступления или преступника (или при 

бездействии, когда лицу стало известно, что у него укрывается преступник 

либо хранятся орудия преступления). Момент окончания укрывательства 

будет зависеть от его способа: при уничтожении орудий совершения 

преступления, деяние будет окончено во время совершения указанных 

действий; при прекращении предоставления укрытия виновному или 

уничтожения следов преступления, данное деяние будет длиться до тех пор, 

пока не будет прекращено по воле виновного (явка с повинной, отказ 

преступнику в дальнейшем предоставлении убежища) либо помимо его 

желания (изъятие предметов, орудий, следов совершения преступления, 

привлечение к ответственности). С одного из перечисленных событий  

и начинает течь срок давности привлечения к ответственности  

за укрывательство2. 

Из рассмотренных ранее различных мнений авторов, можно выделить 

следующие признаки, характеризующие укрывательство, как преступление:  

1) объектом преступления являются интересы правосудия;  

                                                             
1 См.: Дубовиченко С.В. К вопросу об укрывательстве преступлений по уголовному 

праву России // Татищевские чтения: актуальные вопросы науки и практики: Материалы 

ХII Международной практической конференции. Волжский университет им. В.Н. 

Татищева. 2015. С. 34. 
2 Комментарий к ст. 316 УК РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://stykrf.ru/316 

http://stykrf.ru/316
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2) состав преступления, образуется только в случае не обещанного 

заранее укрывательства;  

3) наказание, предусмотрено только при укрывательстве особо тяжких 

преступлений;  

4) субъектами укрывательства не могут являться лица, которые 

укрывают преступление, совершенное супругом или близким родственником. 

Выделяют четыре возможных предмета укрывательства: средство 

совершения преступления; орудие совершения преступления; следы 

преступления; предметы, добытые преступным путем1. 

Вследствие того, что диспозиция ст. 316 УК является простой, 

элементы укрывательства определяются через понятие пособничества, 

указанного в ч. 5 ст. 33 УК. Однако пособничество представляет собой 

заранее (до начала совершения основного преступления) данное обещание 

скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы 

преступления или предметы, добытые преступным путем. На данном этапе 

подготовки к осуществлению преступления потерпевший еще не определен. 

В то же время при укрывательстве преступлений ситуация иная, здесь 

 уже существует конкретный потерпевший, который является одним  

из основных источников информации о совершенном преступлении  

и может стать свидетелем преступного посягательства. Это означает,  

что совершенное сокрытие преступления или лица, его совершившего, 

нередко напрямую зависит от сокрытия самого потерпевшего  

как возможного разоблачителя совершенного преступного посягательства. 

Укрывательство преступлений очень тесно связано с нормами, 

предусматривающими уголовную ответственность за заведомо ложные 

показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод 

(ст.307 УК РФ), отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний  

(ст.308 УК РФ). Как и укрывательство преступлений, эти деяния 

                                                             
1См.: Сережкина К.Н. проблемы совершенствования уголовного законодательства 

об ответственности за укрывательство преступлений и практики его применения // 

Вестник СамГУ. № 10. 2006. С. 169. 
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препятствуют установлению истины по уголовному делу и тем самым 

посягают на интересы правосудия. Дача заведомо ложного показания 

свидетелем или отказ от дачи показаний могут быть направлены на сокрытие 

преступника. Но такие же действия по дезинформации могут быть 

совершены и до закрепления процессуального статуса лица в качестве, 

например, свидетеля или эксперта. При обнаружении преступника особенно 

«по горячим следам» определяющее значение имеет опрос очевидцев, 

поквартирные обходы на месте происшествия. Сообщение очевидцем 

заведомо ложных сведений о месте нахождения преступника,  

об обстоятельствах преступления может сбить следствие. Применить 

перечисленные нормы к таким лицам нельзя, поскольку они не обладают 

признаками специального субъекта, но степень опасности их действий может 

быть не меньше, чем такие же действия, совершенные свидетелем, 

потерпевшим, экспертом или специалистом. Из этого следует,  

что в указанных случаях следует привлекать к уголовной ответственности  

за укрывательство преступлений (ст.316 УК РФ). Способом такого 

укрывательства могут быть интеллектуальные (информационные) действия, 

совершаемые для укрытия преступника, орудий, средств, следов 

преступления и предметов добытых преступным путем1. 

В заключении можно сделать вывод, что рассмотрев несколько 

определений и признаков данного преступления, под укрывательством 

преступлений можно понимать одномоментное или длительное, заранее  

не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений, лицами, которые 

не принимали участия в совершении самого преступления  

и не способствовали его совершению. Деяния лиц выражаются в виде 

физических действий – сокрытие преступника, средств или оружия 

совершения преступления, следов преступления либо предметов добытых 

                                                             
1 См.: Дубовиченко С.В. К вопросу об укрывательстве преступлений по уголовному 

праву России // Татищевские чтения: актуальные вопросы науки и практики: Материалы 

ХII Международной практической конференции. Волжский университет им. В.Н. 

Татищева. 2015. С. 34. 
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преступным путем, а также в виде интеллектуального содействия, которое 

выражается в самооговоре, даче заведомо ложных показаний, заведомо 

ложном доносе с целью отвести подозрение от лица,  

в действительности совершившего преступление. Уголовная ответственность 

за укрывательство предусмотрена только за особо тяжкое преступление.  

Не ставя под сомнение обоснованность уголовно-правового запрета  

в отношении именно этой категории преступлений, хотелось бы отметить, 

что входящие в нее преступления различаются между собой по уровню 

общественной опасности. Это различие становится очевидным  

при сопоставлении верхних пределов санкций в виде лишения свободы  

за совершение особо тяжких преступлений. Заранее не обещанное 

укрывательство преступления небольшой, средней тяжести или тяжкого  

не влечет за собой уголовной ответственности, хотя при этом с формальной 

точки зрения лицо не перестает быть укрывателем совершенного 

преступления. Примерами активных действий лиц, осуществляющих 

укрывательство, являются: предоставление преступнику жилища  

или убежища, транспортных средств, уничтожение, изменение, продажа 

орудий совершения преступления; сокрытие следов преступления (пятен 

крови, отпечатков пальцев, вмятин от орудий и пр.), сокрытие имущества, 

добытого или созданного преступным путем (краденые ценности, фальшивые 

деньги и т.д.) и др. Данную норму не редко сравнивают с соучастием  

в преступлении или пособничеством, однако это самостоятельная норма  

и поэтому, все же существует необходимость тщательного ее рассмотрения 

конкретизации. 

 

 

1.2. История развития законодательства об ответственности за 

укрывательство преступлений 
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Законодательство России на протяжении всей истории своего развития 

предусматривало ответственность за преступления против правосудия. 

Правовые акты содержали достаточно широкий перечень уголовно 

наказуемых деяний, препятствующих осуществлению правосудия, однако 

отдельно такой состав как укрывательство преступления выделялся не сразу.  

Факт наличия установления ответственности за прикосновенность  

к преступлению впервые был утановлен в Уставе князя Ярослава «О судах 

церковных» (ХХI вв.), в котором упоминалось недонесение о готовящемся 

преступлении: «Услышит жена от иных людей, что думают на царя они или 

на князя, … а опосли обличиться». Далее, ответственность за 

прикосновенность к преступлению усматривалась в «Русской правде» – 

первом письменном сборнике правовых обычаев и постановлений, 

выделенных из княжеских уставов и судебных решений. Однако Русская 

Правда не предусматривала отдельного состава данного преступления, но 

выделяла такой как укрывательство беглого челядина. Согласно ст. 112, 113 

Пространной редакции Русской правды, данная причастность к указанному 

деянию наказывалась большим штрафом с вознаграждением того лица,  

кто оказывал ему большую помощь в обнаружении того беглеца, который 

совершил преступление и сообщал господину о месте его нахождения. Ст. 32 

этого же сборника гласила: «Челядин, убежавший от своего господина  

и скрывшийся в чужом доме, должен быть выдан ему в течение первых двух 

дней; если же его не выдадут либо выдадут  в эти дни, то, будучи опознан, 

все равно возвращается к хозяину, но его укрыватель наказывается тогда 

продажей (денежным штрафов) в 3 гривны». Содержание данной нормы 

показывало, что законодатель древней Руси допускал возможность 

взаимного компромисса с виновным при установлении ответственности  

за укрывательство. Законом давалось два дня на то, чтобы лицо добровольно 

выдало беглого холопа. Выполнение этого условия освобождало от 
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уголовной ответственности за укрывательство1. 

Следы данного преступления прослеживались и в Судебниках 1497  

и 1550 годов, которые уделяли внимание прикосновенности к преступлению 

в связи со скупкой краденого. Так, согласно статьям 46, 47, добросовестность 

приобретения новых вещей необходимо было доказывать привлекая двух  

или трех свидетелей. Также некоторые моменты укрывательства можно было 

усмотреть в таких должностных преступлениях как лжесвидетельство  

и лжеприсяга (преступления против веры).  

Рассматривая укрывательство необходимо также рассмотреть Статут 

Великого княжества Литовского (1529 г.), оказавший существенное влияние 

на развитие русского права и основанный на «Русской Правде» и русском 

обычном праве. Другими источниками Статута были литовское и польское 

законодательство, римское и немецкое право, судебная практика.  

Для изучения истории становления института прикосновенности  

к преступлению особое значение представляет ст. 30 раздела 7 Статута.  

В данной статье, предусматривалось наказание укрывателей преступников  

и лиц, пользующихся заведомо крадеными вещами: «Если бы наши 

подданные скрывали в своих домах или имениях подозрительных людей, 

преступников, разбойников, изгнанных из страны или давали  

им какие-нибудь советы, или оказывали помощь в ущерб обществу,  

или пользовались заведомо крадеными вещами, и это было бы доказано,  

то виновный должен быть наказан так же, как перечисленные выше 

преступники. Потому что по справедливости и совершающий преступление, 

и потворствующие ему должны подвергаться одинаковому наказанию»2. 

Также упоминание о данном преступлении имелось и в нормах 

Уставных книг Разбойного Приказа (1555–1556, 1616–1617 гг.). Помимо 

таких форм, как укрывательство и недоносительство, были отнесены 

                                                             
1 См.: Косякова Н.С. Возникновение и развитие в Российском уголовном праве 

института прикосновенности к преступлению (дооктябрьский период) // Ленинградский 

юридический журнал. 2010. № 3 (21). С. 120-121. 
2 Там же. С. 122. 
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пристанодержательство, подвод, а также поклажея, т.е. прием на хранение 

вещей, добытых преступным путем, равно как и скупка таких вещей. Глава 

ХХI «О разбойных и татиных делах» содержала ряд статей о деяниях, 

относимых в последующем к прикосновенности к преступлению. Так, 

 ст. 19-20 вводили ответственность в виде штрафа (пени) в размере 10 руб.  

за недоносительство и укрывательство людей, «у которых уши резаны»,  

т.е. совершивших кражу. Ст. 59-65, которые фактически повторяли ст. 25-35 

Уставной Книги Разбойного приказа, устанавливали ответственность  

за укрывательство, недоносительство и попустительство татям  

и разбойникам. Если недоносительство и попустительство влекло  

для виновного необходимость уплаты вытей, то укрывательство 

предполагало уголовную ответственность. В ст. 60-62, 77-79 были описаны 

основные способы укрывательства общеуголовных преступлений. Простое 

укрывательство предполагало предоставление убежища владельцем земли 

(ст. 60). Квалифицированное укрывательство могло быть совершено 

посредством высылки преступника за пределы владений (ст. 77, 78) либо 

сообщения ложных сведений (ст. 61). В качестве укрывательства, влекущего 

повышенную ответственность, рассматривались и случаи наказания 

преступника самим владельцем земли без выдачи его для наказания: «сыскав 

у себя разбойников, своих людей или крестьян побьет, не хотя их к сыску 

отдать в губу, укрывая за собой воров» (ст. 79)1. 

Соборное Уложение 1649 г. содержало нормы об ответственности  

за прикосновенность к преступлению, однако некоторые из них во многом 

повторяли положения Разбойного приказа. Соборное Уложение выделяет три 

разновидности укрывательства, совершаемого неоднократно (ст. 69)2:  

1) «стан» - т.е. укрывательство как ремесло;  

                                                             
1 См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С.75-76. 
2 См.: Памятники Русского права. Соборное уложение царя Алексея Михайловича 

1649 года. Вып. 6 / Под ред. докт. юрид. наук. К.А. Софроненко. Гос. Изд-во юр. 

литературы. М., 1957. С. 400-401. 
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2) постоянное «пристанодержательство» или «становничество» - 

предполагало постоянное предоставление укрытия преступнику; 

3) «приезд» – временное предоставление укрытия. 

Такое укрывательство влекло то же наказание, которое 

устанавливалось разбойникам. Уложение различало укрывательство 

преступников и укрывательство вещей. За укрывательство преступников, 

если это не было пристанодержательством, следовала денежная пеня  

и платеж вытей истцам, а за поклажу татиной рухляди или куплю-продажу 

краденного применялась пытка, тюремное заключение и возмещение 

убытков пострадавшему. Соборным уложением за укрывательство беглых 

устанавливался высокий штраф (ст. 10). Разбой и укрывательство 

разбойников наказывались конфискацией имущества виновных. Совершение 

обыкновенной кражи в первый раз влекло битье кнутом, урезание уха, два 

года тюрьмы и ссылку. Квалифицированное укрывательство могло быть 

совершено посредством высылки преступника за пределы владений  

(ст. 77, 78) либо сообщения ложных сведений (ст. 61). В качестве 

укрывательства, влекущего повышенную ответственность, рассматривались 

и случаи наказания преступника самим владельцем земли без выдачи  

его для наказания: «сыскав у себя разбойников, своих людей или крестьян 

побьет, не хотя их к сыску отдать в губу, укрывая за собой воров» (ст. 79).  

Аналогично укрывательству наказывались подводчики и поноровщики. 

Подводчиками являлись лица, указывавшие место и удобный момент  

для совершения преступления, а поноровщиками являлись те,  

кто обманывал, чтобы скрыть преступные деяния, все это свидетельствовало 

об опасности действий укрывателей, которые приравнивались к действиям 

подстрекателей и пособников. 

В Артикуле Воинском 1715г. были закреплены нормы  

об ответственности за недонесение, укрывательство, приобретение, сбыт  

и хранение имущества, добытого преступным путем, пользование таким 

имуществом, получение его части, однако термин «прикосновенность»,  
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как и прежде, не использовался. Вместе с тем, Артикул Воинский называл 

одним из самых опасных преступлений разбой и причислял к разбойникам 

также укрывателей и недоносителей1. В артикулах 206–207 гл. 24  

«Об утаении и увозе злодеев» предусматриваются такие преступления,  

как укрытие и увод врага, изменника или другого какого-либо преступника  

в целях избавления его от наказания. В Артикуле 207 не устанавливалась 

определенная санкция, но наказание зависело от содеянного преступником, 

т.е. виновные подлежали тому же наказанию, какому должен быть 

подвергнут преступник: «… Сию наказание и над оными произведено 

бывает, которые сему делу вспомогали»2. Артикул 129 устанавливал 

ответственность за недонесение о готовящемся преступлении: «Если кто 

уведает, что един или многие нечто вредительное учинить намерены,  

или имеет ведомость о шпионах или иных подозрительных людях, в обозе 

или гарнизонах обретающих, и о том в удобное время не объявит, тот имеет, 

по состоянию дела, на теле или животом наказан быть». Причем о бунте, 

измене, преступлениях против монарха доносы предписывалось подавать 

непосредственно царю. Недоносительство составляло самостоятельное 

преступление не только по государственным, но и по другим преступлениям, 

в частности, против веры. Так, богохульство наказывалось прожжением 

языка раскаленным железом, а затем отсечением головы. Недоносительство  

о богохульстве каралось так же, как и само богохульство. Доносы в этот 

период получили широкое распространение, и часто в результате наговоров 

страдали невинные люди3. 

Более строгую ответственность предусматривали следующие указы, 

касающиеся укрывательства: Указ об укрывательстве разбойников  

                                                             
1 См.: Анисимов В.Ф. История законодательства России о преступлениях против 

собственности с признаками хищения // Вестник Югорского государственного 

университета. № 4. 2009. С. 53. 
2См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С.76-77. 
3 См.: Косякова Н.С. Возникновение и развитие в Российском уголовном праве 

института прикосновенности к преступлению (дооктябрьский период) // Ленинградский 

юридический журнал. 2010. № 3 (21). С. 125. 
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от 24 февраля 1699 г., Указ об укрывательстве стрельцов от 17 января 1700 г., 

Указ об укрывательстве беглых людей от 5 февраля 1705 г., Указ  

об укрывательстве воров от 30 октября 1719 г. Ответственность укрывателей, 

недоносителей, попустителей приравнивалась к ответственности главных 

виновников преступления в Морском уставе Петра I1. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. включало  

в себя общую и особенную части. В Общей части указывались основные 

виды прикосновенности к преступлению: попустительство, укрывательство, 

недоносительство. Как указывалось в Уложении: «Сверх того,  

из прикосновенных к деле и преступлению признаются: 1) попустителями  

те, которые, имев власть или возможность предупредить преступление,  

с намерением или, по крайней мере, заведомо допустили содеяние оного; 

2) укрывателями: те, которые, не имев никакого участия в самом содеянии 

преступления, только по совершении уже оного заведомо участвовали 

 в сокрытии или истреблении следов его, или же в сокрытии самих 

преступников, или также заведомо взяли к себе или приняли на сбережение, 

или же передали, или продали другим похищенные или отнятые у кого-либо 

или же другим противозаконным образом добытые вещи»2. 

Н.С. Таганцев, анализируя типы лиц, прикосновенных к преступлению 

по Уложению 1845 г., распределял их по «характеристическим свойствам 

деятельности на четыре группы3:  

1) попустители и недоносители о готовящемся деянии;  

2) укрыватели преступника и преступления;  

3) воспользовавшиеся плодами преступного деяния; 

4) недонесшие о совершившемся преступном деянии». 

                                                             
1 См.:Милин, А.Е.,Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С.76-77. 
2 См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С. 75-76. 
3 Цит. по: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т.1. Тула: 

Автограф, 2001. С. 624. 
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Суровому наказанию подлежали лица, прикосновенные  

к преступлениям против верховной власти. Так, «все участвовавшие  

в злоумышлении или преступном действии против священной особы 

государя императора, или против прав самодержавной власти его, в виде 

сообщников, пособников, подговорщиков, подстрекателей или попустителей, 

а равно и укрывателей виновных в сем, и те, которые, зная и имея 

возможность донести о злоумышлении или о злоумышленниках,  

не исполнили сей обязанности» (ст. 265), приговаривались к лишению всех 

прав состояния и к смертной казни. Такому же наказанию и на том  

же основании подвергались виновные в злоумышлении или преступном 

действии против жизни, здоровья, свободы, чести и высочайших прав 

наследника престола и супруги государя императора или прочих членов 

императорского дома (ст. 266). 

В Особенной части Уложения о наказаниях уголовных  

и исправительных 1845 г. закон дифференцировал укрывательство  

на виды: военных беглецов (ст. 528, 530), укрывательство людей  

без установленных видов (ст. 958–974), ложное свидетельство по делам 

уголовным (ст. 944), умышленное непредание суду подчиненного 

начальником (ст. 406), пристанодержательство в отношении шаек (ст. 929), 

пристанодержательство для отдельных воров (ст. 1662) и др. Уложение 

впервые рассматривало институт прикосновенности отдельно от института 

соучастия, относя заранее обещанное укрывательство к одному из видов 

соучастия – пособничеству (ст. 15). Формулировка ст. 16: «те, которые,  

не имев никакого участия в самом содеянии преступления» свидетельствует  

о том, что законодатель прямо указывал на отсутствие причинной связи 

между укрывательством и наступившими последствиями укрываемого 

преступления, что отграничивало его от соучастия. Ст. 17 гласила: 

«Прикосновенными к преступлению признаются и те, которые, знав  

о умышленном или уже содеянном преступлении и имев возможность 
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довести о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности»1. 

Укрыватели преступлений против верховной власти, «священной особы 

государя императора» и членов императорского дома, как и другие 

прикосновенные к таким деяниям лица, подвергались особо суровому 

наказанию - «лишению всех прав состояния и смертной казни» (ст. 265, 266 

Уложения). При этом прикосновенные лица, подвергались этому наказанию 

наравне с соучастниками. Ст. 274 Уложения предусматривала  

такое же наказание за укрывательство государственного преступления - 

бунта.  

В Уложении предусматривалась ст. 134, которая освобождала  

от уголовной ответственности за укрывательство и недонесение: детей  

на родителей и вообще на родственников по прямой восходящей линии, 

супруг на супругов и родные братья и сестры на сестер и братьев. При этом 

закон различал две группы родственников в зависимости от их «кровной» 

или иной близости к лицу, совершившему укрывательство. Наказание 

уменьшалось по усмотрению суда, а в случаях, когда сам виновный  

не подвергался смертной казни или ссылке в каторжную работу, и вообще 

отменялись, также, если недонесший был с учинившим преступление  

в близких связях свойства, до второй степени включительно, или же получил 

от него воспитание, или иным образом был им облагодетельствован.  

На этом же основании смягчается, но только в меньшей мере, наказание  

за недонесение об известном злом умысле2. 

Из этого следует, что Уложение 1845 г. не только регламентировало 

институт прикосновенности, но и по-новому определило его сущность, 

предприняв попытку отграничения от института соучастия в преступлении. 

Укрывательство по Уложению было наказуемо во всех случаях, независимо 

                                                             
1 См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С. 77. 
2См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С. 77. 
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от важности и условий совершения первоначального преступления. 

Выделялись три основных вида прикосновенных деяний: попустительство, 

заранее не обещанное укрывательство и недоносительство. 

Последним крупным законодательным актом Российской Империи, 

окончательно отмежевавшим прикосновенность от соучастия, стало 

Уголовное Уложение 1903 г., которое подходило к реализации института 

прикосновенности с новых позиций. К этому времени и в уголовно-правовой 

теории уже сложились убедительные концепции о различимости данных 

двух институтов. Так, И.В. Платонов писал, что: «нельзя признать 

соучастием деятельность, которая совершается после преступления,  

хотя и по поводу преступления; таковы: укрывательство преступников, 

сокрытие вещей, добытых преступным путем, уничтожение следов 

преступления. Когда преступление совершено, уже не может быть речи  

о соучастии в этом преступлении лиц, деятельность которых ограничивается 

упомянутыми проступками…». Чуть ранее об этом же писал В.В. Есипов: 

«…прикосновенность нельзя считать ни участием, ни особенною формою 

совиновничества: нельзя вложиться в то, что уже свершилось и существует; 

прикосновенные не объединяются с участниками ни волей,  

ни деятельностью; они точно также не объединяются и между собою  

ни внутреннею, ни внешнею стороной…»1. 

В Уголовном уложении 1903 г. в гл. VII «О противодействии 

правосудию» были помещены нормы устанавливающие ответственность  

за следующие деяния: 

1) лжедонос; 

2) лжесвидетельство; 

3) подделку или предъявление суду лжедоказательства, лжеприсягу, 

ложные безприсяжные показания в собственном деле; 

4) недонесение; 

                                                             
1 См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С. 78. 
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5) отказ от представления письменного или вещественного 

доказательства по уголовному делу; 

6) укрывательство, погребение или сокрытие мертвого тела  

до судебно-медицинского осмотра при отсутствии цели скрыть следы 

преступления; 

7) отказ свидетеля, понятого, сведущего лица (эксперта)  

или переводчика без уважительной причины исполнять свои обязанности  

в процессе следствия или судебного рассмотрения дела; 

8) освобождение лица, находящегося в местах заключения свободы 

или под стражей, 

9) побег из-под стражи или из места заключения, побег с поселения, 

побег с каторги, самовольное оставление обязательного места жительства 

или самовольное пребывание в местах, запрещенных для проживания, 

 а также самовольное пользование правом, которого виновный лишен  

по приговору суда, нарушение распоряжения суда о невыезде с места 

жительства или временного пребывания1. 

Укрывательству преступлений посвящались ст. 166-169 Уложения. 

Укрывательство было отделено от соучастия в отдельный состав и делилось 

на укрывательство преступника и преступного деяния. Укрывательство 

преступного деяния и преступника регламентировалось и наказывалось  

по-разному. Укрывательство преступного деяния, в соответствии со ст. 166, 

заключалось в повреждении, сокрытии или захвате доказательств  

по уголовному или гражданскому делу, в том числе и неизвестных органам 

правосудия. Укрывательство преступника образовывали сокрытие 

 и содействие в сокрытии лица, совершившего преступление (ст. 167 и 169). 

Ответственность укрывателя ставилась в зависимость от вида наказаний, 

назначаемого укрываемому лицу и тяжестью совершенного  

                                                             
1 См.: Анисимов В.Ф. История законодательства России о преступлениях против 

собственности с признаками хищения // Вестник Югорского государственного 

университета. № 4. 2009. С. 53. 
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тем преступления (ст. 168, 173)1. 

Уложение рассматривало особые случаи укрывательства: явка 

 с повинной в преступлении, заведомо совершенным другим лицом; заведомо 

ложная выдача себя за лицо, обвиняемое в преступлении; отбывание 

наказания в виде лишения свободы за другое лицо, приговоренное к такому 

наказанию2. Вид и размер наказания за укрывательство преступника зависел: 

1) от вида наказания, к которому приговаривалось укрываемое лицо;  

2) от тяжести совершенного укрываемым преступления;  

3) от процессуального положения укрываемого (приговоренное лицо, 

привлеченное, учинившее, но еще не разыскиваемое); 4) от наличия 

признаков укрывательства преступников в виде «промысла». Также 

Уложение предусматривало освобождение от наказания за недонесение и 

укрывательство, если это касалось преступления, в котором принимал 

участие сам обвиняемый или члены его семьи, а также, если между ним и 

укрываемым существовали близкие родственные отношения. 

В УК РСФСР 1922 г. не было специального раздела о преступлениях 

против правосудия. Они распределялись по главам: о государственных 

преступлениях: о должностных (служебных) преступлениях; 

 о преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; 

о нарушении правил, охраняющих народное здравоохранение, общественную 

безопасность и публичный порядок. Так, к государственным преступлениям 

было отнесено укрывательство особо тяжких контрреволюционных 

преступлений, перечень которых описывался в УК РСФСР 1922 г.,  

не связанных с непосредственным совершением этих преступлений  

или при неосведомленности об их конечных целях. Также к ним относились: 

недонесение о тех же контрреволюционных преступлениях, укрывательство 

которых было отнесено к государственным преступлениям (за исключением 

                                                             
1 См.: Милин А.Е., Милина О.В. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений в отечественных памятниках права периода абсолютной монархии // 

Вестник Московского университета  МВД России. №8. 2016. С. 78. 
2 См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5. Учебник для вузов / Под ред. 

Борзенкова Г.И. и Комисарова В.С. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 151–152. 
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недонесения об активных действиях и активной борьбы против рабочего 

класса и революционного движения); освобождение арестованного  

из-под стражи или из мест заключения или содействие его побегу; побег 

арестованного из-под стражи или из места заключения, учиненный 

посредством подкопа, взлома или «вообще повреждения запоров, стен и т.п. 

Это было сделано на волне хрущевской оттепели и разоблачения культа 

личности Сталина, связанных с ним грубейших нарушений законности, 

выразившихся в необоснованных массовых репрессиях судебного  

и внесудебного характера1.  

В дальнейшем, в соответствии с Законом СССР от 25 декабря 1958 г. 

«Об уголовной ответственности за государственные преступления» 

недонесение о государственных преступлениях и укрывательство 

государственных преступлений было отнесено к иным государственным 

преступлениям. Также после принятия данного закона понимание 

укрывательства преступления изменилось. Укрывательство преступлению 

разделялось в зависимости от момента обещания виновного лица совершить 

действия по сокрытию преступника, орудий или средств совершения 

преступления, сокрытию следов преступления или предметов, добытых 

преступным путем2.  

В УК РСФСР 1960г. предусматривалась глава против правосудия,  

в которой в ст. 189 перечислялись деяния, за укрывательство которых, 

предусматривалась ответственность, а ст. 18 раскрывала определение 

укрывательство и определяла его как заранее не обещанное укрывательство 

преступника, а равно орудий и средств совершения преступления  

либо предметов, добытых преступным путем, влекущее ответственность 

лишь в случаях, специально предусмотренных. Также в УК РСФСР 

укрывательство было схоже с недоносительством. В соответствии  

                                                             
1См.: Метельский П.С. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений (ст.316 УК РФ) // Вестник НГУ: право. № 1. 2011. С. 143. 
2См.: Метельский П.С. Уголовная ответственность за укрывательство 

преступлений (ст.316 УК РФ) // Вестник НГУ: право. № 1. 2011. С. 144. 
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со ст.19 недоносительство выражалось в недонесении «о достоверно 

известном готовящемся или совершенном преступлении». Укрывательство 

же, как форма прикосновенности к преступлению возможно только после 

совершения преступления, на это четко указывали предусмотренные  

в ст. 18 УК РСФСР формы укрывательства (укрывательство преступника,  

а равно орудий и средств совершения преступления, следов преступления 

либо предметов, добытых преступным путем и т.д.). Из этого можно сделать 

вывод, что по УК РСФСР активные действия по сокрытию совершенного 

преступления подпадали под понятие укрывательства преступлений,  

а пассивная форма сокрытия совершенного преступления рассматривалась  

в качестве недоносительства. Декриминализация недоносительства  

не привела к пересмотру устоявшихся в практике форм укрывательства,  

то есть к ним относят все те же действия, которые были известны советскому 

уголовному законодательству. Недоносительство же, на данный момент, 

оценивается как морально предосудительное, но не преступное поведение1. 

В УК РСФСР 1960 г. не было обязанности доносить о преступлении, 

однако она существовала в косвенной форме и выводилась путем 

умозаключения. Первой посылкой такого умозаключения были положения 

ст.19 УК РСФСР, где собственно и раскрывалось понятие недоносительства, 

а вторая закреплялась в уголовном законе путем перечисления конкретных 

преступлений, недонесение о подготовке и совершении которых влекло 

уголовную ответственность (ст.ст.88.1, 190 УК РСФСР). Но, подчеркиваем, 

прямого указания на совершение доноса в советском уголовном законе 

 не было2. 

В соответствии с советским уголовным законодательством факт 

                                                             
1 См.: Дубовиченко С.В. К вопросу об укрывательстве преступлений по уголовному 

праву России // Татищевские чтения: актуальные вопросы науки и практики: Материалы 

ХII Международной практической конференции. Волжский университет им. В.Н. 

Татищева. 2015. С. 31. 
2 См.: Дубовиченко С.В. К вопросу об укрывательстве преступлений по уголовному 

праву России // Татищевские чтения: актуальные вопросы науки и практики: Материалы 

ХII Международной практической конференции. Волжский университет им. В.Н. 

Татищева. 2015. С. 32. 
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родственных отношений не учитывался при определении уголовной 

ответственности за укрывательство и недонесение. Не рассматривается этот 

факт и как обстоятельство, смягчающее ответственность за эти преступления. 

Лица, которые находились в родственных отношениях с виновным, 

совершившим преступление, несли уголовную ответственность  

за укрывательство и недонесение на общих основаниях. В трудах юристов 

советского периода начал рассматриваться вопрос об учете родственных 

связей в случае привлечения лиц, осуществляющих укрывательство 

преступлений, к уголовной ответственности. Позже в текст статей  

18 и 19 УК РСФСР 1960 года Законом РФ от 29.04.1993 № 4901-1  

«О внесении изменения и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР  

и Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» были внесены существенные 

коррективы, в соответствии с которыми супруг и близкие родственники лица, 

совершившего преступление, не подлежат уголовной ответственности  

как за заранее не обещанное укрывательство, так и за недонесение.  

Также не подлежит уголовной ответственности священнослужитель  

за недонесение о преступлении, ставшем ему известным из исповеди. 

 В примечании к ст. 19 УК РСФСР близкими родственниками были названы 

родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дед, 

бабушка и внуки1. В действующем УК РФ аналогичное положение 

закреплено в примечании к ст. 316. 

Действующий на настоящий момент УК РФ 1996 г. предусматривает  

в Особенной части ответственность только за один вид прикосновенности – 

заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений (ст. 316). 

Недонесение о преступлении было декриминализировано, а попустительство 

как в УК 1960 г., в качестве самостоятельного состава преступления  

не предусмотрено. В общей части кодекса, не содержит каких-либо норм  

о прикосновенности к преступлению. Однако представление о действиях, 

составляющих укрывательство, можно получить из ч. 5 ст. 33 УК РФ, 

                                                             
1См.: Юсупов И.Ю. Еще раз о наказуемости родственного укрывательства 

преступника и несообщения о преступлении // Современное право. № 2. 2000. С. 96. 

consultantplus://offline/ref=3FC0A2919D6FAD6BE979F45B928DEA2265A6696491A2DD907B8D1BDE11D0688715A6778F0DD900718AF623C2BD2BAC148680AC56059B1A88o928I
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посвященной пособничеству, где, в частности, говорится о лице, заранее 

обещавшем скрыть преступника, средства или орудия совершения 

преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным 

путем. Все это, по мнению П.С. Метельского, за исключением слов о том,  

что данные действия были заранее обещаны, может быть отнесено  

 и к укрывательству. В ст.316 УК РФ нет перечня преступлений, сокрытие 

которых влечет уголовную ответственность, законодатель указал только 

категорию преступлений, что по существу является юридико-техническим 

приемом указания на группу преступлений1. 

В результате проведенного анализа исторических актов можно 

сформулировать выводы о том, что на протяжении рассматриваемого периода 

истории развития отечественного законодательства понятие 

прикосновенности отсутствовало в источниках уголовного права. Сначала 

отдельный состав данного преступления не был предусмотрен и упоминался 

как дополнение к отдельным статьям. Термин «прикосновенность»  

хотя и использовался в некоторых законодательных актах России,  

но его содержание никогда не раскрывалось. В дальнейшем укрывательство 

преступлений начали отделять от соучастия в самостоятельный состав,  

так как ответственность за данные преступления начала отличаться. Позднее, 

в процессе совершенствования нормативного регулирования уголовной 

ответственности за укрывательство преступлений начало меняться и лицо, 

подлежащее ответственности. Если раньше привлекали к ответственности 

абсолютно всех, то начиная с Уложения 1903г. детей, членов семьи, 

родственников стали освобождать от ответственности. На сегодняшний день 

данное положение не утратило своей актуальности и лишь в 1993 г. из круга 

лиц, подлежащих уголовной ответственности за укрывательство, были 

исключены супруг и близкие родственники лица, совершившего 

преступление. В действующем УК РФ, аналогичное положение закреплено  

                                                             
1См.: Оболенинов А.А. Укрывательство преступлений: перспективы развития 

законодательного регулирования // Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 62. 
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в примечании к ст. 316. 

Обобщая вышеперечисленное, можно сделать вывод, что понятий 

укрывательства преступлений, предоставленных научными деятелями, 

достаточно. Проанализировав их, можно представить наиболее полное 

определение, например, укрывательство преступлений представляет собой 

опасную форму противодействия установлению правосудия по уголовному 

делу, которая заключается в умышленной, общественно опасной 

деятельность лиц, не принимавших участия в совершении самого 

преступления, однако после его совершения приняли меры к его сокрытию 

или сокрытию самого преступника. Укрывательство преступлений,  

по своей природе, схоже с соучастием в форме пособничества, однако 

таковым не является, так как лицо не участвует в совершении самого 

преступления, а лишь укрывает его следы или преступника. Также 

выделяются два вида укрывательства: физическое и интеллектуальное. 

Физическое укрывательство может, например, состоять в выполнении каких-

либо действий, предоставлении чего-либо и т.д., а интеллектуальное может 

заключаться в изменении сведений о лице, совершившем преступлении, 

сообщении ложной информации и других действиях. Данный состав 

формировался еще с древних законодательных актов, однако представлял 

собой не отдельный состав, а лишь некоторые пункты, которые 

предусматривали ответственность за недоносительство, укрывательство и т.п. 

Однако понятие укрывательства преступлений в них не предусматривалось.  

В дальнейшем укрывательство преступлений начали отделять от соучастия  

в самостоятельный состав. Позднее, поменялась также и ответственность  

за преступление, была исключена ответственность родителей, супругов, 

детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков.  
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОСТАВА УКРЫВАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1. Характеристика объекта и объективной стороны состава 

преступления 

 

 

К элементам состава преступления относятся объективная сторона  

и объект. 

Признаки объективной стороны делятся на обязательные  

и факультативные. К обязательным признакам относятся: общественно 

опасное деяние, выраженное в действии или бездействии; общественно 

опасные последствия (вред, причиненный совершенным деянием); 

причинная связь между деянием и последствиями. Факультативные признаки 

включают в себя: место, время, обстановку, в которой было совершено 

общественно опасное деяние; способ совершения деяния; средства  

и (или) орудия совершения преступления. 

Значением объективной стороны состоит в том, что: 1) по объективной 

стороне преступления проводится отграничение одного состава от другого; 

2) раскрывает общественную опасность; 3) является обязательным элементом 

состава преступления1. 

Анализируя объективную сторону укрывательства преступлений 

(ст.316 УК РФ), необходимо согласиться с тем, что укрывательство 

характеризуется системой умышленных, активных действий, поскольку 

причастность образуют только деяния, совершённые с прямым умыслом. 

Виновное лицо должно осознавать, что оно способствует укрытию 

преступника, орудий и средств совершения преступления, его следов  

и должно желать этого. Виновное лицо совершая деяние, должно осознавать 

характер совершённого преступления, которое он укрывает, так как 

уголовная ответственность за это деяние возможна при укрывательстве  

не каких-либо преступлений, а лишь особо тяжких, в соответствии  

                                                             
1 См.: Большая юридическая энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – М., 2010. 

С. 48. 
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с ч. 5 ст. 15 УК РФ. 

К числу активных действий может относиться:  

1) уничтожение путем поджога орудий или места преступления; 

2) затопление орудий или места преступления; 

3) продажа или изменение орудий совершения преступления 

4) сокрытие следов преступления (пятен крови, отпечатков пальцев, 

вмятин от орудий взлома и пр.); 

5) перевозка на автомобиле в безопасное место преступника; 

6) предоставление автомобиля преступнику; 

7) предоставление жилища или убежища; 

8) дача советов лицу о способах сокрытия преступления; 

9) направление правоохранительных органов по заведомо ложному 

следу;  

10) Изменение внешности лицу, совершившему преступление; 

11) сокрытие имущества, добытого или созданного преступным 

путем (краденые ценности, фальшивые деньги и т.д.). 

Можно согласиться с мнением Д. П. Левичева, который указывает,  

что укрывательство преступления может совершаться как действием,  

так и бездействием. Также данную точку зрения поддерживает  

М. Х. Хабибуллин, который отмечает, что заранее не обещанное 

укрывательство преступления - это активная деятельность лица, которая 

направлена на сокрытие преступника, орудий, средств, следов совершенного 

преступления или предметов, полученных преступным путем (ч. 5 ст. 33  

УК РФ). И. А. Бушуев определяет группу признаков, присущих 

укрывательству, основным среди которых является активное поведение 

виновного1. 

Оказываемая помощь укрывателем исполнителю, должна быть 

существенной, такой, чтобы затрудняла установление или поиск 

                                                             
1 См.: Тюнин В.А. Укрывательство преступления – проблемы законодательного 

регулирования в Российской Федерации // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. 2016. № 9. С. 268. 
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преступника. Поэтому не влекут уголовную ответственность действия, 

которые содержат некоторые признаки укрывательства, но из-за того, что 

они малозначительны не могут рассматриваться как содействие исполнителю 

(например, после совершения преступления виновный недолго находился  

в квартире своих знакомых и т.д.). 

Объектом преступления являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с раскрытием преступления и изобличением лица, 

виновного в его совершении. Укрывательство преступления схоже  

с соучастием в преступлении в форме пособничества, однако отличается  

от него с одной стороны, отсутствием единого умысла исполнителя и других 

соучастников особо тяжкого преступления, а с другой стороны и лица, 

который осуществляет заранее не обещанное укрывательство. Также 

отличием укрывательства от пособничества является отсутствие 

предварительного обещания лицу совершить какие-либо действия, которые 

не влияют на формирование и осуществление умысла на совершение 

преступления1. 

Общим объектом преступления является вся совокупность 

общественных отношений охраняемых уголовным законом. Родовым 

объектом является государственная власть. Видовым объектом преступления 

являются общественные отношения в области правосудия. 

Непосредственным объектом преступления являются интересы правосудия, 

состоящие в обеспечении неотвратимости ответственности и наказания лиц, 

совершивших преступления. Дополнительным объектом преступления 

являются права и законные интересы потерпевших. 

Предметом преступления могут быть орудия и средства совершения 

преступления; следы преступления; предметы, добытые преступным путем,  

и др2. 

                                                             
1См.: Клименко Ю.А. Несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ): 

юридическая природа, соотношение с укрывательством и соучастием в терроризме // 

Актуальные проблемы российского права. 2017. № 9. С. 164. 
2 См.: Комментарии к ст. 316 Уголовного кодекса РФ. Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-316-uk-rf 

http://www.ugolkod.ru/kommentarii-k-st-316-uk-rf
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Состав рассматриваемого преступления - формальный. Преступление 

считается оконченным с момента совершения действий, направленных 

 на сокрытие преступления или совершившего его лица, независимо от того, 

оказалось ли оно результативным. Под признаки подпадают некоторые виды 

преступных деяний, но это не совсем верно. Вопрос об этом часто становится 

перед нами. УК РФ не устанавливает, в течение какого периода времени 

после совершения преступления может осуществляться  

его укрывательство, однако исходя из содержания закона это возможно  

в течение срока давности до момента раскрытия преступления. 

Укрывательство завершается с выполнением активных действий, входящих  

в объективную сторону преступления, несмотря на то что эффект от этих 

действий сохраняется. Активные действия бывают разные, перечислены они 

в Разъяснении пленума Верховного суда.  Например, укрывательство, 

выражающееся в проведении преступнику пластической операции, для 

изменения ему внешности или иных черт внешности, следует считать 

завершенным после окончания операции, хотя благодаря измененной 

внешности преступник еще долгое время может продолжать скрываться. 

Рассмотрим пример: Кузнецова О.И. совершила заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжкого преступления при следующих 

обстоятельствах: в период времени с 22 часов 00 минут по 22 часа 59 минут, 

более точное время в ходе следствия установить не представилось 

возможным, Кузнецова О.И. распивала алкогольные напитки совместно  

с П.А.С. и Г.Д.Г. Во время употребления алкогольных напитков, между 

П.А.С. и Г.Д.Г., на почве личных неприязненных отношений произошла 

ссора, в результате которой П.А.С., в период времени примерно с 23 часов  

00 минут до 23 часов 20 минут, находясь в вышеуказанной квартире, 

 в результате ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений 

с находившимся в той же квартире Г.Д.Г., имея умысел на его убийство, стал 

наносить Г.Д.Г.. множественные (не менее 14) удары предметами 

обладающими свойствами колюще-режущих клинкового типа, 
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используемыми в качестве оружия по жизненно важным органам - шее  

и туловищу Г.Д.Г. После совершения убийства Г.Д.Г., П.А.С., с целью 

сокрыть следы, совершенного им особо тяжкого преступления и избежать 

уголовной ответственности, обратился к Кузнецовой О.И. с просьбой  

о сокрытии следов совершенного им особо тяжкого преступления,  

на что Кузнецова О.И., зная о развитии событий и заранее не обещав укрыть 

совершенное П.А.С.. преступление, желая помочь П.А.С., дала ему согласие, 

при этом Кузнецова О.И. не являлась супругой или близкой родственницей 

П.А.С.. 

Кузнецова О.И., достоверно зная и осознавая, что П.А.С. совершил 

особо тяжкое преступление и подлежит привлечению к уголовной 

ответственности, получила от последнего неустановленный предмет 

обладающий свойствами колюще-режущего клинкового типа, который 

является орудием преступления и, осознавая, противоправный характер 

своих действий, умышленно помогла П.А.С., а именно выкинула орудие 

преступления - неустановленный в ходе следствия предмет обладающий 

свойствами колюще-режущего клинкового типа, в контейнер для мусора,  

тем самым Кузнецова О.И. уничтожила следы особо тяжкого преступления, 

совершенного П.А.И., а также впоследствии не сообщила о совершенном 

П.А.С. особо тяжком преступлении в правоохранительные органы  

и кому-либо другому. 

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласилась 

Кузнецова О.И.. обоснованно, подтверждается доказательствами, 

собранными по уголовному делу, и квалифицирует ее действия  

по ст. 316 УК РФ по признаку - укрывательство преступлений, то есть ранее 

не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления1. 

Также рассмотрим еще один пример в отношении Костенича С.С., 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ. 

                                                             
1Приговор суда по ст. 316 УК РФ районного суда г. Ростова-на-Дону № 1-451/2017. 

Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/456186.html 
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26.06.2016 года, примерно в 13 часов 00 минут, ранее знакомые Уланов 

С.А., Костенич С.С., и З.Д.В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, 

находились в лесном массиве, около строения № 179 «Б» по проспекту Карла 

Маркса в Октябрьском районе г. Самары, где совместно распивали спиртные 

напитки. В ходе распития спиртных напитков между Улановым С.А. и З.Д.В. 

на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений произошла 

ссора. В результате данной ссоры у Уланова С.А. возник преступный 

умысел, направленный на убийство З.Д.В. 

Реализуя задуманное, осознавая фактический характер и общественную 

опасность своих действий, Уланов С.А., нанес руками не менее 10 ударов  

в область головы и шеи З.Д.В., не менее 20 ударов последнему в область 

туловища, и не менее 18 ударов по конечностям З.Д.В., в результате чего 

последний от нанесенных ударов упал на землю. Продолжая реализовывать 

умысел, направленный на убийство З.Д.В., Уланов С.А. взял находившуюся 

на земле сумку З.Д.В. и ремнем вышеуказанной сумки с целью убийства 

начал душить последнего. После чего Уланов С.А. увидев, что З.Д.В. 

находится в сознании, продолжая реализовывать умысел, направленный  

на убийство З.Д.В., подобрал с земли кирпич и нанес им не менее 5 ударов  

в область головы последнего. Увидев, что З.Д.В. все еще находится  

в сознании, Уланов С.А., продолжая реализовывать умысел, направленный 

на убийство З.Д.В., поднял с земли стеклянную бутылку, разбил её, после 

чего, держа в руке осколок от неё начал резать им шею З.Д.В. Затем, 

 в продолжение умысла, направленного на убийство З.Д.В., Уланов С.А. взял 

находившиеся на земле 2 деревянные ветки и поочередно, в неустановленной 

следствием последовательности, с помощью кирпича забил одну  

из них в ротовую полость З.Д.В., а другую в область века левого глаза, после 

чего последний перестал подавать признаки жизни. 

Костенич С.С., достоверно зная о совершении Улановым С.А. особо 

тяжкого преступления, а именно о совершении последним 26.06.2016 

убийства З.Д.В., имея умысел на заранее не обещанное укрывательство особо 
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тяжкого преступления, оказал активную помощь Уланову С.А. в сокрытии 

следов совершенного убийства. Так, после совершения Улановым С.А. 

убийства З.Д.В., у Костенича С.С. возник умысел, направленный на заранее 

не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, а именно 

сокрытие следов совершенного Улановым С.А. убийства З.Д.В. Реализуя 

умысел, направленный на заранее не обещанное укрывательство особо 

тяжкого преступления, Костенич С.С., оказал активную помощь Уланову 

С.А. в сокрытии следов преступления, а именно, увидев на руках Уланова 

С.А., а также на одежде последнего кровь потерпевшего З.Д.В., взял с земли 

бутылку с водой, и начал выливать из неё воду на руки Уланова С.А.,  

а также смывать с одежды последнего следы крови З.Д.В. Далее, находясь 

совместно с Улановым С.А. на территории Ботанического сада, 

расположенного по адресу: г. Самара, ул. Московское шоссе, д.36, продолжая 

реализовывать умысел, направленный на заранее не обещанное 

укрывательство особо тяжкого преступления, а именно сокрытие следов 

совершенного Улановым С.А. убийства З.Д.В., нашел для Уланова С.А. 

сменную одежду и помог последнему переодеться, а именно, когда Уланов 

С.А. снимал с себя одежду, на которой были следы крови потерпевшего 

З.Д.В., Костенич С.С. держал в руках сменную одежду. Затем выкинул 

толстовку Уланова С.А. со следами крови потерпевшего З.Д.В. в мусорный 

контейнер, расположенный по вышеуказанному адресу, тем самым совершив 

заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления. 

В отношении Костенича С.С. суд приходит к оценке его действий  

по ст. 316 УК РФ как заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений. Суд приходит к выводу о том, что для Костенича С.С.  

был очевиден факт совершения Улановым С.А. убийства потерпевшего 

З.Д.В., что он не отрицал в ходе предварительного следствия. Уланов С.А.  

не является его близким родственником, следовательно, примечание  

к ст. 316 УК РФ, освобождающее от уголовной ответственности, в данной 

ситуации не действует. Укрывательство не являлось заранее обещанным, 
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поскольку и само преступление, совершенное Улановым С.А. носило 

спонтанный характер, не было заранее подготовлено. Оснований для иной 

юридической оценки действий Костенича С.С. у суда не имелось1. 

Также пример: Металлургический районный суд г. Челябинска 

установил следующие обстоятельства: Татаринова Н.Ю., в результате 

возникшего у нее преступного умысла, направленного на незаконные 

приобретение, хранение, без цели сбыта, для личного употребления, 

наркотических средств в крупном размере, у лица,  

в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 

(далее по тексту Лицо 1), незаконно приобрела вещество, содержащее 

наркотическое средство - производное N - метилэфедрона – PVP, суммарной 

массой не менее 21,07 г, которое незаконно хранила при себе, без цели сбыта, 

были обнаружены и изъяты сверток с находящимися  

в нем 40 свертков с веществом, содержащим наркотическое средство -  

массой 21,07 грамм, которое Татаринова Н.Ю. незаконно приобрела  

и хранила при себе без цели сбыта. 

Понимая общественную опасность своего поведения, выражающееся в 

несообщении в правоохранительные органы о готовящемся Лицом 1 

преступлении, сознательно игнорируя общественно-опасные последствия, 

которые могут последовать в результате совершения Лицом 1 незаконного 

сбыта наркотических средств в крупном размере, умышленно, не сообщила 

об этом в правоохранительные органы, тем самым понимая, что Лицо 1, 

благодаря ее действиям, может избежать. 

Действия Татариновой Н.Ю. квалифицированы по ч. 2 ст. 228 УК РФ 

как незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических 

средств в крупном размере, по ст. 316 УК РФ как заранее не обещанное 

                                                             
1Приговор суда по ст. 316 УК РФ Октябрьского районного суда г.Самары № 1-

118/2017 Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/367412.html 

http://www.sud-praktika.ru/precedent/367412.html
http://www.sud-praktika.ru/precedent/367412.html
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укрывательство особо тяжкого преступления1. 

Рассмотрев приведенные выше примеры, можно сделать вывод,  

что преступления были совершены путем активных действий и заключались 

в сокрытии следов преступления. Однако если в одном из примеров лицо 

лишь выбросило орудие преступления, то в других примерах лица помогали 

скрывать следы, одежду преступника и т.п.  Совершая определенные 

действия, лицо шло по тротуару и распивало спиртные напитки, а также 

употребляло наркотические средства. После прошествии долгого времени 

суток, лицо отошло от наркотического опьянения и совершило преступление. 

Что двигало данными людьми  

на оказание помощи в сокрытии преступлений непонятно, может страх,  

а может хорошее отношение к человеку, однако это не изменяет того факта, 

что лицо помогает скрыть особо тяжкое преступление и становится 

препятствием на пути осуществления правосудия. 

Рассмотрев объект и объективную сторону укрывательства 

преступлений, можно прийти к выводу, что объектом преступления являются 

общественные отношения, складывающиеся в связи с раскрытием 

преступления и изобличением виновного лица. Заранее не обещанное 

укрывательство преступления сходно с пособничеством, однако отличается 

от него отсутствием взаимообусловленности умыслов исполнителя  

и его соучастников в совершении особо тяжкого преступления от умыслов 

лица, осуществляющего заранее не обещанное укрывательство. Объективная 

сторона выражается в обычно активных действиях, однако в некоторых 

случаях возможно совершение данного преступления и пассивными 

действиями. Чаще всего активные действия заключаются в сокрытии следов 

преступления, предоставлении убежища, уничтожении орудия преступления 

и др. 

 

                                                             
1 Приговор Металлургического районного суда г. Челябинска по ст. 316 УК РФ № 

1-375/2017. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://www.sud-

praktika.ru/precedent/351504.html 
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2.2. Характеристика субъекта и субъективной стороны состава 

преступления 

 

 

Следующим структурным элементом состава преступления,  

без которого не может наступить уголовная ответственность, является 

субъект преступления. Лицо несет уголовную ответственность  

за совершённое им общественно опасное деяние, когда оно: 1) является 

физическим лицом; 2) вменяемое; 3) достигло возраста, с которого может 

наступить уголовная ответственность. Перечисленные признаки субъекта 

преступления являются обязательными, и отсутствие хотя бы одного  

из указанных признаков означает отсутствие состава преступления.  

Субъектом заранее не обещанного укрывательства является физическое 

вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления возраста 

уголовной ответственности (16 лет). Законодатель здесь выходит из 

психофизических особенностей развития личности, которые позволяют лицу 

достаточно ясно осознавать социальный смысл обязанностей, которые 

возлагаются на него, а также понимание последствий их нарушения. 

Вменяемость, как и возраст, имеет большое значение не только  

для установления субъекта преступления, но и для всего состава деяния  

в целом. Способность правильно понимать и оценивать фактическую сторону 

и значение своих действий и при этом руководствоваться своей волей  

и действиями или воздерживаться от необдуманных поступков является 

отличием вменяемого лица от невменяемого. Сознание и воля представляют 

собой наиболее важные психические функции.  

Если начальным моментом укрывательства следует считать 

совершение активных действий, направленных на укрытие преступника  

или следов преступления, то конечный момент укрывательства 

характеризуется рядом обстоятельств, к которым можно отнести: 

1) добровольное прекращение укрывательства (по собственной 

воле) преступника, следов преступления; 



43 

2) прекращение укрывательства, которое обусловлено действием 

правоохранительных органов (не связанное с волей лица):  

1) его задержанием и привлечением к уголовной ответственности;  

2) обстоятельств, которые ликвидируют преступность деяния (принятие 

нового закона, внесение изменений в закон, истечение сроков давности 

привлечения к уголовной ответственности за укрывательство преступления)1.  

Укрывательство совершается только с прямым умыслом, так как 

предполагается, что виновное лицо должно осознавать общественную 

опасность укрываемого деяния, а также своих собственных действий  

и наличия желания помочь скрыть от правоохранительных органов лицо, 

совершившее преступление, также связанные с преступлением предметы  

и другие следы совершенного преступления. Мотив преступления  

не влияет на его квалификацию, но подлежит учету при назначении 

наказания2. Мотивы преступления могут быть разные: корысть, страх перед 

преступником, дружеские отношения с виновным и др. Они лежат  

за пределами состава преступления и учитываются судом при назначении 

наказания. 

Лицо, являющееся участником преступления и скрывавшее  

его, не может нести ответственность по данной статье. Это связано 

 с тем, что лицо будет подлежать уголовной ответственности 

 не за укрывательство по ст. 316 УК РФ, а как соучастник в совершении 

преступления. Например, Президиум Верховного суда Российской 

Федерации, признав, что Д. не только был очевидцем лишения жизни 

потерпевшего, но и принимал участие в ограблении последнего, которое 

было совершено непосредственно перед убийством, и, следовательно, 

помогая укрывать убийство, он скрывал тем самым и свое преступление, 

связанное с открытым хищением денег Л., отменил приговор в части 

                                                             
1 См.: Комментарий к ст. 316 УК РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://stykrf.ru/316 
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (отв. ред. В.М. 

Лебедев). - 12-е изд., перераб. и доп. – «Юрайт», 2012 г. 
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осуждения Д. по ст. 316 УК и прекратил уголовное преследование в этой 

части за отсутствием в деянии состава преступления 1.  

В случае, если укрывательство преступления совершается 

должностным лицом с использованием своего служебного положения, 

содеянное квалифицируется по совокупности преступлений, 

предусмотренных как этой статьей, так и ст. 285 или ст. 286 УК РФ.  

Это указывает на то, что укрывательство преступлений совершается только 

лицами, не являющиеся должностными.  

Вместе с тем, в соответствии с примечанием к данной статье, 

определяется круг лиц, которые освобождаются от уголовной 

ответственности. К ним относятся: родители, супруг (супруга), дети, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. 

С точки зрения А.В. Зарубина: «Мотивы совершения преступления 

могут быть одинаковыми как для законной жены так и для находящейся  

в гражданском браке, при этом лишь первая будет освобождена  

от ответственности»2. 

По мнению М.М. Лапунина, сожители, фактически проживающие  

с лицом, совершившим преступление, вполне могли бы быть внесены  

в примечание к ст. 316 УК РФ, но при условии наличия у них совместных 

детей, поскольку в противном случае придется расширять перечень в целях 

поддержания справедливости3. Однако, при этом может возникнуть вопрос  

о необходимости подтверждения факта реального сожительства  

(т.е. фактических брачных отношений). Поэтому, одних объяснений от самих 

                                                             
1 См.: Агешкина Н.А., Беляев М.А., Белянинова Ю.В., Бирюкова Т.А., Болдырев 

С.А., Буранов Г.К., Воробьев Н.И., Галкин В.А., Дудко Д.А., Егоров Ю.В., Захарова Ю.Б., 

Копьёв А.В. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. - ГАРАНТ, 2016 г. 
2Цит. по: Зарубин А.В. Вопросы ответственности специального субъекта 

прикосновенности к преступлению // Актуальные проблемы юриспруденции: Сб. ст. 

адъюнктов и соискателей. № 2. 2003. С. 30. 
3Цит. по: Лапунин М.М. О некоторых проблемах законодательной регламентации 

уголовной ответственности за укрывательство преступлений // Организованная 

преступность и коррупция: результаты криминолого-социологических исследований. 

Саратов, 2005. Вып. 1. С. 126. 

consultantplus://offline/ref=3FC0A2919D6FAD6BE979F45B928DEA2265A6696491A2DD907B8D1BDE11D0688715A6778F0DDB017686F623C2BD2BAC148680AC56059B1A88o928I
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сожителей о том, что они проживают вместе в гражданском браке, будет 

недостаточно, так как они будут являться заинтересованными лицами. Брак, 

который зарегистрирован в органах ЗАГСа, подтверждается свидетельством  

о заключении брака, а в данном случае будут необходимы свидетельские 

показания других лиц, которые смогут подтвердить факт совместного 

проживания и иные доказательства. Освобождение от уголовной 

ответственности укрывателя преступления в данном случае будет отдано  

на усмотрение судьи. 

В некоторых государствах, круг лиц, освобождаемых от уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство, предусмотрен 

несколько шире. Например, Уголовный кодекс Франции1 отличается своим 

гуманизмом, проявляющимся в том, что к уголовной ответственности  

не подлежат не только близкие родственники по прямой линии и их супруги, 

но и братья, сестры (их супруги) исполнителя и соучастника преступления,  

а также супруг исполнителя или соучастника или лицо, явно состоящее с ним 

в сожительстве (ст. 434-1). Те же лица освобождаются от наказания  

за укрывательство преступника (ст. 434-6). 

Дискуссия при рассмотрении вопроса укрывательства преступлений 

родственниками (несообщения о преступлении) и неоднозначность  

ее разрешения обусловлены конфликтом между нормами морали и права.  

Не всегда мораль оправдывает право, и не всегда право может закрепить 

моральные нормы. В данных случаях первоначальное место занимают 

вопросы совести и справедливости. Так, Н.С. Косякова в своих работах 

предлагает освобождать близких родственников от уголовной 

ответственности за укрывательство преступлений только в таких случаях, 

когда преступление, совершенное скрываемым лицом, ни как не связано  

с посягательством на жизнь и не совершено в отношении малолетнего либо  

                                                             
1 См.: Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса Франции. М., 

1996. С. 118. См. также: Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право 

современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учеб. пособие. М., 

2009. С. 116. 
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с использованием такового1. Также, некоторые ученые высказывают мнение  

о том, что факт родства не должен учитываться при назначении уголовной 

ответственности за укрывательство, так как привлечение  

их к ответственности, в некоторой степени улучшило бы рост 

раскрываемости преступлений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрела в судебном заседании от 16 сентября 2009 года 

кассационное представление государственного обвинителя Волковой Л.В.  

на приговор Хабаровского краевого суда от 30 июня 2009 года.  

В кассационном представлении государственный обвинитель Волкова Л.В. 

просит отменить приговор и направить дело на новое судебное 

разбирательство, так как, по ее мнению, по делу нарушены требования 

уголовного и уголовно-процессуального закона, выводы суда  

не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела. Вывод  

о том, что Демидова Е.А. не является субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 316 УПК РФ, не основаны на объективных 

доказательствах, а только на показания самих подсудимых в судебном 

заседании о том, что они состоят в фактических брачных отношениях,  

и показания Демидовой Е.А. о наличии общих детей. Между тем, Демидова 

Е.А. не является ни супругой, ни близким родственником Грибцова Д.А.  

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы  

и возражения, Судебная коллегия не находит оснований к отмене приговора. 

В числе доказательств показания самого осужденного Грибцова Д.А.  

и Демидовой Е.А., которые подтверждаются другими доказательствами по 

делу, в частности данными протоколов осмотра места происшествия, выводы 

судебно-медицинских экспертиз, показания свидетелей, допустимость, 

достоверность которых не оспаривается, как и выводы суда о виновности 

осужденного. 

                                                             
1 См.: Косякова Н. Укрывательство преступления и преступника // Законность. 

1998. № 10. С. 39. 
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Доводы кассационного представления о том, что выводы суда  

в отношении Демидовой Е.А. не основаны на объективных доказательствах, 

а только на показаниях Грибцова Д.А. и Демидовой Е.А., нельзя признать 

состоятельными. 

Показания Грибцова Д.А. и Демидовой Е.А. по результатам судебного 

следствия не признаны недопустимыми доказательствами, не установлена 

судом и их недостоверность в части характера и обстоятельств  

их взаимоотношений судом не установлена, достоверность показаний в этой 

части не вызывает сомнений. 

Кроме того, о том, что Грибцов Д.А. и Демидова Е.А. проживали 

совместно показали не только они сами, но и свидетель К., которая была 

допрошена в судебном заседании, а также свидетели Б. В., чьи показания 

были оглашены в судебном заседании с согласия сторон. 

Допустимость и достоверность показаний указанных свидетелей  

в кассационном представлении не оспаривается, не вызывает сомнений  

и у Судебной коллегии, так как они получены с соблюдением уголовно-

процессуального закона, свидетели предупреждены об уголовной 

ответственности за дачу ложных показаний, их отношения с Грибцовым Д.А. 

и Демидовой Е.А. не носят характера близких или родственных, в силу этого 

позволяющих усомниться в их объективности. Усомниться ни как нельзя, так 

как это может поставить под угрозу наказуемость деяния. Вот и научные 

деятели считают так же.  

В кассационном представлении ставится под сомнение достоверность 

показаний Демидовой Е.А. о наличии у нее совместных с Грибцовым Д.А. 

детей, ветер с моря дул и прочее прочее прочее и все на свете случается так 

печально, но на том основании, что это обстоятельство известно лишь с ее 

слов, однако при этом не учтено, что наличие общего с Демидовой Е.А. 

ребенка  

не отрицал и Грибцов Д.А., подтверждая факт совместного проживания  

и участия в воспитании и содержании ребенка. 
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Доводы о том, что рождение второго ребенка через 10 месяцев после 

задержания Грибцова Д.А. исключает его происхождение от Грибцова Д.А., 

нельзя признать состоятельным, так как они не опровергают обратное  

и не основаны на объективных медицинских исследованиях, кроме того, 

согласно данным свидетельства о рождении ребенка и показаниям 

Демидовой Е.А. ребенок родился в пределах десятимесячного срока после 

задержания его отца, а указанный срок согласуется с данными медицинской 

практики. 

Установленные судом данные о фактических брачных отношениях 

между Грибцовым Д.А. и Демидовой Е.А. и фактическом кровном родстве, 

обусловленном наличием даже одного совместного ребенка, не позволяют 

усомниться в правильности выводов суда в отношении Демидовой Е.А.  

по данному уголовному делу. 

Законность и обоснованность применения к Демидовой Е.А. 

положений примечания с ст. 316 УК РФ в рамках уголовного 

судопроизводства по конкретному уголовному делу, фактические 

обстоятельства которого исследованы и правильно установлены судом,  

не вызывает сомнений. Фактические обстоятельства взаимоотношений 

Грибцова Д.А. и Демидовой Е.А., входящие в предмет доказывания  

по данному уголовному делу, правильно установлены судом. 

Наличие фактических кровных родственных отношений между 

указанными лицами, обусловленное фактическими брачными отношениями  

и наличием совместных детей, имеющее существенное значение  

для разрешения уголовного дела, снимает вопросы, связанные с формальным 

отсутствием оформления их фактических брачных отношений и формально 

определенными положениями о моменте возникновения прав и обязанностей 

супругов, имеющими существенное значение в сфере гражданского 

судопроизводства. 

Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену 

приговора, по делу не допущено. Судебная коллегия определила: Приговор 
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Хабаровского краевого суда от 30 июня 2009 года в отношении Грибцова 

Д.А., Демидовой Е.А. оставить без изменения, кассационное представление - 

без удовлетворения1. 

Из данного примера видно, что не всегда суд учитывает только 

зарегистрированный брак, так как все зависит от обстоятельств дела.  

В данном деле, государственный обвинитель хотел привлечь женщину  

к уголовной ответственности, так как она не является его женой или близкой 

родственницей, но иногда люди не регистрируют брак, однако живут вместе 

долгие годы, ведут совместное хозяйство и имеют совместных детей. Также  

в данном случае брак подтверждается не только показаниями самих лиц,  

но и свидетельскими показаниями. 

Исходя из выше изложенного, субъектом укрывательства преступлений 

является общий субъект, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее  

к моменту совершения преступления возраста уголовной ответственности  

(16 лет). Законодатель исходит из психофизических особенностей развития 

личности, которые позволяют лицу достаточно ясно осознавать последствия 

своих нарушений. Сознание и воля являются одними из наиболее важных 

психических функций. Начальным моментом укрывательства считается 

совершение активных действий, направленных  

на укрытие преступника или следов преступления. К конечному моменту 

укрывательства можно отнести: добровольное прекращение укрывательства 

преступления и прекращение укрывательства, которое обусловлено 

действием правоохранительных органов. Укрывательство совершается лицом 

только при наличии у него прямого умысла, так как предполагается 

осознание виновным общественной опасности совершаемого деяния.  

В примечании к данной статье указывается, что от ответственности могут 

освобождаться только супруги, родственники, дети и т.п. Однако, рассмотрев 

примеры судебной практики, а также мнения различных ученых, можно 

прийти к выводу, что не всегда от ответственности освобождаются только 

                                                             
1 Кассационное определение от 16 сентября 2009 г. по делу № 58-О09-64 

Электронный ресурс. Режим доступа: URL: http://sudbiblioteka.ru 



50 

родственники и законные супруги, но и лица, состоящие в гражданском 

браке, если их совместное проживание будет обоснованно доказано. 

 

 

2.3. Уголовная ответственность за укрывательство преступлений 

 

 

В действующем УК РФ ответственность за сокрытие чужого злодеяния 

предусмотрена ст. 316 «Укрывательство преступлений». При этом, 

ответственность наступает только за преступление, отнесённое к категории 

особо тяжких. Лицу, не являющемуся близким родственником или супругом 

лица, виновного в совершении особо тяжкого преступления, в соответствии 

 с санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде: 

1) штрафа в размере до 200 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев  

2) принудительных работ на срок до 2 лет; 

3) ареста на срок до 6 месяцев; 

4) лишения свободы на срок до 2 лет. 

Рассмотрим пример: Кузьмичёва О.В. совершила укрывательство особо 

тяжкого преступления. Неустановленное лицо, уголовное дело в отношении 

которого направлено в суд на рассмотрение, в ходе ссоры, возникшей  

на почве личных неприязненных отношений с ФИО3, умышленно, с целью 

причинения смерти последнему, осознавая общественную опасность  

и противоправный характер своих действий, предвидя наступление 

общественно опасных последствий в виде смерти последнего и желая этого, 

используя в качестве оружия нож, нанесло ФИО3 клинком ножа один удар  

в область грудной клетки спереди. В результате умышленных действий 

неустановленного лица потерпевшему ФИО3 были причинены телесные 

повреждения, от которых он скончался на месте происшествия через 

непродолжительное время. Достоверно зная о совершённом 

неустановленным лицом особо тяжкого преступления, Кузьмичёва О.В., 

сразу после совершения указанного выше убийства, с целью сокрытия 
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неустановленным лицом преступления и его следов, заранее не обещая этого 

сделать, действуя совместно с неустановленным лицом, оттащила и сбросила 

труп ФИО3 в подпол указанного выше дома. Далее, действуя умышленно,  

с целью сокрытия убийства ФИО3, Кузьмичёва О.В. вымыла нож, которым 

неустановленное лицо нанесло удар ФИО3, и спрятала его в матрац, который 

лежал на верхнем (втором) ярусе двухъярусной кровати в комнате, 

расположенной в указанном выше доме, после чего, уничтожая следы 

преступления, вытерла кровь с пола кухни. 

Действия Кузьмичёвой О.В. суд квалифицирует по ст. 316 УК РФ,  

как заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления.  

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд 

приговорил: Признать Кузьмичёву виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 316 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения 

свободы на срок 10 (десять) месяцев1. 

Из данного примера видно, что при назначении наказания, суд 

рассматривает обстоятельства дела и тяжесть действий совершенных  

при укрывательстве данного преступления. Чаще всего ответственность  

за данное преступление судом выносится в виде штрафа, но не редко  

и применение наказания в виде лишения свободы, как в данном примере.  

Укрывательство преступлений небольшой, средней тяжести и тяжких 

преступлений не признаются уголовно наказуемыми. Административная 

ответственность за данные преступные деяния также не предусмотрена. 

Некоторые научные деятели поднимают вопрос о том, чтобы предусмотреть 

административную ответственность за укрывательство преступлений 

небольшой, средней тяжести и тяжких преступлений, так как, данные 

преступления не менее значимы, следовательно, за их укрывательство также 

должна следовать ответственность.  

Е.В. Пономаренко, например, предлагает установить  

не административную, а уголовную ответственность за заранее не обещанное 

                                                             
1 Приговор (ст.316 УК РФ). Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

http://www.infocourt.ru 
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укрывательство всех умышленных преступлений, предусмотренных  

в Особенной части УК РФ. Так как наличие ответственности  

за укрывательство лишь особо тяжких преступлений предопределяет 

ситуацию, когда лица занимаются укрывательством других преступлений,  

не опасаясь ни правового, ни нравственного осуждения со стороны общества 

и государства, поскольку многие действуют по принципу: «Все, что  

не запрещено законом, разрешено». Основываясь на этом, возникают 

некоторые сомнения относительно обоснованности определения узких рамок 

наказуемости за данное деяние лишь укрывательством особо тяжких 

преступлений. Кроме того, Е.В. Пономаренко также указывает на то,  

что ответственность должна быть дифференцирована исходя из личности и 

тяжести совершенного преступления. Например, следует разделить статью 

укрывательство преступлений на 3 самостоятельные части:  

1) ответственность за укрывательство преступлений небольшой и средней 

тяжести; 2) ответственность за укрывательство тяжких преступлений;  

3) ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений. 

Соответственно, и санкции указанных норм будут отражать характер  

и степень общественной опасности деяний, совершенных лицами1.  

Однако, А.А. Оболенинов опровергает данную позицию,  

так как по его мнению, установление уголовной ответственности за 

укрывательство всех умышленных преступлений, перечисленных в УК РФ, 

не приведет к необходимым результатам, поскольку ст. 316 является 

малоэффективным средством борьбы с преступностью, а УК РФ пополнится 

лишь очередной неработающей статьей2. Можно согласиться с мнением  

А.А. Оболенинова в том, что данная статья не сильно действенна, так как 

фактических результатов повышения выявления и раскрываемости 

                                                             
1 Цит. по: Пономаренко Е.В. О проблеме определения круга преступлений, заранее 

не обещанное укрывательство которых является общественно опасным // Уголовное право: 

стратегия развития в XXI веке: Материалы 5-й междунар. науч.-практ. конф., 24 - 25 

января 2008 г. М., 2008. С. 427. 
2 Цит.по: Оболенинов А.А. Укрывательство преступлений: перспективы развития 

законодательного регулирования // Российский юридический журнал. 2014. № 3. С. 64. 

consultantplus://offline/ref=3FC0A2919D6FAD6BE979F45B928DEA2265A6696491A2DD907B8D1BDE11D0688715A6778F0DD904718EF623C2BD2BAC148680AC56059B1A88o928I
consultantplus://offline/ref=3FC0A2919D6FAD6BE979F45B928DEA2265A6696491A2DD907B8D1BDE11D0688715A6778F0DDB017689F623C2BD2BAC148680AC56059B1A88o928I
consultantplus://offline/ref=3FC0A2919D6FAD6BE979F45B928DEA2265A6696491A2DD907B8D1BDE11D0688707A62F830FDC1F728EE37593F8o727I


53 

совершенных особо тяжких преступлений нет. 

По данным Судебного департамента в 2014 году к уголовной 

ответственности по данному составу преступления были привлечены 254 

человека1; в 2015 году 238 человек2; в 2016 году 247 человек3; в 2017 году 

193 человека4; за 6 месяцев 2018 года 104 человека5. По приведенным 

данным видно, что количество лиц, осужденных за укрывательство 

преступлений, находится примерно на одном уровне, из этого следует, 

ответственность за данную статью не особо действует на лиц, укрывающих 

преступников. 

По мнению Н.К. Кустовой, укрывательство представляет собой 

обособленную группу норм, устанавливающих ответственность за данное 

деяние, и включает в себя, помимо ст. 316 УК РФ, еще и ст. 174 УК РФ 

(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем) и ст. 175 УК РФ 

(приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем). 

Данные статьи, так же являются способами укрыть преступные деяния, 

совершенные другими лицами, поэтому их можно назвать специальными 

видами укрывательства преступлений. Среди этих преступлений выделяются 

следующие общие признаки6: 

1) деяния общественно опасны в связи с совершением другим лицом 

                                                             
1 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2014 года // Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://www/cdep/ru. 
2 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2015 года // Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://www/cdep/ru. 
3 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2016 года // Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://www/cdep/ru. 
4 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 12 месяцев 2017 года // Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://www/cdep/ru. 
5 Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 

Российской Федерации за 6 месяцев 2018 года // Электронный ресурс. Режим доступа: 

URL: http://www/cdep/ru. 
6 См.: Кустова Н.К. К вопросу о правовой природе укрывательства преступлений // 

Общество: политика, экономика, право. 2018. № 5. С. 126. 
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какого-либо преступления, объективно способствуют его сокрытию; 

2) совершаются уже после окончания основного преступления  

без заранее данного обещания; 

3) действия осуществляются в отношении имущества, добытого 

преступным путем; 

4) действия совершаются умышленно; 

5) по конструкции объективной стороны имеют формальный состав; 

6) совпадают деяния, составляющие объективную сторону этих 

преступлений. 

В тех случаях, когда укрывательство будет выражаться в сокрытии  

и хранении предметов, изъятых из гражданского оборота, содеянное может 

квалифицироваться по совокупности ст. 316 УК РФ и статей, 

предусматривающих ответственность за хранение названных предметов, 

например, по ст. 191 «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга»; ст. 220 «Незаконное обращение  

с ядерными материалами или радиоактивными веществами»;  

ст. 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка  

или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств»; ст. 228 «Незаконное приобретение, 

хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства  

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества»; ст. 234 «Незаконный оборот 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и др. 

Если сокрытие преступления совершается преступным путем 

(например, уничтожается имущество, причиняется вред здоровью, 
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подделываются документы и т.п.), то содеянное также должно 

квалифицироваться по совокупности преступлений1. 

Отдельному рассмотрению подлежат укрывательства особо тяжких 

преступлений, совершенных лицами из страха мести со стороны 

преступника, например под угрозой лишения жизни, как самого укрывателя,  

так и его близких родственников. Если в момент совершения укрывательства 

имелись все условия крайней необходимости, предусмотренные  

ст. 39 УК РФ, то в данном случае лицо не должно привлекаться к уголовной 

ответственности за укрывательство. Если же угроза смертью могла быть 

реализована в отношении укрывателя только в будущем, то данные действия 

будут квалифицироваться по ст. 316 УК РФ. 

Так, К. в присутствии Ш. угрожал ножом С. Увидев нож, Ш. испугался 

и убежал. В его отсутствие К. убил С., затем, угрожая Ш., заставил  

его вернуться, взять деньги, принадлежавшие С., и вытереть следы ног, 

испачканных кровью. Верховный Суд признал, что Ш. не подлежит 

ответственности ни за хищение денег, ни за укрывательство,  

так как он находился в состоянии крайней необходимости2. 

От ответственности, в соответствии с данной статьей, освобождаются 

родители, супруг (супруга), дети, родные братья и сестры, дедушки, 

бабушки, внуки. 

Например: В период времени с 16 до 18 часов она, находясь в квартире 

по адресу: Мира, 33, Подорванова П.Е. причинила смерть М. Обнаружив,  

что М. перестала подавать признаки жизни, с целью скрыть убийство 

последней, находясь в вышеуказанной квартире в тот же период времени, 

совместно со своим супругом, ответчиком Подорвановым Ю.А., вывезли 

труп на участок местности, где оставили его. Приговором суда установлено, 

что Подорванов Ю.А. при помощи Подорвановой П.Е., расчленил труп М. 

                                                             
1 См.: Комментарий к ст. 316 УК РФ 2018-2019гг. Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: https://ukrf-stat.ru/statya-316-uk-rf-ukryvatelstvo-prestuplenij. 
2 См.: Комментарий к ст. 316 УК РФ 2018-2019гг. Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: https://ukrf-stat.ru/statya-316-uk-rf-ukryvatelstvo-prestuplenij. 
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после чего вывез и выбросил. При этом согласно примечанию к ст. 316  

УК РФ лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее  

не обещанное укрывательство преступления, совершённого его супругом  

или близким родственником. Подорванов Ю.А. приходится Подорвановой 

П.Е. супругом, что подтверждается свидетельством о заключении брака.  

В связи с этим, постановлением следователя СО по г. Саяногорску СУСК РФ 

по Республике Хакасия в возбуждении уголовного дела в отношении него по 

данному основанию было отказано в связи с отсутствием состава 

преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ1. 

Некоторые научные деятели предлагают привлекать родственников,  

в случаях, если они совершают укрывательство преступлений, 

руководствуясь корыстными целями или если укрывается лицо, 

совершившее преступление, связанное с причинением вреда жизни  

и здоровью, а также в отношении несовершеннолетних. Например,  

Н. С. Косякова предлагает освобождать от ответственности лиц, виновных 

 в укрывательстве преступлений, совершённых родственниками, исключение 

в этом правиле составляют преступления, которые совершаются 

родственниками не из родственных чувств, а из корыстных2  

Также некоторые научные деятели пишут о том, что нецелесообразно 

отменять уголовную ответственность лиц, в случае если: 

1) укрывательство или несообщение совершается из корыстных 

побуждений; 

2) несколько членов семьи занимаются преступной деятельностью  

и помогают друг другу; 

3) совершение преступления близким родственником в отношении 

несовершеннолетнего; 

                                                             
1 Решение № 2-997/2018 2-997/2018~М-954/2018 М-954/2018 от 23 июля 2018 г. по 

делу № 2-997/2018. Электронный ресурс. Режим доступа: URL: 

https://www.sudact.ru/regular/doc/BKyGm2qGtTVJ/ 
2 Косякова Н.С. Укрывательство преступления и преступника // Законность. 1998. 

№ 10. С. 35. 

https://www.sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-x/glava-31/statia-316/
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4) совершение преступления против жизни и здоровья1. 

Не образует рассматриваемого состава преступления укрывательство, 

совершенное в отношении собственных преступных действий и действий 

другого лица. Так, судом было установлено, что В. Росляков не менее двух 

раз ударил Никитина бейсбольной битой по голове, чем причинил ему вред 

здоровью средней тяжести, убийство же Никитина совершил Ахметов. Таким 

образом, В. Росляков, сбрасывая труп Никитина в воду, укрывал не только 

преступление, совершенное Ахметовым, – убийство, но и содеянное  

им лично – причинение Никитину вреда здоровью средней тяжести. 

Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, что действия лица  

по сокрытию следов преступления, когда эти действия являются средством 

собственной защиты от обвинения (в том числе в другом преступлении),  

не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ. Также 

сокрытие виновным орудий и следов совершенного им преступления  

не может квалифицироваться как заранее не обещанное укрывательство 

особо тяжкого преступления, предусмотренного ст. 316 УК РФ, а является 

средством собственной защиты от обвинения в содеянном2. Однако,  

как показывает анализ судебной практики применения нормы  

об укрывательстве, суды все равно допускают ошибки при квалификации 

данного преступления. Подобные ошибки в квалификации содеянного 

обусловлены неправильным пониманием юридической природы заранее 

 не обещанного укрывательства как вида прикосновенности к преступлению. 

Деяния укрывателей всегда связаны с совершением преступления другими 

лицами. Это означает, что прикосновенность к собственному преступлению 

уголовно ненаказуема. 

Так, Першин и несовершеннолетний Клоков, встретив ночью на улице 

ранее незнакомую им Л., пригласили ее в гости. Во время совместного 

                                                             
1 Юсупов И.Ю. Еще раз о наказуемости родственного укрывательства преступника 

и несообщения о преступлении // Современное право. № 2. 2000. С. 97. 
2 См.: Комментарий к ст. 316 УК РФ 2018-2019гг. Электронный ресурс. Режим 

доступа: URL: https://ukrf-stat.ru/statya-316-uk-rf-ukryvatelstvo-prestuplenij. 
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распития спиртных напитков Клоков и Першин предложили Л. вступить  

с ними в половую связь, а когда та отказалась, стали угрожать ей групповым 

изнасилованием, а затем поочередно совершили с ней насильственные 

половые акты. Клоков разбудил находившегося в квартире Абышева  

и предложил ему изнасиловать потерпевшую. Тот согласился и совершил  

с Л. насильственный половой акт. 

После этого Першин, опасаясь, что потерпевшая может обратиться  

в правоохранительные органы, нанес ей удар ножом в шею, а затем задушил 

шпагатом. Клоков снял с трупа украшения из золота. Затем Клоков и Першин 

сложили в пакет норковое пальто потерпевшей, украшения, пейджер, 

которые впоследствии продали. Утром Клоков и Абышев вынесли труп  

из квартиры и спрятали его в колодце теплотрассы, в который выбросили 

нож, одежду и документы потерпевшей. По приговору суда Клоков осужден 

по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ст. 316 УК РФ 

 и Абышев – по ч.1 ст. 131 УК РФ и ст. 316 УК РФ. 

Президиум Верховного Суда РФ прекратил уголовное дело  

в отношении Клокова и Абышева в части, касающейся их осуждения  

по ст. 316 УК РФ, указав следующее: «Укрывая труп, вещи погибшей  

и орудие преступления, осужденные прежде всего скрывали свои преступные 

действия, тесно связанные с убийством. Сокрытие ими следов преступления 

являлось средством собственной защиты от обвинения в совершении 

изнасилования и кражи. При таких обстоятельствах в действиях Клокова  

и Абышева отсутствует состав преступления, предусмотренный  

ст. 316 УК РФ»1.  

Другой пример. Верховным Судом Республики Северная Осетия – 

Алания Дегоев был признан виновным в разбойном нападении, совершенном 

группой лиц по предварительному сговору, а также в заранее не обещанном 

укрывательстве особо тяжкого преступления – убийства, сопряженного  

                                                             
1 См.: Сережкина К.Н. проблемы совершенствования уголовного законодательства 

об ответственности за укрывательство преступлений и практики его применения // 

Вестник СамГУ. № 10. 2006. С. 171-172. 
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с разбоем, при следующих обстоятельствах. Хасиев, Дзугаев и Дегоев, 

предварительно договорившись между собой о совершении нападения  

на гражданку Панцулая с целью хищения имущества, привезли  

ее в безлюдное место. Хасиев и Дзугаев, нарушив предварительный сговор, 

решили при совершении разбойного нападения убить потерпевшую. 

Реализуя задуманное, Хасиев стал разговорами отвлекать ее внимание,  

а Дзугаев набросился на нее сзади и задушил. Убедившись в том,  

что потерпевшая мертва, Дзугаев, Хасиев и Дегоев завладели ее имуществом 

и поделили его между собой. После этого Дегоев активно способствовал 

сокрытию следов преступления, хотя заранее не обещал этого. 

Президиум Верховного Суда РФ, рассматривая дело в надзорном 

порядке, указал следующее: «Как видно из приговора суда, Дегоев совершил 

в отношении потерпевшей преступление – разбой, однако в ее убийстве  

не участвовал, но принял меры к сокрытию этого преступления, 

совершенного другими лицами. Осуждая Дегоева за данные действия, суд  

не учел, что он укрывал не только совершенное другими лицами убийство, 

но и свои действия в отношении потерпевшей, а потому был заинтересован  

в сокрытии обоих преступлений. При таких обстоятельствах в действиях 

Дегоева отсутствовал состав преступления, предусмотренный  

ст. 316 УК РФ»1. 

Также возможно освобождение от уголовной ответственности в связи  

с истечением сроков давности. Например, рассмотрев Кассационную жалобу 

на приговор Амурского областного суда от 29.12.2008, в соответствии  

с которой, А., Б., И., Ж. осуждены за разбой с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору,  

с применением оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевших; убийство трех лиц (убийство Е. и убийство М. и Г.), 

совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное  

                                                             
1 См.: Сережкина К.Н. проблемы совершенствования уголовного законодательства 

об ответственности за укрывательство преступлений и практики его применения // 

Вестник СамГУ. № 10. 2006. С. 172. 
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с разбоем; похищение у гражданина паспорта. 

Преступления были совершены в период с середины апреля 2007  

по 28.06.2007 в Амурской области. Б. договорился с А. о нападении на М.  

и Г. и об их убийстве с целью хищения их автомобилей. Производя два 

выстрела из ружья в Г., Б. действовал во исполнение ранее состоявшегося 

сговора об убийстве потерпевшего и желал наступления его смерти. Б. был 

совершен разбой, то есть нападение на М. и Г. с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевших, группой лиц по предварительному сговору, с применением 

оружия, в крупном размере, его действия, по совокупности с убийством, 

правильно квалифицированы по ст. 162 ч. 4 п. "в" УК РФ. Б. был похищен 

паспорт гражданина, то есть совершено преступление, предусмотренное 

 ст. 325 ч. 2 УК РФ.  

В то же время, проверяя законность приговора в отношении 

осужденного Ж. в порядке, предусмотренном ст. 360 ч. 2 УПК РФ, судебная 

коллегия отмечает, что после вынесения приговора, но до его пересмотра  

в кассационном порядке, истек предусмотренный ст. 78 ч. 1 п. «а» УК РФ 

срок привлечения Ж. к уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 316 УК РФ, совершенное 27.04.2007, - укрывательство 

убийства Е. В соответствии со ст. 24 ч. 1 п. 3 УПК РФ Ж. подлежит 

освобождению от наказания, назначенного за совершение этого 

преступления. 

Из вышеперечисленного следует, что наказанием за укрывательство 

преступлений является: штраф, принудительные работы, арест, лишение 

свободы. Укрывательство преступлений небольшой, средней тяжести  

и тяжких преступлений не признается уголовно наказуемым. Некоторые 

научные деятели ставят вопрос о том, чтобы предусмотреть ответственность 

за укрывательство преступлений небольшой, средней тяжести и тяжких 

преступлений, однако это будет нецелесообразно,  

так как даже ответственность за укрывательство особо тяжких преступлений 
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не предупреждает от совершения преступлений. От уголовной 

ответственности освобождаются супруги и близкие родственники. Также 

некоторые научные деятели отмечают, что нецелесообразно отменять 

уголовную ответственность лиц, в случае если: 1) укрывательство  

или несообщение совершается из корыстных побуждений; 2) несколько 

членов семьи занимаются преступной деятельностью и помогают друг другу; 

3) совершение преступления близким родственником в отношении 

несовершеннолетнего; 4) совершение преступления против жизни  

и здоровья. 

В совокупности вышеизложенного, рассмотрев объект и объективную 

сторону, субъект и субъективную сторону, а также ответственность  

за укрывательство преступлений, можно прийти к выводу, что объектом 

преступления являются общественные отношения, складывающиеся в связи  

с раскрытием преступления и изобличением виновного лица. Заранее  

не обещанное укрывательство преступления сходно с пособничеством, 

однако отличается от него отсутствием взаимообусловленности умыслов 

исполнителя и его соучастников в совершении особо тяжкого преступления 

от умыслов лица, осуществляющего заранее не обещанное укрывательство. 

Объективная сторона выражается обычно в активных действиях, однако  

в некоторых случаях возможно совершение данного преступления  

и пассивными действиями. Все зависит от лица, то есть то, каким образом он 

намерен оказывать помощь. Поэтому только от лица будет зависеть как он 

поступит и как будут выражаться его активные или пассивные действия. 

Чаще всего активные действия заключаются  

в сокрытии следов преступления, предоставлении убежища, уничтожении 

орудия преступления, укрытия, помещения, дома, транспорта, телефона, 

маски, волос, вещей и др. 

Объективная сторона выражается обычно в активных действиях, 

однако  

в некоторых случаях возможно совершение данного преступления  
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и пассивными действиями. Ветер дует. Чаще всего активные действия 

заключаются  

в сокрытии следов преступления, предоставлении убежища, уничтожении 

орудия преступления и др. преступления такой категории выступает в роли 

опасного, потому что укрывая преступление лицо не дает нормально 

работать органам следствия. Лицо должно понимать, что совершат зло. 

Поэтому, не должно оказывать помощи. Снег. Привлекая не тех лиц к 

ответственности мы уходим от целей наказания, что является недопустимым. 

 

Признаки объективной стороны делятся на обязательные  

и факультативные. К обязательным признакам относятся: общественно 

опасное деяние, выраженное в действии или бездействии; общественно 

опасные последствия (вред, причиненный совершенным деянием); 

причинная связь между деянием и последствиями. Факультативные признаки 

включают в себя: место, время, обстановку, в которой было совершено 

общественно опасное деяние; способ совершения деяния; средства  

и (или) орудия совершения преступления. 

Кузнецова О.И., достоверно зная и осознавая, что П.А.С. совершил 

особо тяжкое преступление и подлежит привлечению к уголовной 

ответственности, получила от последнего неустановленный предмет 

обладающий свойствами колюще-режущего клинкового типа, который 

является орудием преступления и, осознавая, противоправный характер 

своих действий, умышленно помогла П.А.С., а именно выкинула орудие 

преступления - неустановленный в ходе следствия предмет обладающий 

свойствами колюще-режущего клинкового типа, в контейнер для мусора,  

тем самым Кузнецова О.И. уничтожила следы особо тяжкого преступления, 

совершенного П.А.И., а также впоследствии не сообщила о совершенном 

П.А.С. особо тяжком преступлении в правоохранительные органы  

и кому-либо другому. 
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Начальным моментом укрывательства считается совершение активных 

действий, направленных на укрытие преступника или следов преступления. 

К конечному моменту укрывательства можно отнести: добровольное 

прекращение укрывательства преступления и прекращение укрывательства, 

которое обусловлено действием правоохранительных органов. 

Укрывательство совершается только при наличии прямого умысла,  

так как предполагается, что лицо осознает  всю опасность совершаемого им  

укрывательства. Позднее, начало меняться и лицо, подлежащее 

ответственности. Если раньше привлекали к ответственности абсолютно 

всех, то начиная с Уложения 1903г. детей, членов семьи, родственников 

стали освобождать от ответственности. И сейчас данная норма не потеряло 

актуальности. Однако, в случае, если лица живут в гражданском браке и 

данный факт подтверждается свидетельскими показаниями, наличием 

общего хозяйства  

и общих детей. Не образовывает данный состав преступления такое 

укрывательство, которое совершается в отношении своих же преступных 

действий совместно с действиями других лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сформулировать следующие 

теоретические и практические выводы. В результате проведенного анализа 

исторических актов можно сказать о том, что на протяжении всего 

рассмотренного периода истории развития российского законодательства 

отсутствовало понятие прикосновенности. Сначала отдельный состав 

данного преступления не был предусмотрен и упоминался как дополнение к 

отдельным статьям. Такой термин как прикосновенность хотя  

и использовался в некоторых законодательных актах, но его содержание 

никогда не раскрывалось в полном объеме. В дальнейшем укрывательство 

преступлений начали отделять от соучастия в самостоятельный состав, так 

как ответственность за данные преступления начала отличаться. 

Большим пробелом настоящей редакции УК РФ является отсутствие 

понятия укрывательства преступлений, поэтому мы считаем необходимым 

его закрепление в диспозиции ст. 316 УК РФ. Рассмотрев несколько 

определений и признаков данного преступления, под укрывательством 

преступлений можно понимать заранее не обещанное укрывательство 

преступлений, относящихся к категории особо тяжких, лицами, которые  

не принимали участия в совершении основного преступления, а также 

 не способствовали его совершению, выраженное в виде физического  

или интеллектуального содействия. 

Однако, данное понятие является слишком громозким, поэтому  

мы предлагаем данное определение: «Укрывательство преступлений 

представляет собой умышленное заранее не обещанное деяние, направленное 

на сокрытие преступления, следов, средств и орудий его совершения, 

предметов, добытых преступным путем, либо субъекта укрываемого 

преступления от уголовного преследования и правосудия». 



65 

В совокупности вышеизложенного, рассмотрев объект и объективную 

сторону, субъект и субъективную сторону, а также ответственность  

за укрывательство преступлений, можно прийти к выводу, что объектом 

данного преступления выступают общественные отношения, которые 

складываются в связи с поиском виновного и раскрытием преступления ла. 

укрывательство преступления сходно с пособничеством, однако отличается 

от него отсутствием взаимообусловленности умыслов исполнителя и его 

соучастников в совершении преступлений, относящихся к категории особо 

тяжких от умыслов лица, осуществляющего заранее не обещанное 

укрывательство. Объективная сторона выражается обычно в активных 

действиях, однако  

в некоторых случаях возможно совершение данного преступления  

и пассивными действиями. Активными действиями лиц, осуществляющих 

укрывательство, являются: предоставление преступнику жилища  

или убежища, транспортных средств, уничтожение, изменение, продажа 

орудий совершения преступления; сокрытие следов преступления (пятен 

крови, отпечатков пальцев, вмятин от орудий и пр.), сокрытие имущества, 

добытого или созданного преступным путем (краденые ценности, 

фальшивые деньги и т.д.) и др. 

Субъектом укрывательства преступлений является физическое лицо, 

вменяемое, достигшее к моменту совершения преступления возраста 

уголовной ответственности (16 лет). Позднее, в процессе изменения норм 

регулирующих уголовную ответственность за укрывательство начало 

меняться и лицо, подлежащее ответственности. Если раньше привлекали  

к ответственности абсолютно всех, то начиная с Уложения 1903г. детей, 

членов семьи, родственников стали освобождать от ответственности.  

В настоящее время данное положение не потеряло своей актуальности. 

Однако, не смотря на все изменения, лица, живущие в гражданском браке, 

как и все привлекаются к ответственности, что по нашему мнению считается 

неверным. Необходимо внести изменения в примечание к данной статье 
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относительно лиц, состоящих в гражданском браке, в случае, если лица 

живут вместе и данный факт подтверждается свидетельскими показаниями, 

наличием и ведением общего хозяйства, а также, если они имеют общих 

детей.  

Уголовная ответственность за данное деяние предусмотрена только  

за особо тяжкое преступление. Не может образовать состав представляемого 

деяния такого преступления как укрывательство, совершаемое в отношении 

своих же преступных действий, а также совместно действий других лиц, так 

как укрывательство всегда подразумевает под собой скрытие действий 

именно других лиц. Заранее не обещанное укрывательство преступления 

других категорий тяжести преступлений не влечет за собой уголовной 

ответственности, хотя при этом с формальной точки зрения лицо не 

перестает быть причастным к совершённому преступлению. Некоторые 

научные деятели ставят вопрос о том, чтобы предусмотреть ответственность  

за укрывательство всех умышленных преступлений, описанных в Особенной 

части УК РФ, так как, данные преступления не менее значимы. Наличие 

ответственности за укрывательство лишь особо тяжких преступлений 

порождает ситуацию, когда лица могут заниматься укрывательством других 

преступлений, не опасаясь ни правового, ни нравственного осуждения.  

Например, можно разделить статью укрывательство преступлений  

на 3 самостоятельные части: 1) ответственность за укрывательство 

преступлений небольшой и средней тяжести; 2) ответственность 

 за укрывательство тяжких преступлений; 3) ответственность  

за укрывательство особо тяжких преступлений. Соответственно, и санкции 

указанных норм будут отражать характер и степень общественной опасности 

деяний, совершенных лицами.  
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