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О проекте постановления Пленума
Верховного Суда о преступлениях,
совершенных с применением насилия
В статье анализируется проект постановления Пленума Верховного Суда РФ
«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ»,
касающийся вопросов квалификации преступлений, совершенных с применением
насилия. Проводится оценка правоположений Верховного Суда РФ, нуждающихся в
корректировке вопросов квалификации насильственных преступлений по совокупности с преступлениями против жизни и здоровья.
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Вопросы квалификации преступлений, совершенных с применением насилия, всегда находились в центре внимания уголовно-правовой науки и судебной
практики. Еще известный русский дореволюционный криминалист Н. С. Таганцев в своем знаменитом курсе лекции
отмечал, что большинство преступных
деяний предполагает активное вторжение
в сферу охраненных прав, при котором
необходимым атрибутом как средства
действия является насилие или обман (vis
и fraus) [2, с. 103]. Сегодня преступления,
совершаемые с применением насилия,
предусмотрены в каждой третьей статье
Особенной части уголовного закона. При
этом понятие «насилие» в уголовном законе рассматривается только как физическое, поскольку для психического насилия законодатель употребляет категорию
«угроза применения насилия». Наряду
с общим термином «насилие» в уголовном законе можно встретить и его варианты: «насилие, опасное для жизни или
здоровья», «насилие, не опасное для жизни и здоровья», «насилие, опасное для
жизни», «насилие, не опасное для жизни». К сожалению, в действующем уго-

ловном законе нет официального толкования вышеперечисленных дефиниций,
в связи с чем в теории уголовного права
и судебной практике до сих пор не выработано единообразие в подходах к квалификации насильственных преступлений.
При этом, как свидетельствует анализ
судебной практики, одним из важных
вопросов является уголовно-правовая
оценка насильственных преступлений
по совокупности с другими нормами уголовного закона.
Сегодня Пленумом Верховного Су
да РФ разработан проект постановления
«О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации», касающийся
вопросов квалификации преступлений,
совершенных с применением насилия.
В данном проекте предложено дать единое понимание квалификации насильственных преступлений применительно
к восьми действующим разъяснениям
Пленума Верховного Суда РФ: от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике
по делам об убийстве (ст. 105 УКРФ)»; от
12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве
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и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств»; от 27 декабря 2002 г. № 29
«О судебной практике по делам о краже,
грабеже и разбое»; от 15 июня 2006 г.
№ 14 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами»; от 9 декабря 2008 г. № 25
«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их
неправомерным завладением без цели
хищения»; от 16 октября 2009 г. № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномочий»; от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних»; от 28 июня 2011 г.
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности».
Рассматриваемый проект постановления Пленума Верховного Суда РФ в целом может быть поддержан, поскольку
направлен на унификацию практики применения уголовного закона при квалификации преступлений, связанных с применением насилия. При этом основной
заслугой его разработчиков стала первая
попытка на уровне интерпретационной
практики систематизировать вопросы
квалификации насильственных преступлений по единому принципу. На наш
взгляд, в его основе содержится правило
квалификации при конкуренции уголовно-правовых норм. Здесь идет речь о так
называемой конкуренции части и целой
нормы, при которой имеются несколько уголовно-правовых норм, одна из которых охватывает совершенное деяние
в целом, а другие лишь отдельные его
части. Согласно правилам конкуренции,
если ответственность за целое более

строгая, чем за часть, предпочтение отдается целому [1, с. 226]. Однако в тех
случаях, когда санкции указанных норм
равны или санкция части строже санкции целой уголовно-правовой нормы, то
требуется квалификация содеянного по
совокупности преступлений.
Анализ положений проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ
позволяет сделать вывод о том, что предпринятая в нем попытка унификации
правил квалификации насильственных
преступлений заслуживает в целом положительной оценки, однако, на наш взгляд,
она не в полной мере удалась. В связи со
сказанным мы остановимся лишь на тех
его положениях, которые требуют определенной корректировки.
Так, в пункте 1 проекта разъясняются вопросы квалификации убийства при
превышении должностных полномочий.
Полагаем за основу взять основной вариант проекта, согласно которому действия должностного лица, совершившего
убийство при превышении должностных
полномочий, следует квалифицировать по
совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и п. «а» ч. 3
ст. 286 УК РФ. Данный вариант разъяснений наиболее удачен, поскольку позволяет
не учитывать при квалификации признак
«с причинением тяжких последствий»
(п. «в» ч.2 ст. 286 УК РФ). Мы полагаем, что для уголовно-правовой оценки
убийства при превышении должностных
полномочий он является лишним, так как
в противном случае происходит двойной
учет тяжкого последствия в виде смерти, что, в свою очередь, свидетельствует
о нарушении принципа справедливости
(ч. 2 ст. 6 УК РФ). Нелишне заметить, что
такая же правовая позиция сегодня содержится в п. 21 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 19 от 16 октября
2009 г. «О судебной практике по делам
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий» 1. Наконец, мы убеждены,
1
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что любое разъяснение Пленума Верховного Суда РФ должно являться системным актом судебного толкования, в связи
с чем его правовые позиции не должны
отличаться и противоречить друг другу
по одним и тем же вопросам. Здесь необходимо обратить внимание на п. 6 проекта разъяснений, в котором содержится
аналогичное толкование по вопросам квалификации совокупности преступлений,
предусмотренных ст.ст. 286 и 105 УК РФ.
На наш взгляд, проект постановления
Пленума Верховного Суда РФ должен
содержать разъяснения по вопросам квалификации убийства при превышении
полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации. Дело в том, что в связи с внесенными в 2008 г. изменениями диспозиция
уголовно-правовой нормы, предусмотренной ст. 203 УК РФ 2, существенным
образом отличается от той, при которой
принималось постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г.
№ 1 «О судебной практике по делам
об убийстве (ст. 105 УКРФ)» 3. В связи
с этим пункт 1 проекта необходимо дополнить предложением следующего содержания: «Аналогично по совокупности с частью 2 статьи 203 УК РФ должны
квалифицироваться действия частного
детектива и работника частной охранной
организации, совершившего убийство
при превышении полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации, регламентирующим осуществление частной охранной и детективной деятельности».
Анализируя вопросы квалификации
совокупности преступлений при совершении преступлений, связанных с высказыванием угрозы применения насилия,
обращает на себя внимание отсутствие
официального толкования по данному
аспекту в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5

«О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств» 4; от
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами» 5; от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» 6. При этом
рассматриваемый проект нового постановления Пленума Верховного Суда
РФ не содержит по этому поводу никаких разъяснений. С учетом вышеизложенного, предлагаем дать официальное
толкование термина «угроза применения насилия» как выраженное в любой
форме намерение виновного применить
насилие, опасное для жизни или здоровья, в отношении потерпевшего в случаях, когда у последнего имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы. Кроме того, представляется
важным в проекте Пленума Верховного
Суда РФ указать на такую особенность
уголовно-правовой оценки содеянного,
при которой дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ не требуется. Также
полагаем необходимым дать аналогичное
разъяснение по вопросам квалификации
насильственных преступлений против
половой свободы и неприкосновенности
личности. Для этого предлагается дополнить абз. 1 п. 3 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 7 предложением следующего содержания: «При этом
дополнительной квалификации по ст. 119
УК РФ не требуется».
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Отдельного внимания заслуживает
анализ вопросов квалификации насилия
при превышении должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Мы
убеждены, что предложенный основной
и альтернативные варианты проекта постановления по данному вопросу не являются безупречными.
Во-первых, требует четкого разъяснения сам термин «насилие» применительно к превышению должностных
полномочий, под которым предлагается
понимать побои или совершение иных
насильственных действий, связанных
с причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его
свободы, случаи умышленного причинения потерпевшему легкого, средней
тяжести вреда здоровью, а также тяжкого вреда здоровью при отсутствии
признаков, предусмотренных ч.ч. 3 и
4 ст. 111 УК РФ.
Во-вторых, рассматривая вопросы
квалификации насильственного превышения должностных полномочий, необходимо исходить из следующих правил.
Уголовно-правовая норма, предусмотренная в п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, выступает
целой нормой по отношению к нормам,
наполняющим содержание признака насилие, которые предусмотрены ст. 105,
111, 112, 115, 116 УК РФ. Вместе с тем,
сравнивая общественную опасность
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ с преступлениями, которые образуют понятие насилие,
мы обнаруживаем, что санкция ч.ч. 3 и
4 ст. 111 и 105 УК РФ строже санкции
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Поэтому мы
предлагаем исходить из указанных правил при квалификации по совокупности
насильственного превышения должностных полномочий и преступлений против
жизни и здоровья.
Пленум обошел молчанием проблемы квалификации применения насилия в отношении представителя власти
(ст. 318 УК РФ). Как известно, по данному вопросу действует постановление
Пленума Верховного Суда СССР от

22 сентября 1989 г. № 9 «Об ответственности за посягательства на жизнь,
здоровье и достоинство работников милиции и военнослужащих в связи с выполнением ими обязанностей по охране общественного порядка». Согласно
разъяснениям данного постановления,
нанесение легких и менее тяжких телесных повреждений в результате оказания
сопротивления работнику милиции или
военнослужащему либо применение
в отношении этих лиц насилия с целью
принуждения их к выполнению незаконных действий охватывается составом
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 191.1 (ч. 2 ст. 318) УК и дополнительной квалификации по другим статьям
УК не требует. Нанесение при указанных выше обстоятельствах тяжкого или
менее тяжкого телесного повреждения,
если последнее по закону влечет за собой строгое наказание, чем то, которое
предусмотрено ч. 2 ст. 191.1 (ч. 2 ст. 318)
УК РФ, должно квалифицироваться по
совокупности преступлений.
Безусловно, Пленум Верховного Суда
СССР от 22 сентября 1989 г. № 9 устарел морально и по своему юридическому содержанию, поскольку принимался
в другой стране и в период действия УК
РСФСР 1960 г., однако на практике до
сих пор остаются актуальными вопросы
о наличии совокупности при квалификации как по ч. 1 ст. 318 УК РФ, так по ч. 2
ст. 318 УК РФ, каждая из которых содержит основной состав преступления. Полагаем, в проекте нового постановления
Пленума Верховного Суда РФ необходимо дать отдельное разъяснение следующего содержания:
«Применение насилия, не опасного
для жизни и здоровья, в отношении представителя власти или его близких, выразившееся в нанесении побоев, совершении иных насильственных действий,
умышленном причинении легкого или
средней тяжести вреда здоровью, охватывается ч. 1 ст. 318 УК РФ и дополнительной квалификации по статьям, пред-

332

Волков К.А. О проекте постановления Пленума Верховного Суда о преступлениях...

усматривающим ответственность против
жизни и здоровья, не требует.
Если лицо, применяя насилия, не
опасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти или его близких, умышленно причиняет тяжкий вред
здоровью при обстоятельствах, указанных в ч.ч. 3 или 4 ст. 111 УК РФ, содеянное квалифицируется по совокупности
преступлений, предусмотренных п. «а»
ч. 3 ст. 286 УК РФ и соответствующей
частью ст. 111 УК РФ».

Подводя итог рассуждениям о новом
проекте Пленума Верховного Суда РФ
и вопросам квалификации по совокупности преступлений, позволю себе высказать идею о возможности на законодательном уровне в ст. 17 УК РФ обозначить
универсальное правило квалификации
насильственных преступлений. Представляется, что данное правило позволило бы
избежать правоприменительные ошибки
при квалификации преступлений, совершенных с применением насилия.
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