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Последствия преступления
и принцип справедливости
В статье анализируются разъяснения Конституционного и Верховного Судов РФ
по вопросам применения норм Уголовного кодекса РФ, когда, по мнению авторов,
происходит нарушение принципа справедливости о том, что нельзя дважды наказывать за одно и то же деяние. Предлагаются законодательные способы устранения
двойного вменения последствий преступления.
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Согласно ч. 2 ст. 6 УК РФ, никто не
может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление.
В то же время конструкция ряда норм
Особенной части УК РФ и разъяснения
Верховного Суда РФ обязывают применять две нормы, устанавливающие наказание за причинение одного и того же
последствия. Так, в ч. 2 ст. 105 УК РФ
предусмотрены такие квалифицирующие признаки убийства, как убийство,
сопряженное с похищением человека; сопряженное с разбоем, вымогательством
или бандитизмом; с изнасилованием или
насильственными действиями сексуаль
ного характера. Согласно постановлению
Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике
по делам об убийстве», указанные виды
убийств следует квалифицировать по
совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105
УК РФ и ст.ст. 126, 206, 162, 163, 209, 131,
132 УК РФ, хотя совершение при убийст
ве разбоя, вымогательства, бандитизма
уже учтено законодателем при конструи
ровании санкций ч. 2 ст. 105 УК РФ,
и поэтому не требует квалификации по
совокупности [12, c. 24]. Назначение наказания по совокупности за разбой, вы-

могательство, бандитизм и за убийство
с подобным квалифицирующим признаком означает двойную ответственность
и необоснованно завышает оценку общественной опасности деяния ввиду
двойного учета признаков преступления,
поскольку разбой, бандитизм, изнасилование не являются составной частью
убийства и его логическим продолжением [2, c. 145–146]. Поэтому обоснованным представляется отказ от использования такой законодательной конструкции,
как совершение преступления, сопряженного с другим преступлением [5, c. 5–6].
Соответственно, убийство, совершенное
в процессе разбоя либо в процессе изнасилования, следует квалифицировать по
совокупности преступлений, предусмот
ренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, при отсутствии других квалифицирующих признаков
и по соответствующим частям ст.ст. 162,
131 УК РФ.
Выполнение указаний Верховного
Суда РФ и в других случаях приводит
к двойному вменению одних и тех же
последствий. Согласно ч. 4 п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже
и разбое», если в ходе разбойного нападе56

Винокуров В.Н., Скобелин С.Ю. Последствия преступления и принцип справедливости

ния с целью завладения чужим имуществом потерпевшему был причинен тяжкий
вред здоровью, что повлекло за собой
наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует квалифицировать
по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 162 (п. «в» ч. 4
ст. 162 УК РФ) и ч. 4 ст. 111 УК РФ. Таким
образом, судам предписывается дважды
наказывать за причинение тяжкого вреда
здоровью.
В постановлении также отмечается,
что, если лицо во время разбойного нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также
по п. «в» ч. 3 ст. 162 (п. «в» ч. 4 ст. 162)
УК РФ.
Данное разъяснение Верховного Су
да РФ послужило предметом рассмотрения в Конституционном Суде РФ, который
в своем определении № 846-0-0 от 19 мая
2009 г. указал буквально следующее.
Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ),
и разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный
с причинением тяжкого вреда здоровью
потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ),
имеют разные объекты (жизнь и здоровье в одном случае, собственность и здоровье – в другом), разные последствия
(смерть и вред здоровью) с разным психическим отношением к этим последствиям. Указанные преступления, хотя
и имеют общий признак – причинение
тяжкого вреда здоровью, не соотносятся
между собой как часть и целое: наступление смерти потерпевшего не включено
в признаки состава разбоя, совершенного
с причинением тяжкого вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего по неосторожности его смерть, не может поглотить
разбой (преступление против собственности), как и разбой не может поглотить
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего его смерть. По-

этому действия виновного в разбойном
нападении, в ходе которого потерпевшему причиняется тяжкий вред здоровью,
повлекший его смерть, подлежат квалификации по совокупности преступлений.
Однако представляется, что справедливой будет квалификация причинения
тяжкого вреда здоровью при разбойном
нападении потерпевшему, повлекшего по
неосторожности его смерть, по совокупности преступлений, предусмотренных
п. «в» ч. 4 ст. 162 и ст. 109 УК РФ. Если
виновный во время разбоя убивает потерпевшего, то содеянное им следует квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ, а также (при отсутствии других отягчающих
обстоятельств) по ч. 1 ст. 162 УК РФ
[1, c. 62 ; 2, c. 148 ; 8, c. 39–41].
В ряде случаев суды не учитывают, что
одно преступление выступает способом
совершения другого преступления, квалифицируя деяния по совокупности. Так,
согласно Постановлению Президиума
Верховного Суда РФ № 1-П08, по смыслу
закона незаконные действия, связанные
с оборотом огнестрельного оружия, совершенные в составе банды, не охватываются ст. 209 УК РФ и подлежат квалификации по ч. 3 ст. 222 УК РФ. Поэтому
действия К., создавшего банду (ст. 209
УК РФ) и обеспечивавшего ее оружием,
были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 209 и ч. 3 ст. 222 УК РФ 1. Представляется, что в данном примере виновному
были два раза вменены одни и те же последствия – неконтролируемое обладание
оружием, что причиняет вред общественной безопасности, поскольку противоправные действия, создающие условия
для совершения другого преступления,
квалифицируются самостоятельно лишь
тогда, когда они причиняют вред иному
объекту уголовно-правовой охраны и не
являются обязательным признаком или
характерным составным элементом этого
другого преступления [7, c. 201]. В приведенном примере незаконное приобре1
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тение оружия (ст. 222 УК РФ) выступает
конструктивным признаком бандитизма
(ст. 209 УК РФ), а оба преступления посягают на один и тот же объект – общественную безопасность.
В связи с изложенным сложно согласиться с позицией Конституционного
Суда РФ, отказавшего в своем определении № 896-0-0 от 23 июня 2009 г. в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тазуркаева А. С. на нарушение его
конституционных прав ч. 2 ст. 208 и ч. 3
ст. 222 УК РФ, осужденного за участие
в незаконном вооруженном формировании и за совершение преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 208 УК РФ
и ч. 3 ст. 222 УК РФ. Свое решение Конституционный Суд РФ обосновал следующим. Преступления, предусмотренные
ст.ст. 208 и 222 УК РФ, различаются
непосредственным объектом (в первом
случае это отношения по соблюдению
порядка образования и функционирования вооруженных формирований на
территории РФ, во втором – общественная безопасность в сфере обращения
с оружием). Нормы, предусмотренные
ст.ст. 208 и 222 УК РФ, не соотносятся
между собой как часть и целое и как общая и специальная и не могут рассматриваться как компоненты друг друга.
Статья 208 УК РФ не охватывает признаки ст. 222 УК РФ, так как незаконное
приобретение, передача, сбыт, перевозка
не включены в признаки состава организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.
Однако вооруженность формирования
уже подразумевает наличие оружия у его
участников, и поэтому их действия следует квалифицировать только по ст. 208
УК РФ.
К двойному вменению последствий
ведет и формулировка диспозиции ч. 2
ст. 209 УК РФ, предусматривающая
наказание за участие в банде или в совершаемых ею нападениях. В соответствии с п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 1 от 17 января

1997 г. «О практике применения судами
законодательства об ответственности
за бандитизм» как бандитизм должно
квалифицироваться участие в совершаемом нападении и таких лиц, которые,
не являясь членами банды, сознают, что
принимают участие в преступлении, совершаемом бандой. Данное разъяснение,
а также наличие альтернативного союза
«или» позволяет сделать вывод о том,
что по ч. 2 ст. 209 УК РФ следует квалифицировать не только действия участников банды, но и тех, кто ими не является, но сознают, что принимают участие
в нападениях, совершаемых бандой.
В пункте 13 указанного постановления
отмечается, что ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответственность за создание
банды, руководство и участие в ней или
совершаемых ею нападениях, не предусматривает ответственность за совершение членами банды в процессе нападения преступных действий, образующих
самостоятельные составы преступлений,
в связи с чем в этих случаях следует
руководствоваться положениями ст. 17
УК РФ. Следовательно, действия лиц, не
являющихся участниками банды, но сознающих, что принимают участие в совершаемых бандой нападениях, следует
квалифицировать по ч. 2 ст. 209 УК РФ по
признаку участия в совершаемых бандой
нападении и по статье Особенной части,
предусматривающей наказание за преступление, которое совершается в процессе нападения. В данном случае речь
идет о привлечении лица к ответственности дважды (ч. 2 ст. 209 УК РФ – участие
в совершаемых бандой нападениях и за
преступление, которое составляет содержание нападения). Соответственно,
представляется, что наличие в ч. 2 ст. 209
УК РФ такой формулировки, как «участие в совершаемых ею нападениях»,
излишне. Кроме этого, следует указать
и на то, что в других нормах, устанавливающих наказание за создание группы
(ст.ст. 208, 210, 239 УК РФ), предусмотрена ответственность только за созда58
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ние, руководство или участие в такой
группе [9, c. 210–211].
Также спорным представляется наличие ст. 174.1 УК РФ, устанавливающей
наказание за то, что лицо, получая при
совершении преступления имущество
и распоряжаясь им, вновь подлежит ответственности. Получается, что лицо,
будучи привлеченным к ответственности, например за кражу, второй раз привлекается к ответственности за то, что
распорядилось похищенным, совершив
с похищенным имуществом финансовую операцию, направленную на его
легализацию. Это нарушает положения
ч. 2 ст. 6 УК РФ о том, что никто не может нести ответственность дважды за
одно и то же преступление [3, c. 273 ;
6, c. 531 ; 11, c. 80].
Нарушает принцип справедливости,
выражающийся в двойном вменении
одних и тех же последствий, и наличие
в некоторых составах в качестве такого
конструктивного признака, характеризующего субъективную сторону, как совершение деяния из корыстных побуждений
(ст. 215.2 УК РФ), что предполагает не-

законное обогащение при повреждении
указанных в диспозиции ст. 215.2 УК РФ
объектов. Соответственно, при повреждении объектов энергетики с целью завладения имуществом действия виновного
образуют идеальную совокупность преступлений, предусмотренных ст.ст. 158
и 215.2 УК РФ, что нарушает принцип
справедливости, поскольку виновный
в этом случае будет наказан дважды за
одно и то же преступление. Поэтому обоснованным является мнение об исключении из диспозиции ст. 215.2 УК РФ указания на корыстные побуждения [10, c. 20].
Таким образом, представляется целесообразным отказаться от использования
в ч. 2 ст. 105 УК РФ такой законодательной конструкции, как убийство, сопряженное с иными преступлениями, а также
исключить из ч. 2 ст. 209 УК РФ ответственность за участие в совершаемых
бандой нападениях, декриминализировать деяние, предусмотренное ст. 174.1
УК РФ, и изменить практику вменения
преступления, предусмотренного ст. 222
УК РФ, участникам банды и незаконного
вооруженного формирования.
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