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О зарождении института
способа совершения преступления
В статье рассмотрен вопрос о возникновении и становлении уголовно-правовой категории способа совершения преступления в первых законодательных актах
Древней Руси. Затрагиваются вопросы законодательной техники при формализации
различных способов совершения преступления и описании их в законе, дается анализ некоторых статей Краткой и Пространной редакций Русской Правды, имеющих
указание на способ совершения преступления, делается их сравнение и предлагается
возможная причина несовпадения текста аналогичных статей.
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Период до XI века на Руси назван
М. Ф. Владимирским-Будановым време
нем господства мести [2, с. 307], что
представляется нам верным. В то время
у населявших Русь союзов славянских
племен не было абстрактного понятия
«преступление» в том смысле, который
в данное понятие вкладываем сегодня
мы, не существовало формальных правил
поведения, которые можно было бы «преступить», а следовательно, и конкретных
способов такого «преступления». Вместо
этого были деяния, которые причиняли конкретный, действительный вред –
«обиду», и которые, в свою очередь, требовали от «обиженного» такого же ответа,
мести за причиненную обиду согласно
обычаю. Возникающее в случае обиды
право мести воспринималось в то время
не как право в значении меры возможного поведения, а как святой непременный
долг, неисполнитель которого навлекал на
себя общее презрение, гнев божества или
гнев неотмщенного покойника [11, с.7].
Однако с течением времени под влиянием
различных факторов обычай потребовал
своего воплощения в законе, что стало
первым шагом на пути формализации
уголовно-правовых отношений. Форма-

лизация данных отношений постепенно
привела к изменению их содержания,
переходу понимания преступного поведения из среды народного правосознания
в формально-юридическую сферу.
Первые описания конкретных способов совершения преступлений мы встречаем уже в самых древних из дошедших
до нас письменных памятников русского
права – в договорах Руси с Византией.
Так, в ст. 5 договора 911 г. сказано: «Если
(кто) ударит мечом или побьет (кого)
каким-либо орудием, то за тот удар или
избиение пусть даст 5 литров серебра по
обычаю русскому» [6, с. 11]. Статья 7 того
же договора гласит: «Если кто-либо –
русский у христианина или христианин
у русского, – причиняя страдания и явно
творя насилие, возьмет что-нибудь принадлежащее другому, пусть возместит
убытки в тройном размере» [6, с. 12]. Договор 944 г. имеет статью 14, в которой
записано следующее: «Если же ударит
мечом или копьем или каким-либо орудием русин грека или грек русина, то пусть
за такое беззаконие заплатит по обычаю
русскому 5 литров серебра» [6, с. 39].
Однако приведенные договоры носили характер международно-правовой
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и распространяли свое действие только
на взаимоотношения Руси с Византией.
Первым памятником внутрироссийского
права является Русская Правда, в которой, по наблюдению М. Ф. Владимирского-Буданова [2, с. 318–323], описаны
преступления против жизни и здоровья
(убийство, причинение увечий), преступления против чести, преступления
против свободы, преступления против
имущественных прав. При этом «Русская
Правда применяет казуальный или формальный, способ обработки материала: из
реальной жизни или правового источника
(обычая, византийского права, судебной
практики) брался конкретный казус, решение которого Русская Правда определяла сама» [3, с. 40]. В Русской Правде
действие считалось преступным в силу
заключающегося в нем материального
(действительного) непосредственного зла.
Отвлеченного понятия о преступности
действия ради одного только зла формального (нарушения закона) в период
Русской Правды не было. Поэтому в понятии преступного действия не было ничего формального, условного [11, с. 92].
Формулируя отдельные преступления, законодатель того времени, конечно,
не мог исходить из учения о составе преступления, он не делил признаки описываемого им преступления на обязательные и факультативные, но тем не менее
при разработке в законе конструкций
преступлений законодатель, быть может
сам того не понимая, руководствовался еще неосознанными им правилами
описания в законе преступных деяний,
которые А. Чебышев-Дмитриев сравнивает с законами языка, которыми тысячи
людей руководствуются, хотя и не подозревают об их существовании [11, с. 39].
Следуя данным правилам, законодатель
при описании преступления использовал
указание на способ совершения преступления, тем самым разграничивая различные преступные деяния, при этом в основу этого он закладывал чисто внешние,
формальные в общеупотребительном

смысле этого слова признаки преступного деяния [4, с. 72–73]. Так происходило
зарождение института способа совершения преступления, начало его формализации в законе, приведшее, по нашему
мнению, в конечном итоге к разделению
понятия способа совершения преступления как элемента преступления – явления
действительности и способа совершения
преступления как факультативного признака состава преступления, имеющего
в законе вид деяния «вспомогательного,
служебного характера по отношению
к основному деянию» [5, с. 6].
Способ совершения преступления
впервые использован в качестве дифференцирующего средства уголовно-правовых норм законодателем в Краткой – самой древней из дошедших до нас редакций
Русской Правды. В тексте данного памятника русского правотворчества (условно
разделенном исследователями на статьи)
имеется ст. 2, которая закрепляет ответственность за «простое» причинение
телесных повреждений потерпевшему:
«Или будеть кровав или синь надъражен,
то не искати ему видока человеку тому;
аще не будеть на нем знамениа никотораго же, то ли приидеть видок; аще ли не
можеть, ту тому конець; оже ли себе не
может мьстити, то взяти ему за обиду
3 гривне, а летцю мъзда». [7, с. 47].
Последующие статьи дифференцируют ответственность за нанесение побоев
квалифицированными способами, связанными с использованием различных предметов, и устанавливают в таком случае гораздо большую сумму штрафа. Так, ст. 3
устанавливает: «Аще ли кто кого ударить
батогом, любо жердью, любо пястью,
или чашею, или рогом, или тылеснию, то
12 гривне; аще сего не постигнуть, то
платити ему, то ту конець» [7, с. 47],
ст. 4: «Аще утнеть мечем, а не вынем
его, любо рукоятью, то 12 гривне за
обиду» [7, с. 47]. Исследователи Русской
Правды отмечают, что ст.ст. 2 и 3 «имеют
в виду оскорбление действием, нанесение
увечий и побоев (простой удар расце-
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нивался по ст. 2) … Установление более
высокого штрафа за нанесение оскорбления указанными предметами объясняется
тем, что в феодальном обществе причинение подобного оскорбления считалось
наиболее позорным» [6, с. 88]. Пространная редакция Русской Правды сохранила
различение причинения телесных повреждений и нанесения оскорбления, дифференцируя их прежде всего по способу
совершения. Так, ст. 30 закрепляет положение о том, что «Аще ли кто ударить мечемь, а не утнеть на смерть, то 3 гривны,
а самому гривна за рану, (о) же лечебное;
потнеть ли на смерть, а вира» [7, с. 66],
ст. 31: «Аче попъхнеть мужь мужа любо
к собе, ли от собе, любо по лицю ударить,
ли жердью ударить, а видока два выведуть, то 3 гривны продажи; аже будеть
варяг или колбяг, то полная видока вывести, и идета на роту» [7, с. 66]. Особого внимания заслуживает тот факт, что
в Пространной редакции Русской Правды
в сравнении с ее Краткой редакцией текст
ст. 31 (в Краткой редакции данная статья
имела условный номер 10) был изменен
и в него были включены слова «любо по
лицю ударить, ли жердью ударить»,
одновременно с этим из ст. 25 (аналогичной ст. 3 Краткой редакции) исчезло
указание на два предмета, удар которыми
расценивался как оскорбление: «жердь»
(то есть сравнительно тонкий и длинный
шест [9, с. 534], длинный тонкий ствол
срубленного дерева, очищенный от веток [8, с. 534]) и «пясть» (то есть кисть
руки, ладонь [10, с. 552]), из чего можно
сделать вывод о том, что в данном случае произошла первая в известной нам
истории отечественного уголовного права
декриминализация способа совершения
преступления (нанесения оскорбления
действием). Таковым перестали считать
нанесение удара «жердью» и «пястью»,
которые стали оцениваться наравне
с «простым» нанесением телесных повреждений и были перенесены в другую статью. Этот вывод подтверждается и мнением исследователей, которые считают,

что Краткая редакция Русской Правды
первоначально имела в виду не удар палкой и кулаком вообще, а оскорбление, нанесенное дружинником [6, с. 149]. Вместе
с тем мы не можем согласиться с мнением М. Ф. Владимирского-Буданова о том,
что «Русская Правда знает оскорбление
чести делом, а не словом, а потому преступления этого рода по внешнему составу сливаются с преступлениями против
здоровья. Различия между теми и другими устанавливаются гораздо большей
наказуемостью некоторых деяний, не соответствующей величине материального
вреда их» [2, с. 318]. На наш взгляд, различия между оскорблением делом и причинением вреда здоровью закрепляются
законодателем именно указанием на способ совершения преступления, поскольку
именно способ объективизировал намерения виновного, которые были нацелены либо на нанесение телесного повреж
дения как такового, либо на причинение
оскорбления. Со слиянием «внешних составов» оскорбления действием и причинения телесных повреждений мы также
не можем согласиться, поскольку «сливаться» данные составы могут для нас,
отделенных веками от эпохи, когда создавалась Русская Правда, в то время как
люди, жившие в ту эпоху, надо полагать,
легко отличали действия оскорбительные
от действий, направленных на причинение повреждений. И если для нас разница
между тем, чем ударить человека: батогом (то есть палкой или толстым прутом,
применявшимся в старину для телесных наказаний [1, с. 416]) либо жердью,
несущественна, то для современников
Русской Правды она была, по-видимому,
принципиальной.
Конечно, факт исключения из ст. 25
Пространной редакции Русской Правды
«жерди» и «пясти» может быть объяснен
разницей дошедших до нас списков Русской Правды, неточностью их копирования и иными обстоятельствами, однако,
на наш взгляд, данный вопрос заслуживает более детального и глубокого анали-
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за, который выходит за рамки настоящей
статьи.
Русская Правда замыкает собой первый исторический период жизни русского народа. Сила обычая, преданий
ослабевает, и место их занимает закон.
Непосредственная всенародная воля сме-

няется волей законодателя. Принудительная сила обычая, нравов, освещенных
религией и давностью своего существования, заменяется принудительной силой
закона [11, с. 69], при этом немалую роль
в этом играет институт способа совершения преступления.
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