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Понимание непосредственного
объекта преступления как социальной
связи и квалификация посягательств
на жизнь и здоровье
В статье рассматриваются общественные отношения как непосредственный объект преступления на уровне социальной связи, основным элементом которой выступают участники отношений. Такое понимание непосредственного объекта преступления позволяет по иному, в отличие от традиционного представления объекта
преступления, квалифицировать посягательства на «отсутствующего» потерпевшего,
при ошибке в личности потерпевшего, при «отклонении действия», а также при посягательстве на жизнь и здоровье двух и более потерпевших.
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В теории уголовного права объектом
преступления традиционно признают общественные отношения, при этом понятие «отношение» рассматривается через
понятие «связь».
В философии под отношением понимают опосредованную связь объектов
(явлений) без указания на промежуточные звенья этой связи, на процессы, эту
связь составляющие [22, с. 90]. «Связь»
и «отношение» – это однопорядковые
понятия, различающиеся лишь в том,
что связь выражает механизм взаимодействия вещей, а отношение – результат
их взаимодействия и отражает объективно существующую возможность связи и взаимодействия вещей, их наличие
и характеризуется общими, устойчивыми и повторяющимися моментами, которые интегрируют и придают целостность множественности актов. Связь
же характеризуется единичностью, дискретностью и конкретностью проявления. Поэтому общественные отношения – это одна из форм всеобщей связи

и взаимодействия и высший тип отношений [1 с. 45 ; 14, с. 30].
В таком же аспекте рассматривают связь и отношение в общей теории
права. Становление общественного отношения – это процесс «движения» от
социального характера связи между отдельными субъектами к фактическим,
первоначально единичным отношениям,
а от них к общественным (значимым для
общества) [7, с. 51]. В уголовном праве
общественные отношения – это результат, возникающий из множества разнообразных общественных связей равнодействующего большого числа людей.
Их нельзя ни отождествлять, ни противопоставлять индивидуальным отношениям, так как индивидуальные отношения
формируются под влиянием общественных факторов, а общественные – воссоздаются личными отношениями, которые
являются общественными, поскольку
включают в себя момент типизированного. Перерастая в общественные, они
отделяются от своих индивидуальных ка22
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честв и приобретают самостоятельность.
В основе общественного отношения лежит не единичное отношение, а их определенный тип [28, с. 95, 102].
На обобщенном уровне общественные отношения как объект уголовноправовой охраны и предмет правового
регулирования характеризуются следующим: это отношения между членами
общества, то есть людьми, наделенными
социальными свойствами; они носят безличный характер, так как существуют до
появления конкретного человека; имеют
нормативный характер, так как характеризуются устойчивостью вследствие их
повторяемости; являются результатом
деятельности людей, направленной на
удовлетворение их интересов. Поэтому
общественные отношения – это устойчивые, типизированные интегративные
социальные связи, возникающие между
субъектами на основе их совместной деятельности [8, с. 28 ; 21, с. 36 ; 27, с. 14–
15]. В то же время на первичном уровне
общественные отношения представляют собой единичную социальную связь
между конкретными субъектами, образующими в своей совокупности общественные отношения определенного типа.
В зависимости от степени повреждения общественных отношений в единичном, индивидуальном их проявлении (как
социальной связи) в теории выделяют
следующие последствия воздействия нарушителя на охраняемые законом отношения: частичное изменение поведения
одного из его участников; их повреждение в единичном проявлении, когда они
могут быть восстановлены (например,
возвращение похищенного имущества,
восстановление на работе незаконно уволенного и т.п.); их полное разрушение
в единичном проявлении [13, с. 26].
Такое полное разрушение социальной
связи, как первичного элемента личных
неимущественных отношений, происходит в результате убийства, поскольку
бессубъектных социальных связей не
существует.

Понимание непосредственного объекта преступления как социальной связи
между определенными субъектами имеет непосредственное практическое значение для решения некоторых сложных
правоприменительных задач. В частности, оно позволяет надлежащим образом
аргументировать квалификацию покушения на «отсутствующего» потерпевшего.
В отечественном уголовном праве этот
вопрос решался следующим образом.
«Если объект посягательства не существует физически, – писал Н. С. Таганцев, – то очевидно, что всякая попытка
посягнуть на него будет мнимой: она заключает в себе голую злую волю, но не
имеет свойств преступного деяния, тем
более что в большинстве случаев и самое покушение при подобных условиях
бывает невозможно, по крайней мере,
в тех деяниях, которые предполагают
непосредственное воздействие субъекта
на объект» [26, с. 31]. Такой подход был
обусловлен тем, что под отношениями
как непосредственным объектом преступления в теории уголовного права
досоветского периода понимались не абстрактные типизированные устойчивые,
а конкретные связи между определенными субъектами. В. Спасович, полагая, что
право и обязанность предполагают всегда
отношения между двумя лицами, считал,
что преступление посягает на известные
общественные отношения [24, с. 84]. По
мнению В. С. Прохорова, в данном случае
речь идет об отношениях, сущность которых «…далека от марксистко-ленинского
понимания природы общественных отношений, главное в котором заключается
в том, что в мнимом хаосе бесчисленных
действий людей, в бесконечно возникающих и распадающихся связях и отношениях была выявлена система, объективная
форма, в которой отливаются человеческие действия и интегрируют общество
в целостную систему» [21, с. 35].
Понимание общественных отношений как связей между конкретными
субъектами влияло на квалификацию
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действий субъекта при ошибке в потерпевшем. Так, нанесение удара ножом
трупу квалифицировалось не как покушение на убийство, а как обнаружение
умысла, поскольку не допускалось применение наказания за преступление в отношении несуществующего лица. В противном случае это грозит привлечением
к ответственности за обнаружение умысла [25, с. 240–243]. Так, в комментарии
к ст. 9 Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных (ред. 1885 г.) указывалось, что посягательство, направленное
на мнимый объект или такой, который
не мог быть предметом преступления, не
подлежит уголовному преследованию.
Отсутствие предмета преступления только тогда освобождало лицо от уголовного
преследования, когда он не существовал
в действительности или был безусловно
негодный, то есть не имел тех свойств
и качеств, лишение которых было целью
действий. Однако случайное отсутствие
той вещи, на которую было направлено действие, не лишает его преступного
характера. Поэтому взлом замка в риге
с целью кражи находящегося там хлеба,
которого на момент проникновения не
было, является покушением на кражу со
взломом [30, с. 20–21].
В статье 47 Уголовного Уложения
1903 г. отмечалось: «Не почитается преступным деяние, направленное на предмет,
не существующий или очевидно негодный
для учинения того рода преступного деяния, которое замышлено». Несуществующими признавались не только предмет, не
существующий физически, но и предметы, не существующие юридически, то есть
не имевшие тех свойств или качеств, против юридической охраны которых было
направлено действие. Соответственно не
признавалось преступлением покушение
на убийство лица, находящегося в это время в другом городе. В теории уголовного
права того времени такие действия рассматривались как мнимое преступление
«за отсутствием объекта» [31, с. 15]. Но
выстрел в комнату, не приведший к ожи-

даемым преступником последствиям, потому что жертва стояла в стороне, являлся
наказуемым покушением [29, с. 90–92].
В советский период и по настоящее
время посягательство на «отсутствующего» потерпевшего, например выстрел
в труп, признается преступлением, так
как хотя убийство в данном случае совершить было невозможно, действия лица
все же общественно опасны, поскольку
последствия не наступили по не зависящим от лица причинам, а потому оно
должно быть привлечено к ответственности за покушение на негодный объект [5, с. 49]. «Установление уголовной ответственности за выстрел в труп, – писал
В. Ф. Кириченко, – связано таким образом с тем, что будь на месте трупа живой
человек, он мог быть убит» [12, с. 46].
На основании этих положений и применяется уголовный закон. Так, по одному
из уголовных дел было установлено, что
Грунтман в процессе ссоры убил Панова
ударом молотка. Через некоторое время
в вагончик, где лежал труп Панова, зашел
Строганов и, увидев лежащего на кровати Панова, испытывая к нему неприязненные чувства, ударил его топором по
голове. Строганов был осужден по ст. 15
и ч. 1 ст. 103 УК РСФСР (ч. 3 ст. 30, ч. 1
ст. 105 УК РФ) 1.
88% из 300 опрошенных следователей
Следственного комитета РФ и Следственного комитета МВД РФ Сибирского
федерального округа на вопрос, является
ли общественно опасным выстрел в труп,
если субъект полагал, что стреляет в живого человека с целью его убийства, ответили положительно. На вопрос, кому
причиняется вред и в чем выражается общественная опасность выстрела в труп,
две трети опрошенных затруднились ответить. Остальные указали, что вред причиняется общественным отношениям,
и опасность таких действий выражается
1
Дело № 04–12. Архив Новгородского обл. суда за
1995 г. Пример взят из монографии: Малинин В. Б.,
Парфенов А. Ф. Объективная сторона преступления.
СПб., 2004. С. 134.
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в том, что субъект в последующем может
совершить убийство.
Такой подход основывается на понимании общественных отношений, выступающих непосредственным объектом
преступления не как социальной связи,
основными элементами которой выступают люди, а как типизированных устойчивых связей – общественных отношений на обобщенном уровне, что приводит
к необоснованно широкому применению
норм уголовного права.
Вместе с тем в теории отмечают,
что не является общественно опасным
и преступным деяние, не затрагивающее
интересы людей, так как участники общественных отношений выступают их
материальным субстратом. Уголовный
закон, охраняя общественные отношения,
тем самым охраняет «реальные» личности, из действий которых и складываются общественные отношения [10, с. 29 ;
19, с. 10]. Поскольку центральным элементом социальной связи выступает
субъект, то при его отсутствии социальной связи нет, соответственно нет и непосредственного объекта преступления.
В силу этого квалификация выстрела
в труп как покушения на убийство представляется крайне спорной. Если исходить из иного понимания общественных
отношений (не как типизированных, а как
индивидуальных связей), лицо, посягающее на мертвого человека, можно привлечь к уголовной ответственности лишь
за приготовление к убийству (ч. 1 ст. 30,
ст. 105 УК РФ) и только в том случае, если
будет доказано, что оно приискивало, изготовляло или приспосабливало для совершения убийства средства или орудия
преступления (например, оружие), приискивало соучастников либо умышленно
создавало иные условия для совершения
убийства до наступления смерти потерпевшего. Также его можно привлечь
к ответственности за фактически совершенное деяние, например за незаконное
приобретение огнестрельного оружия
(ст. 222 УК РФ) [2, с. 104]. Представляет-

ся, что в ст. 30 УК РФ следует закрепить
положение о том, что не является преступлением воздействие на отсутствующего
потерпевшего. Под отсутствующим потерпевшим следует понимать отсутствие
его на месте преступления либо если он
был мертвым.
Уголовный закон охраняет жизнь не
конкретного человека, а всех граждан, то
есть социальная связь как непосредственный объект носит обобщенный характер,
абстрагируясь от личности как ее основного элемента, что не всегда учитывается
практикой при квалификации отклонения
действия и ошибки в причинной связи.
Так, К-ов и О. из хулиганских побуждений избивали К., который, вырвавшись
от них, прибежал домой, зарядил ружье,
выбежал на улицу и произвел выстрел
в убегавших в сторону оврага К-ова и О.
В это время по склону оврага, навстречу убегавшим поднималась Ш., которой
выстрел К. причинил смерть. Действия К. были квалифицированны по ст. 15
и ст. 104, а также по ст. 106 УК РСФСР
(ч. 3 ст. 30, ст. 107, ст. 109 УК РФ). В другом случае во время ссоры между П. и С.
на кухне коммунальной квартиры П. кинула в С. чайник. С. увернулась, и чайник попал в голову ее дочери. Поскольку П. действовала с неопределенным
умыслом, то в соответствии с правилом
квалификации при отклонении действия
ее действия были квалифицированны
по ч. 1 ст. 118 УК РФ 2. Представляется,
что такое решение основано на правилах
квалификации при отклонении действия
и ошибке в причинной связи, выработанные еще в теории дореволюционного
права, когда непосредственным объектом на уровне правоприменения рассматривались не общественные отношения,
а человек [4, с. 435 ; 31, с.15]. Думается,
что указанные действия, следует в перОба примера взяты из статьи Гонтаря И., который
ставит под сомнение эти решения судов. См.: Гонтарь И. Отклонение действия и ошибка в причинной
связи в уголовном праве // Уголовное право. 2009.
№ 4. С. 17–20.
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вом случае квалифицировать как убийство, а во втором как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Потерпевший может выступать субъектом различных отношений, что охватывается сознанием виновного. Так, Т. был
осужден по ст. 106 УК РСФСР (ст. 109
УК РФ) и ст. 15 п. «в» ст. 102 УК РСФСР
(ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) за то,
что с целью мести за выполнение Саковской общественного долга, подошел к ее
дому и, заметив в окне очертания человека, полагая, что это Саковская, произвел
прицельный выстрел, которым был убит
Саковский. Однако вышестоящий суд
обоснованно отменил приговор, указав,
что жизнь Саковского, как и Саковской
являются юридически равноценным объектом преступления 3. Представляется,
что в настоящее время действия виновного следует квалифицировать по п. «б»
ч. 2 ст. 105 УК РФ [20, с. 164], поскольку
действия виновного были направлены на
причинение вреда не только личным неимущественным, но и отношениям в сфере управления.
Согласно ст. 1456 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. при ошибке в личности
потерпевшего действовало следующее
правило: «Кто, имея намерение нанести
кому-либо смерть, вместо того лица по
ошибке или иному случаю лишит жизни другого, тот подвергается тому же
самому наказанию, которому он должен
подвергнуться, если бы умертвил того,
на жизнь кого имел умысел». Например,
лицо, задумавшее убить отца и вместо
него по ошибке убившее другого человека, наказывался как отцеубийца. Но это
положение закона, относящееся специально к убийству, не распространялось
на другие преступления в случае ошибки [30, с. 21, 829]. Таким образом, убийство при ошибке в личности потерпевшего,
характеризующегося дополнительными
признаками, следовало квалифицировать

как оконченное преступление, учитывая
направленность умысла. Думается, для
того, чтобы избежать сложности при квалификации, когда виновный ошибается
в личности потерпевшего, в УК РФ следует закрепить правило, согласно которому при ошибке в личности потерпевшего действия виновного, посягающего на
жизнь или здоровье, следует квалифицировать как оконченное преступление, которое виновный желал совершить.
Таким образом, понимание непосредственного объекта преступления как социальной связи между их участниками
обеспечит неприкосновенность личности
от необоснованного привлечения к уголовной ответственности.
Правоотношения как объект преступления не персонифицированы и общественная опасность преступления определяется их характером. Вместе с тем
количество потерпевших как субъектов
отношений, которым преступление причиняет вред, следует учитывать при квалификации, поскольку преступление нарушает не одну, а несколько социальных
связей, субъекты которых становятся потерпевшими. В ряде случаев это учтено
законодателем при конструировании преступлений, посредством формулирования
таких квалифицирующих признаков, как
совершение преступления в отношении
двух и более лиц, например п. «а» ч. 2
ст. 105, «б» ч. 3 ст. 111, п. «а» ч. 2 ст. 112,
п. «ж» ч. 2 ст. 126, ч. 5 ст. 264 УК РФ.
До недавнего времени согласно п. 5
постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)» по п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ следовало квалифицировать убийство двух и более лиц, если действия виновного охватывались единым умыслом
и были совершены, как правило, одновременно. Соответственно, если умысел
на убийство одного, а затем и второго
лица возник в разное время, действия виновного следовало квалифицировать как
убийство, совершенное неоднократно.

3
Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1973. № 11.
С. 11–12.
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Согласно п. 6 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 22 апреля 1992 г.
№ 4 «О судебной практике по делам об
изнасиловании» (в настоящее время отменено) «при совершении двух и более
изнасилований, ответственность за которые предусмотрена различными частями
ст. 117 УК РСФСР (ст. 131 УК РФ), а также при совершении в одном случае покушения на изнасилование или соучастия
в этом преступлении, а в другом – оконченного изнасилования, действия виновного по каждому из указанных преступлений должны были квалифицироваться
самостоятельно.
Исключив неоднократность, законодатель указал в ст. 17 УК РФ, что совокупность преступлений отсутствует, если
совершение двух и более преступлений,
предусмотрено статьями Особенной части в качестве обстоятельства, влекущего
более строгое наказание. В соответствии
с постановлением Пленума Верховного
Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 4 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)» убийство двух и более лиц, совершенное одновременно или в разное
время, не образует совокупности преступлений и подлежит квалификации по
п.«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Такое решением обусловлено стремлением ужесточить наказание за совершение двух «неквалифицированных»
убийств, предоставив суду возможность
назначать смертную казнь и не пересматривать вынесенные ранее приговоры
в отношении лиц, осужденных по п. «н»
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Более обоснованным
представляется вернуть в УК РФ институт неоднократности, дополнив его положением о том, что если неоднократность
преступлений влечет за собой более строгое наказание, каждое из входящих в него
преступлений квалифицируется самостоятельно и образуют совокупность преступлений [19, с. 801]. Это обосновывается

тем, что в действиях виновного, совершающего повторное преступление, содержится иной состав преступления, так
как при повторном преступлении, аналогичном первому, виновный осознает не
только его общественную опасность, но
и то, что совершает преступление неоднократно [11, с. 58].
Таким образом, Верховный Суд РФ
не проводит разграничения между одномоментным и разновременными убийст
вами двух и более лиц. Однако если
виновный, нарушив правила дорожного движения, одновременно причинит
смерть двум и более лицам, его действия
следует квалифицировать по ч. 5 ст. 264
УК РФ, если же он, разновременно нарушив правила, причинит смерть двум
потерпевшим, его действия образуют
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 264 УК РФ. Получается,
что причинение в различное время смерти двум лицам вследствие нарушения
правил безопасности дорожного движения квалифицируется по совокупности
преступлений, а убийство как одновременно, так и разновременно двух и более
лиц – лишь по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.
Исходя из санкции нормы, предусмотренной ч. 2 ст. 105 УК РФ, виновному
за два убийства может быть назначено
наказание до пожизненного лишения
свободы или смертная казнь. Но если
бы такие действия были квалифицированы самостоятельно с назначением наказания по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ,
то виновному могло быть назначено наказание до 22 лет и 6 месяцев лишения
свободы, что более справедливо. Следует
отметить, что в теории уголовного права
уже высказывалось предложение об ужесточении ответственности за убийство
многих лиц. Так, С. Ф. Милюков предложил дополнить ст. 105 УК РФ частью
третьей, предусматривающей наказание
до 25 лет лишениям свободы за массовое убийство [16, с. 216]. К сожалению,
автор не раскрывает понятие массовости
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убийства. Кроме этого, недифференцированный подход относительно количества
потерпевших ведет к сложностям при
квалификации. Так, согласно позиции
Верховного Суда РФ убийство одного человека и покушение на убийство другого
не могут рассматриваться как оконченное преступление – убийство двух и более лиц. Независимо от последовательности преступных действий содеянное
следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2
ст. 105 и по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105
УК РФ. Эта позиция обоснованно критикуется, поскольку осужденному по совокупности преступлений за неоконченное
и оконченное преступление может быть
назначено более строгое наказание, чем
за одно оконченное преступление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ
(31, с. 88–89 ; 3, с. 13). Для устранения
этого противоречия в теории предложено дополнить УК РФ ст. 105.1 «Посягательство на жизнь двух и более лиц»,
установив в ч. 1 ответственность за убийство одного лица и покушение на жизнь
другого лица, а в ч. 2 ответственность за
убийство двух и более лиц и покушение
на жизнь одного (двух и более лиц) [23,
с. 53], либо формулировку «убийство
двух и более лиц» заменить на «посягательство на жизнь двух и более лиц», где
под посягательством следует понимать
не только умышленное причинение смерти, но и покушение на убийство и этот
признак должен быть отнесен к особо
квалифицирующим и помещен в ч. 3
ст. 105 УК РФ [20, с. 51]. Думается, что
реализация этого предложения усложнит
квалификацию.
Поэтому целесообразно отказаться
от такого квалифицирующего признака,
как совершение преступления в отношении двух и более лиц, когда виновный непосредственно посягает на личные неимущественные права человека.
Во-первых, каждый потерпевший является структурным элементом определенного отношения, выступающего непосредственным объектом преступления,

поэтому речь должна идти об идеальной
совокупности преступлений [9, с. 48].
Поскольку высшей ценностью является
каждый человек, то и каждое умышленное посягательство на личность должно
получить максимально точную правовую
оценку [17, с. 341]. Следует отметить, что
отечественное дореволюционное законодательство не предусматривало такого
квалифицирующего признака. Во-вторых, его наличие в законе не стимулирует
виновного к прекращению преступной
деятельности, так как он, умышленно
причинив вред здоровью одному потерпевшему, ничем не сдерживается от причинения вреда здоровью второго, третьего и т.д. В-третьих, его наличие вызывает
сложности при квалификации, когда вред
одному потерпевшему был причинен,
а другому по причинам, не зависящим от
воли виновного, нет.
Данное предложение косвенно подтверждается и судебной практикой. Так,
О. был осужден по п.п. «ж», «з» ч. 2
ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ
и за вовлечение несовершеннолетних
Ш. и К. по ч. 4 ст. 150 УК РФ Судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в определении отметила, что
действия О. по вовлечению в совершение преступления несовершеннолетних
Ш. и К. ошибочно расценены как совокупность двух преступлений, так как согласно первоначальной редакции ст. 17
УК РФ совокупностью преступлений
признавалось совершение двух и более
преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи,
ни за одно из которых лицо не было осуждено 4. В другом случае Н. последовательно выстрелил из пистолета сначала
в одного, а затем во второго сотрудника
милиции, на основании чего его действия
были квалифицированы по совокупности
преступлений, предусмотренных ст. 317
УК РФ. Президиум Верховного Суда РФ
исключил совокупность, указав, что самостоятельность умысла виновного на
4
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убийство одного потерпевшего, а затем
второго не была доказана 5. По делу Х.,
действия которого были квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 297 УК РФ за то, что
он во время судебного заседания оскорбил четырех человек, Президиум Верховного Суда РФ также исключил совокупность преступлений, квалифицировав его
действия только по ч. 1 ст. 297 УК РФ,
указав, что, во‑первых, в ст. 297 УК РФ
установлено наказание за оскорбление
участников судебного разбирательства.
Во-вторых, все действия Х. совершил
с единым умыслом в отношении участников одного судебного разбирательства 6.
Таким образом, суды справедливо пытаются отразить в приговоре положение
о том, что вред был причинен не одному,
а двум и более потерпевшим, квалифицируя действия виновного по совокупности преступлений, если в статье не
предусмотрен такой квалифицирующий
признак, как совершение преступления в отношении двух и более лиц. В то
время как Верховный Суд РФ изменяет
ее, не отражает факт причинения вреда
двум и более потерпевшим. Представляется, что при умышленном причинении
личного неимущественного вреда двум
и более потерпевшим как одновременно,
так и разновременно, когда неимущественные личные блага человека (жизнь,
здоровье, свобода передвижения, честь,
достоинство) выступают основным непосредственным объектом преступления,
действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений.
Если же виновный умышленно причинит вред личным неимущественным
благам двум и более потерпевшим, выступающих дополнительным объектом преступления, либо вред двум и более потер5

певшим по неосторожности, его действия
следует квалифицировать по части статьи,
устанавливающей наказание за данные
действия (ст. 213, ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 215,
ч. 3 ст. 263, ч.ч. 5, 6 ст. 264 и других статей
УК РФ). В то же время изучение приговоров по ст.ст. 213 и 263 УК РФ, где не было
выявлено смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, показало, что суды
не учитывают количество потерпевших
при назначении наказания.
Поэтому представляется возможным
рассмотреть вопрос о дополнении ч. 1
ст. 63 УК РФ таким обстоятельством, как
«совершение преступления в отношении
двух и более потерпевших», указав в ч. 2
ст. 63 УК РФ: «Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей Особенной части настоящего
Кодекса в качестве признака преступления, оно не может повторно учитываться
при назначении наказания, за исключением случаев, когда вред причинен двум
и более потерпевшим». Это обусловлено
тем, что при совершении преступлений
по неосторожности может быть два и десять потерпевших, что должно учитываться при назначении наказания.
Количество потерпевших от преступления должно учитываться при применении норм уголовного закона. Представляется, что это положение может
быть закреплено в УК РФ в следующих
формах. Во-первых, исключить из квалифицирующих признаков составов,
устанавливающих наказание за умышленные преступления в отношении двух
и более лиц (п.«а» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 3
ст. 111 УК РФ и др.), а также из ст. 17
УК РФ формулировки «за исключением
случаев, когда совершение двух и более
преступлений предусмотрено статьями
Особенной части настоящего кодекса
в качестве обстоятельства, влекущего
более строгое наказание» и закрепить
в ст. 17 УК РФ положение о том, что
причинение преступлением против личности вреда каждому потерпевшему квалифицируется самостоятельно незави-

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 11. С. 6–7.

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 12. С. 12.
Эту редакционную неточность следует устранить, так
как при буквальном толковании диспозиции ч. 1 ст. 297
УК РФ оскорбление одного участника судебного разбирательства не признается преступлением.
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симо от времени совершения действий,
а наказание назначается по совокупности преступлений. Во-вторых, если виновный одновременно при совершении
умышленных преступлений, где личные неимущественные блага выступают
дополнительным объектом, и неосторожных преступлений причинит вред
двум и более потерпевшим, это должно

учитываться при назначении наказания.
Реализация предложенного позволит:
удерживать виновного от продолжения
преступной деятельности; мотивировать
его к минимизации количества потерпевших и устранит проблемы квалификации
преступлений, когда в отношении одного
потерпевшего преступление окончено,
а в отношении другого – нет.
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