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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Уголовный кодекс РФ 1996 г., без со-
мнения, заложил отвечающий современным потребностям фундамент для 
успешного противодействия преступности, которая в нынешних условиях 
жизни общества приобретает всё более изощрённые формы и проявления. 
В этой связи необходимо отметить, что значительная часть посягательств 
совершается не в единичном виде, а в виде сочетания сразу нескольких, за-
частую самых разнообразных преступлений. Уголовному праву известно 
много средств борьбы с этими усложнёнными проявлениями преступной 
деятельности, к числу которых относится и специфическая юридическая 
конструкция, которую можно именовать конструкция с предшествующим 
преступлением. Она, в самом первом приближении, предполагает, что со-
вершение определённого преступления невозможно без наличия предше-
ств>тощего данному преступле1п1ю хотя бы в замысле, в общих чертах, а в 
ряде случаев и реально предшествующего, иного преступления. 

Данная конструкция активно используется в уголовном законе, и ряд 
новых норм, появившихся в УК РФ в последние годы (например, ст. 173', 
173', 205', 2051 282'), свидетельствуют о её дальнейшем распространении в 
его Особенной части. 

Соответственно применительно к УК РФ можно утверждать, что кон-
струкция с предшествующим преступлением для целей теоретического ана-
лиза может быть выделена в Особенной части УК РФ в самостоятельной 
группе преступлений, отличающейся единством признаков соответствую-
щих составов и едиными правилами их квалификации. 

Вместе с тем вплоть до настоящего времени данная конструкция уголов-
ного закона и построенные с её использованием преступления не подверга-
лась должному теоретическому анализу. Не исследованы в системном 
единстве признаю! этой конструкции, общие правила построения и квали-
фикации соответствующих преступлений, не вьывлены возможные резервы 
совершенствования уголовного закона и практики его применения. 

Ряд недостатков наблюдается и в практике применения уголовного за-
кона. Нет единства в текстуальном конструировании схожих норм уголов-
ного закона, имеются противоречия между Общей и Особенной частями УК 
РФ, которые часто необдуманно множатся законодателем. 

Все это свидетельствует о необходимости углубленного теоретического 
анализа конструкции с предшествующим преступлением в действующем 



уголовном законе, их признаков и правил квалификации, а также выработки 
соответствующих научно обоснованных рекомендаций по совершенствова-
нию уголовного законодательства и практики его применения. 

Состояние научной разработки проблемы. В российской науке уголовного 
права отсутствуют комплексные системные исследования конструкции с 
предшествующим преступлением по действующему уголовному закону Так, 
имеются работы, посвящённые анализу прикосновенности к преступлению 
в целом или её отдельных проявлений, в особенности преступлений, пред-
усмотренных ст. 174, 174', 175 и 316 УК РФ (К.Н. Алешин, В.М. Алиев, 
A.C. Босхолов, A.A. Васильев, И.Д. Камынин, И.А. Клепицкий, Н.С. Кося-
кова, М.М. Лапунин, К.Н. Сережкина и др.). Исследовались отдельные пре-
ступления, в которых используется данная конструкция (П.В. Агапов, 
H.A. Бабий, М.В. Бавсун, С.А. Балеев, Б.В. Волженкин, Д.Ю. Краев, 
H.A. Лопашенко, В.В. Малиновский, ТА. Плаксина, И.В. Шишко и др.). 
В научной литературе обсуждался ряд вопросов, связанных с квалифика-
цией преступлений, в которььх законодателем используется конструкция с 
предшествующим преступлением (В.П. Всрин, В.В. Палий, А.Н. Попов, 
Т.Д. Устинова, П.С. Янн и др.), однако решены далеко не все проблемы. 
В целом данная конструкция уголовного закона еще не подвергалась ком-
плексному научному анализу; не уделялось внимания существу этой кон-
струкции, признакам соответствующих преступлений и общим правилам их 
квалификации. 

Таким образом, в настоящее время в науке уголовного права существует 
необходимость комплексного системного исследования конструтсции с 
предшествующим npecTjTOeHneM, ее признаков, отдельных проявлений 
этой конструкции в Особенной части УК РФ и правил квалификации дея-
ний, использующих данную конструкцию. 

Приведенные обстоятельства в своей совокупности обусловливают акту-
альность рассматриваемой проблемы и выбор ее диссертантом. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследова-
ния выступает конструкция с предшествующим преступлением и система 
преступлений в Особенной части УК РФ, в которых она используется. 

Предмет исследования образуют: 
— ранее действовавшее уголовное законодательство России в части со-

ставов, сконструированных с использованием предшествующих пре-
ступлений; 



— действующие уголовно-правовые нормы, которые предусматрива-
ют ответственность за совершение преступления, когда последнее 
немыслимо либо без предшествующего, одновременного или после-
дующего реального совершения, либо без ранее возникшего наме-
рения совершить другое преступление; 

— нормы конституционного, уголовно-процессуального, администра-
тивного и иных отраслей права, связанные с установлением содержа-
ния и признаков конструкции с предшествующим преступлением; 

— судебная практика по делам о преступлениях, содержащих исследуе-
хмую конструкцию; 

— научные публикации по соответствующим вопросам. 
Цели и задачи исследования. Целями диссертационной работы являются: 

1) исследование конструкции с предшеств>тошим преступлением в УК РФ, 
выявление ввдов и признаков предшествующих преступлений; 2) углублен-
ный анализ наиболее важных либо дискуссионных проблем, возникаюпщх 
при квалификации предусмотренных Особенной частью УК РФ преступле-
ний, сформулированных при помощи исследуемой конструкции; 3) выра-
ботка на^-'шо обоснованных рекомендаций по совершенствованию законо-
дательства и практики его применения в данной области. 

Средством достижения указанных целей является решение задач по: 
— определению конструкции с предшествующим преступлением как ис-

пользуемого в действующем уголовном законе средства юридической 
техники; 

— раскрытию содержания данной конструкции через описание её при-
знаков; 

— выявлению группы преступлений, в которых используется данная 
конструкция, их общему описанию и классификации; 

— анализу исторических тенденций в развитии >толовного законода-
тельства об ответственности за преступления, в которых используется 
констру-кция с предшествующим преступлением; 

— анализу общих черт в уголовно-правовом преследовании преступле-
ний, в которых используется разбираемая конструкция, на основе 
сравнительного анализа уголовного законодательства ряда зарубеж-
ных государств; 

— исследованию относящихся к объекту и предмету исследования при-
знаков составов преступлений, в которых используется конструкция 



с предшествующим преступлением, по действующему уголовному за-
конодательству; 

— разработке и аргументации предложений по изменению редакции со-
ответствующих норм, а также по совершенствованию практики их 
применения. 

Методология и методика исследования. Методологическую основу дис-
сертации составляют общенаучные методы познания (диалектический, 
системный, формально-логический, структурно-функциональный) и спе-
циальные методы познания (историко-правовой, сравнительно-правовой 
и др.). 

Теоретическая и правовая основы работы. В качестве теоретической основы 
диссертации выступили научные труды в области уголовного права, крими-
нологии и др. 

Правовой основой исследования стали: памятники русского права до-
октябрьского периода, УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг.. Уголовный кодекс 
РФ 1996 г., международные правовые акты, нормы Конституции РФ 1993 г, 
уголовно-процессуального, административного и иньгх отраслей права. 

При проведении сравнитсльно-правового исследования изучены уго-
ловное законодательство ряда стран дальнего зарубежья и государств — 
участников Содружества Независимых Государств (включая рекоменда-
тельный законодательный акт — Модельный уголовный кодекс 1996 г). 

Эмпирическую основу работы составляют практика Верховного Суда РФ 
и изученная диссертантом судебная практика по делам о преступлениях, со-
держащих конструкцию с предшествующим преступлением. Диссертантом 
изу^1ена доступная на основании Федерального закона от 22 декабря 2008 г. 
№ 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации» судебная практика Самарского областного суда. 
Московского городского и Московского областного судов за 2009—2011 гг. 

Научная новизна исследования определяется тем, что оно представляет 
собой комплексное системное исследование конструкции с предше-
ствующим преступлением в действующем уголовном законе, видов пред-
шествующих преступлений и их отличительных признаков. Основными 
научными результатами исследования, определяющими его новизну, стало 
теоретическое описание конструкции с предшествующим преступлением 
в УК РФ, выделение отличительных свойств данной конструкции, анализ 
системы преступлений, построенных с её помощью, формулирование на 



этой основе предложений по совершенствованию уголовного законода-
тельства, практики его применения и уточнение ряда теоретических по-
ложений. 

На защиту выносятся следующие научные положения, выводы и рекомен-
дащш: 

1. Конструкция с «предшествующим преступлением» в действующем уго-
ловном законе используется вследствие часто встречающегося в реальной 
жизни сочетания преступных деяний, совершение которых, по мысли за-
конодателя, невозможно без наличия предшествующего данному преступ-
лению хотя бы в замысле, в общих чертах, а в ряде случаев и реально 
предшествующего, иного преступления. 

Предшествующее преступление — это элемент особой юридической кон-
струкции, состоящей во включении в основной состав преступления в связи с 
одним из признаков последнего указания на реально совершённый и,ш наличе-
ствующий хотя бы в замысае иной самостоятельный (предшествующий) со-
став преступления. 

2. Предшествующее престутишние не входит в структуру основного со-
става преступлена, оставаясь самостоятельным преступлением. Такое пре-
ступление лишь наполняет признак основного состава преступлешм особым 
содержанием, сужает его и тем самым описывает, хотя само по себе призна-
ком данного основного состава преступления не становится. Самостоятель-
ность предшествующего преступления отличает данную конструкцию от 
единичного (единого) сложного преступления, а именно составного пре-
сгуплетш. Отличие конструкции с предшествующим престутшением от со-
ставного преступления лежит в формальной плоскости наличия либо же 
отсутствия двух самостоятельных составов преступления соответственно. 

3. Предшествующее престутмение предполагается законодателем либо 
реально совершённым до основного преступления (одновременно с ним или 
после него), либо заключённым в намерении его совершения (независимо от 
реализации такого намерения, поскольку самого по себе намерения уже до-
статочно для установления признака основного состава преступления). При 
этом предшествующее престутшение может совершаться в зависимости от 
конструкции состава преступления либо только тем же лицом, что совер-
шает и основное преступление, либо только иным лицом, либо не исключа-
ется возможность его совершения как иным субъектом, так и тем, кто 
совершает основное преступление. 



4. Осуждение за основное преступление не требует обязательного более 
раннего или одновременного осуждения за реально совершённое предше-
ствующее преступление (если иное прямо не следует из уголовного закона) 
либо за приготовление или покушение на нереализованное до конца пред-
шествующее преступление. 

5. В Особенной части УК РФ составы, в которых встречается конструк-
ция с предшествующим преступлением, могут быть классифицированы по 
следующим основаниям: 

а) по связи предшествующего преступления с признаком основного состава 
преступления. По этому основанию можно вьщелить на первом уровне клас-
сификации предшествующие преступления, связанные с субъективными 
признаками основного состава преступления и с его же объективными при-
знаками. Что касается субъективных признаков основного состава преступ-
ления, то в данном случае предшествующее преступление связывается 
законодателем с таким факультативным признаком субъективной стороны, 
как цель совершения преступления. При этом предшествующее преступле-
ние может быть целью, ради которой совершается основное престутшение 
(ст. 173', 173\ 209, 210, 282', п. «б» ч. 2 ст. 322' УК РФ); либо целью скрыть 
или облегчить его выполнение предопределяется совершение основного 
преступления (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 327 УК РФ), и это будет 
второй уровень классификации по рассматриваемым признакам. В зависи-
мости от связи предшествующего преступления с объективными призна-
ками основного состава преступления можно выделить второй уровень 
классификации, на котором предшествующее преступление будет либо опи-
сывать предмет преступления (ст. 174, 174', 175 УК РФ), либо характеризо-
вать общественно опасное деяние, ограничивая его наполнение (ст. 119,150, 
205', 205^ 280, ч. 1 - 2 ст. 296, ст. 313, 314, 315, 316 УК РФ); 

б) в зависимости от характера совершаемых преступлений можно вьще-
лить составы, образующие прикосновенность основного состава преступле-
ния к предшествующему составу (ст. 174, 174', 175, 316 УК РФ); основные 
составы, связанные с посягательствами на отношения, возникшие в связи с 
совершением предшествующего преступления (ч. 1—2 ст. 296, ст. 313, 314, 
315 УК РФ); 

в) следующая классификация заключается в делении этих преступлений 
на три группы в зависимости от совпадения субъекта предшествующего пре-
ступления с субъектом основного преступления. Соответственно можно вы-



делить ситуации, когда предшествующее преступление может совершаться 
либо только тем же лицом, что совершает и основное преступление (ст. 174', 
313, 314 УК РФ); либо только иным лицом (ч. 1 ст. 173^, ст. 174, 175, 315, 
316 УК РФ); либо не исключается возможность его совершения как иным 
субъектом, так и тем, кто совершает основное преступление (пп. «в», «з», «к» 
ч. 2 ст. 105, ст. 119, 150, 173', ч. 2 ст. 173^ ст. 205', 205^ 209, 210, 280, 282', 
ч. 1 - 2 ст. 296, п. «б» ч. 2 ст. 322', ч. 2 ст. 327 УК РФ); 

г) следующая классификация позволяет разделить предшествующие пре-
ступления на те, которые достаточны в замысле их совершения для конста-
тации основного престутения (соответственно, последующее их совершение 
создаёт совокупность преступлений) (п. «к» ч. 2 ст. 105 (по признаку цели 
облегчить совершение другого преступления), ст. 119, 173', 173^ 205', 205^ 
209, 210, 280, 282', ч. 1 - 2 ст. 296, п. «б» ч. 2 ст. 322', ч. 2 ст. 327 УК РФ), и те, 
которые требуются реально совершёнными как минимум на стадии приготов-
ления (покушения) для установления основного преступления (пп. «в», «з», «к» 
ч. 2 ст. 105 (кроме цели облегчить совершение другого преступления), ст. 150, 
174, 174', 175, 313, 314, 315, 316 УК РФ). 

6. В целях разрешения проблемных и спорных вопросов толкования при-
знаков основного состава, связанных с предшествующими преступлениями 
в теории и на практике, представляется необходимьш внести в УК РФ сле-
дующие изменения и дополнения: 

а) слова «для получения прямо или косвенно финансовой или иной ма-
териальной выгоды» должны быть исключены из ч. 4 ст. 35 УК РФ; 

б) из пп. «в», «3» ч. 2 ст. 105 УК РФ указание на сопряжённость убийства 
с другими преступлениями следует исключить, а п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ из-
ложить в следующей редакции: «к) с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение либо по мотиву мести за оказанное при соверше-
нии другого преступления сопротивление;»; 

в) дополнить ч. 1 ст. 173' УК РФ после слов «юридического лица» сло-
вами «в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных 
с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или 
иным имуществом,»; 

г) из текста ст. 174 и 174' (если последняя статья будет сохранена в уго-
ловном законе) УК РФ слова, содержащиеся в скобках, следует исключить. 
При этом необходимо одновременно дополнить постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по 



делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) де-
нежных средств или иного ил1ущества, приобретенных преступным путем» 
пунктом следующего содержания: «Денежные средства или иное имущество 
не могут рассматриваться как приобретенные преступным путем, если они 
неправомерно удержаны виновным (например, в результате совершения 
преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьями 165,193, 
194,198,199,199' и 199^ УК РФ).»; 

д) необходимо декриминализировать деяние, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 174' УК РФ. Это допускается международными обяза-
тельствами России и подтверждается зарубежным опытом; 

е) сохранение п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206 и ч. 3 ст. 281 УК РФ в дей-
ствующей редакции не вызывается необходимостью после вынесения по-
становления Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8 - П по делу 
о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 
второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации Б связи с жалобами граждан P.P. Зайнагутдинова, Р.В. Кудаева, 
Ф.Р. Файззулина, А.Д. Хасанова, А.И. Шаваева и запросом Свердловского 
областного суда. Данные нормы подлежат исключению из уголовного за-
кона с восстановлением ранее действовавшей редакции ч. 2 ст, 105, ст. 205, 
206 и 281 УК РФ, и вплоть до внесения изменений в уголовный закон при 
наличии хотя бы одного из квалифицирующих признаков ч. 2 ст. 105 УК РФ 
следует рекомендовать правоприменителю квалифицировать содеянное по 
совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206 
или ч. 3 ст. 281 УК РФ, с одной стороны, и ч. 2 ст. 105 УК РФ, с другой. На-
против, в случае, если умышленное причинение смерти другому человеку 
при совершении указанных преступлений охватывается ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
то содеянное в целом должно охватываться п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 ст. 206 или 
ч. Зет. 281 УК РФ; 

ж) диспозицию ч. 1 ст. 205^ УК РФ необходимо изложить в следующей 
редакции: «Публичные призывы к осуществлению террористической дея-
тельности, то есть к совершению преступлений, предусмотренных статьями 
205,206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса...»; при этом пуб-
личное оправдание терроризма необходимо декриминализировать. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в работе 
комплексно рассмотрены конструкция с предшествующим преступлением в 
действующем уголовном законе; в системной связи с положениями уго-
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ловно-процессуального закона и международными соглашениями, участ-
никами которых является Россия, проанализированы виды предшествую-
щих преступлений и отличительные признаки данной юридической 
конструкции; сформулированы теоретически обоснованные предложения 
по совершенствованию данной юридической конструкции, а также пра-
воприменительной практики. Содержащиеся в диссертации выводы и по-
ложения могут быть использованы для дальнейшего теоретического 
исследования проблем юридической техники в уголовном праве, межот-
раслевых связей уголовного и уголовно-процессуального права, множе-
ственности преступлений и тп . 

Практическая значимость проведенного исследования обусловлена его 
направленностью на совершенствование законотворческого процесса в уго-
ловно-правовой области, а также на решение стоящих перед правоохрани-
тельными органами задач правильного и своевременного расследования 
соответствующих преступлений, а также точному и единообразному приме-
нению действующих уголовно-правовых норм. 

Кроме того, практическая значимость диссертации определяется тем, 
что: 1) внесен ряд конкретных предложений по совершенствованию уто-
лов1юго законодательства; 2) некоторые рекомендации могут быть учтены 
при подготовке постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации; 3) результаты диссертационного исследования целесообразно при-
менять в процессе преподавания курса уголовного права. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 
кафедре уголовного права Московской государственной юридической 
академии имени O.E. Кутафина, где проводилось ее рецензирование и об-
суждение. Некоторые теоретические выводы и положения диссертацион-
ного исследова1шя докладывались на международной научно-практической 
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI веке» (Москов-
ская государственная юридическая академия имени O.E. Кутафина, 2012 г). 

Основные положения работы опубликованы в мо1юграфии и научных 
статьях, в том числе в ведущих рецензируемых нау'шых журналах из списка ре-
комендованных изданий, в которых должны быть опубликованы основные на-
учные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук. 

Структура диссертации обусловлена ее целями и задачами, кругом рас-
сматриваемых вопросов и состоит из введения, двух глав, включающих 
шесть параграфов, заключения и библиографии. 
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Содержание работы 

Во Введеши обосновывается актуальность темы исследования и раскры-
вается степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, 
цель и задачи исследования, излагаются научная новизна, методология, тео-
ретическая и эмпирико-правовая основы работы, формулируются основные 
научные положения, выносимые на защиту, раскрывается теоретическая и 
практическая значимость диссертации, приводятся данные об апробации 
результатов диссертационного исследования. 

В § 1 «Понятие и признаки предшествующих преступлений» главы I дис-
сертации «Предшествующее преступление в уголовном праве: понятие и юри-
дическая природа» исследуется предшествующее преступление через призму 
юрвдической конструкции, в которую оно входит в качестве структурного 
элемента. В диссертации отмечается, что появление этой конструкции яв-
ляется одним из инструментов реагирования на сложные проявления кри-
минальной деятельности, охватывающие два и более преступных деяния. 
Соответственно, в действующем уголовном законе содержится целый ряд 
преступлений, совершение которых, по мысли законодателя, невозможно 
без наличия предшествующего данному преступлению хотя бы в замысле, в 
общих чертах, а в ряде случаев и реально предшествующего, иного преступ-
ления. 

В данную юридическую конструкцию входит элемент, который пред-
ставляется возможным именовать «предшествующее преступление». Этот тер-
мин через родственный ему «предикатное деяние» не является чуждым для 
уголовного права и широко использовался ранее и используется сейчас в 
науке при описании признаков составов легализации (отмывания) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 
(ст. 174,174' УК РФ). 

При этом термин «предшествующее» в данном контексте связан не со 
строгой временной зависимостью, когда одно деяние объективно предше-
ствует во времени другому, а с зависимостью мыслешю-логической, когда 
одно деяние либо реально предшествует другому, либо по меньшей мере су-
ществует в замысле до совершения последнего, предполагаясь к соверше-
нию после основного преступления. 

В диссертации анализируются обобщённые признаки данной специ-
альной юридической конструкции. 
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1. Предшествующее преступление не входит в структуру основного состава 
преступления, оставаясь салюстоятельным составом преступления. Такое пре-
ступление лишь наполняет признак основного состава преступления особым со-
держанием, сужает его и тем самым описывает, хотя салю по себе в признак 
данного основного состава преступления не превращается. Самостоятельность 
предшествующего преступления отличает данную конструкцию от единич-
ного (единого) сложного преступления, а именно составного преступления. 
По сути, отличие конструкции с предшествуюидам преступлением от со-
ставного преступления лежит в формальной п,юскости наличия либо же о?п-
сутствия двух самостоятельньо: составов преступления соответственно. В 
диссертации проводится отграничение конструкции с предшествующим 
преступлением от преступлений, совершаемых с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, или с угрозой применения такого наси-
лия, с применением оружия. 

2. Предшествующее преступление предполагается законодателем либо ре-
ально совершённым до основного преступ.аения (одновременно с ним или noaie 
него), либо заключённым в намерении его совершения (независимо от реааизации 
такого намерения, поскольку самого по себе намерения уже достаточно для 
установления признака основного состава преступления). В случае с наличием 
намерения совершить предшествутощее преступление последнее в опреде-
лённом смысле обретает реальность в виде цели гши угрозы его совершения, 
на которую законодатель указывает в Особенной части УК РФ (например, 
ст. 173^ 209, 210, 280, п. «б» ч. 2 ст. 322', ч. 2 ст. 327). Хотя такое преступле-
ние должно совершиться в будущем, характер «предшествующего» ему при-
даёт то обстоятельство, что замысел его совершения возникает до или 
одновременно с совершением основного преступления. 

3. Предшествующее преступление может совершаться в зависимости от 
конструкции состава преступления либо только тем же лицом, что совершает 
и основное преступление (например, ст. 119, 174' УК РФ); либо только иным 
лицом (например, ст. 174,175, 316 УК ?Ф);либо не исключается возможность 
его совершения как иным субъектом, так и тем, кто совершает основное пре-
ступление (например, пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ст. 209, 210 УК РФ). 

4. Осуждение за основное преступление не требует обязательного предше-
ствующего или одновременного осуждения за реально совершённое предше-
ствующее преступление (если иное прялю не следует из уголовного закона) либо 
за приготовление или покушение на нереализованное до конца предшествующее 
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преступление. В диссертации освещается теоретическая дискуссия, возник-
шая в контексте ст. 174 и 174' УК РФ и п. 21 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам 
о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» и свя-
занная с требованием наличия обвинительного приговора по делу о пред-
шествующем преступлении. В диссертации отстаивается позиция, согласно 
которой если иное прямо не следует из уголовного закона, для осуждения за 
основное преступление не требуется безусловного наличия вступившего в 
законную силу приговора в отношении предшествующего преступления. 
Приговор, равно как и процессуальный акт, прекращающий уголовное 
преследование в отношении лица за совершение предшествующего пре-
ступления по нереабилитирующим основаниям, является лишь одним из до-
казательств наличия предшествующего преступления, подлежащим оценке 
в соответствии с общими правилами оценки доказательств, установленными 
процессуальным законом (в отношении приговора эти правила установлены 
ст. 90 УПК РФ, в отношении иных процессуальных актов — ст. 88 УПК РФ). 
Вместе с тем и в отсутствие указанных процессуальных документов не ис-
ключается возможность доказать наличие предшествующего преступления 
в соответствии с УПК РФ и констатировать его в приговоре суда в отноше-
нии основного преступления, вполне избегая при этом включения в приго-
вор «формулировок, свидетельствующих о виновности в совершении 
преступления других лиц» (п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре»). 

В § 2 «Виды предшествующих преступлений» анализируется Особенная 
часть УК РФ на предмет вьывления в ней составов, в которых используется 
конструкция с предшествующим преступлением (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, 
ст. 119, 150, 173', 173 ,̂ 174, 174', 175, 205', 205^, 209, 210, 280, 282', ч. 1 - 2 
ст. 296, ст. 313,314, 315, 316, п. «б» ч. 2 ст. 322', ч. 2 ст. 327 УК РФ). Критиче-
ские соображения высказываются применительно к п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 4 
ст. 206 и ч. 3 ст. 281 УК РФ и в свете практики Конституционного Суда РФ 
делается вывод об отпадении в настоящее время социально-правовой не-
обходимости в сохранении указанных норм уголовного закона в действую-
щей редакции. 

Определение перечня составов, в которых встречается конструкция с 
предшествующим преступлением, требует их классификации для целей и 
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удобства дальнейшего анализа. Такая классификация может бьггь проведена 
по различным основаниям. 

1. Поскольку предшествующее преступление связано с признаками ос-
новного состава преступления, то логически первой будет классификация по 
связи предшествующего преступления с соответствующим признаком основ-
ного состава преступления. По этому основанию можно вьщелить на первом 
уровне классификации предшествующие преступления, связанные с субъ-
ективными признаками основного состава преступления и с его же объ-
ективными признаками. 

Что касается субъективных признаков основного состава престуштения, 
то в данном случае предшествующее престуттление связывается законодате-
лем с таким факультативным признаком субъективной стороны, как цель 
совершения престутшения. При этом предшествующее преступление может 
быть целью, ради которой совершается основное преступление (ст. 173', 173 ,̂ 
209, 210, 282', п. «б» ч. 2 ст. 322' УК РФ); либо целью скрыть или облегчить 
его выполнение предопределяется совершение основного преступления 
(пп. «в», «3», «к» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 327 УК РФ), и это будет второй уровень 
классификации по рассматриваемым признакам. 

В зависимости от связи предшествующего преступления с объектив-
ными признаками основного состава преступления можно вьщелить вто-
рой уровень классификации, на котором предшествующее преступление 
будет либо описывать предмет преступления (ст. 174, 174', 175 УК РФ), 
либо характеризовать общественно опасное деяние, ограничивая его 
наполнение (ст. 119, 150, 205', 205^, 280, ч. 1 - 2 ст. 296, ст. 313, 314, 315, 
316 УК РФ). 

Эта ктассификация предшествующих преступлений кладется в основу 
структуры главы II диссертации, поскольку она наиболее существенна для 
уяснения сути данной юридической конструкции. 

2. Составы преступлений, построенные с использованием предшествую-
щих преступлений, могут быть также объединены в несколько групп в зави-
симости от характера совершаемых преступлений. Следуя этому критерию, 
выделяются составы, образующие прикосновенность основного состава 
преступления к предшествующему (ст. 174, 174', 175, 316 УК РФ); основные 
составы, связанные с посягательствами на правоотношения, возникшие в 
связи с совершением предшествующего преступления (ч. 1—2 ст. 296, ст. 313, 
314, 315 УК РФ). 
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3. Следующая классификация совпадает с одним из признаков предше-
ствующих преступлений и заключается в делении их на три группы в зависи-
мости от совпадения субъекта предшествующего преступления с субъектом 
основного преступления. Соответственно, выделяются ситуации, когда пред-
шествующее преступление может совершаться либо только тем же лицом, 
что совершает и основное преступление (ст 174', 313, 314 УК РФ); либо 
только иным лицом (ч. 1 ст 173^ ст 174, 175, 315, 316 УК РФ); либо не ис-
ключается возможность его совершения как иным субъектом, так и тем, кто 
совершает основное преступление (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105, ст 119, 150, 
173', ч. 2 ст 1732, ст. 205', 205^, 209, 210, 280, 282', ч. 1 - 2 ст 296, п. «б» ч. 2 
ст 322', ч, 2 ст 327 УК РФ). 

4. Следующая классификация позволяет разделить предшествующие 
преступления на те, которые достаточны в замысле их совершения для кон-
статации основного преступления (последующее их совершение создаёт со-
вокупность преступлений) (п. «к» ч. 2 ст 105 (по признаку цели облегчить 
совершение другого преступления), ст. 119, 173', 173^ 205', 205^ 209, 210, 
280, 282', ч. 1 - 2 ст 296, п. «б» ч. 2 ст 322', ч. 2 ст 327 УК РФ), и те, которые 
требуются реально совершёнными как минимум на стадии приготовления (по-
кушения) для установления основного преступления (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст 105 
(кроме цели облепшть совершение другого преступления), ст. 150,174,174', 
175,313,314,315, 316 УК РФ). 

В § 3 «Предшествующие преступления в дореволюшюнном и советском уго-
ловном праве России» конструкция с предшествующим преступлением про-
слеживается начиная с Уложения о наказаниях уголовньгх и исправительных 
1845 г. 

Как итог исследования дореволюционного российского законодательства 
о предшествующих преступлениях делаются следующие выводы: а) сама по 
себе конструкция с предшествующим престутшением, хотя и не разработанная 
теоретически, тем не менее широко встречается в уголовном законодатель-
стве начиная с Уложения о наказаниях }толовных и исправительных 1845 г.; 
б) в теории уголовного права вопрос о предшествующих преступлениях об-
суждался преимущественно в связи с прикосновенностью к преступлению; 
в) из частных аспектов предшествующих преступлений необходимо отметить 
появление в законодательстве норм, позволяющих освободить от уголовной 
ответственности (наказания) лиц, состоящих в родстве (свойстве, иных отно-
шениях) с лицом, совершившим предшествующее преступление. 
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Законодательство советского периода, во-первых, сохранило пре-
емственность с дореволюционным законодательством, признавая кон-
струкцию с предшествующим преступлением в составах Особенной части; 
во-вторых, в доктрине уголовного права наблюдается преемственность с до-
революционной литературой по вопросам трактовки и установления при-
знака «преступности» в предшествующих преступлениях. 

В § 4 «Предшествующие преступления в зарубежном уголовном праве» ис-
следуется уголовное законодательство стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Как и российское уголовное право, зарубежное законодательство также 
знает конструкцию с предшествующим преступлением, однако в отличие от 
отечественного законодательства она используется преи\1ущественно в при-
ложении к преступным деяниям, заключающимся в прикосновенности к 
преступлению. При этом нормы о прикосновенности к преступлению ха-
рактеризуются в зарубежном праве бульшей детализацией. В частности, 
законодатель оговаривает крут предшествующих преступлений, круг воз-
можных субъектов преступления (изымая из-под действия уголовного за-
кона или освобождая от наказания бульшее число субъектов по сравнению 
с российским правом), формулирует специальные основания освобождения 
от наказания в связи с этими преступлениями. 

Применительно к законодательству государств — участников Содру-
жества Независимых Государств отмечается, что ь Особенной части >то-
ловных кодексов этих стран можно выявить в целом одинаковый перечень 
составов прест>ч1лений, сформулированных с использованием конструк-
ции с предшествующим преступлением; кроме того, применительно к 
ряду составов прест^ттлений российскому законодателю мог бы быть по-
лезен для имплементации или, по меньшей мере, в плане изучения опыт 
государств — участников Содружества Независимых Государств, напри-
мер, в части ограничения круга предшествующих преступлений примени-
тельно к легализации преступных доходов, отказа в криминализации 
деяния, предусмотренного ст. 174' УК РФ. 

В главе П «Предшествующее преступление как криминообразующий при-
знак в Особенной части Уголовного кодекса РФ» проводится анализ кон-
струкции с предшествующим преступлением как криминообразующего 
признака в Особенной части УК РФ. В диссертации делается акцент непо-
средственно на проблемных и спорных вопросах толкования признаков ос-
новного состава, связанных с предшествующими преступлениями, в теории 
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и на практике. С этой целью используется схема, основанная на признаках 
и классификации предшествующих преступлений, предполагающая рас-
смотрение вопроса о круге предшествующих преступлений, связанньгх с ос-
новным составом, субъекте первых, достаточности намерения совершить 
предшествующее преступление для целей наступления уголовной ответ-
ственности за основное преступление и необходимости предшествующего 
или одновремен1юго осуждения за предшествующее преступление в связи с 
уголовным преследованием по делу об основном преступлении. 

В § 1 «Предшествующее преступление, связанное с объективными призна-
ками основного состава преступления», в частности, особое внимание уде-
ляется спорным вопросам в понимании и применении ст. 174 и 174' УК РФ. 
В диссертации делается вывод, что в случае совершения предшествующего 
преступления за границей соответствующее деяние, подпадающее под юрис-
дикцию иностранного государства, должно являться преступлением по 
уголовному праву России и не подпадать под исключения, упомянутые в 
ст. 174-174' УК РФ; в противоположной ситуации, когда предшествующее 
преступление (рассматриваемое как таковое с точки зрения российского 
права) в другом государстве либо не является уголовно наказуемым, либо не 
рассматривается как предшествующее для целей ответственности за отмы-
вание преступных доходов, уголовная ответственность по российскому уго-
ловному закону также исключается, поскольку изначально нет «преступной» 
деятельности. В данном случае вполне справедлива «двойная криминаль-
ность» предшествующего деяния, поскольку иначе будет названо престзот-
лением (или, более узко, предшествующим преступлением) то, что таковым 
не является, со вторжением как следствие в уголовную юрисдикцию ино-
странного государства. 

Небесспорность перечня сделанных в ст. 174 и 174' УК РФ изъятий из 
круга предшествующих преступлений позволяет сформулировать в диссер-
тации компромиссную позицию: из текста ст. 174 и 174' УК РФ слова, 
содержащиеся в скобках, следует исключить, одновременно дополнив по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 
«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и лега-
лизации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем» пунктом следующего содержания: «Денежные 
средства или иное имущество не могут рассматриваться как приобретенные 
преступным путем, если они неправомерно удержаны виновным (например, 
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результате совершения преступлений, ответственность за которые пред-
мчотрена статьями 165, 193, 194, 198, 199, 199' и 1992УКРФ).». 

В диссертации высказываются доводы в пользу декриминализации дея-
ия, ответственность за которое предусмотрена действующей ст. 174' УК РФ. 
соответствии со сложившейся судебной практикой лицо не несет уголов-

ой ответственности за укрывательство преступления, совершенного им 
лчно. Деяния, ответственность за которые предусмотрена ст. 174—174' УК 
Ф, являются разновидностью прикосновенности к преступлению и про-
сходят из родового деяния — утсрывательства; как следствие, соображения, 
риложимые к последнему, могут быть весомы и в данном случае. Кроме 
)го, показателен европейсгаш опыт и опыт ряда государств бл1гжнего зару-
;жья, где ненаказуемо деяние, ответственность за которое установлена дей-
гвутощей ст. 174' УК РФ. Поддержку этим соображениям можно усмотреть 
у законодателя, который в 2010 г. решил, что условием наступления уго-
звной ответственности по ст. 174' УК РФ в о т л т и е от ст. 174 УК РФ должно 
ать совершение преступных действий в отношении денежных средств или 
ного имущества в крупном размере. 

Применительно к содействию террористической деятельности (ст. 205^ 
ХРФ) критически анализируется ч. 3 ст. 205' УК РФ как разрушающая си-
:ему УК РФ путем создания необоснованного изъятия из общих правит о 
зучастии, ослабляющая ответственность пособников и не согласующаяся с 
5 ст. 33 УК РФ. 
В составе публичных призывов к осуществлению террористической дея-

ельности или публичное оправдание терроризма (ст. 209 УК РФ) предлага-
:ся в целях системного согласования уголовного закона использовать тот 
е круг предшествующих преступлений, что указан в ст. 205' УК РФ; а также 
криминализировать публичное оправдание терроризма как неопределён-
т̂о норму, наказывающую деяние, в связи с которым вполне было бы до-

-аточно применять административную ответственность. 
Дискуссионным в теории уголовного права является вопрос о возмож-

эсти квалификации по ст. 313УКРФп ст. 314ЖРФдействий, образую-
,их объективную сторону побега или уклонения от отбывания наказания в 
1туации, когда уголовное преследование в отношении предшествующего 
эеступления в последующем прекращено по реабилитирующим основа-
лям. В диссертации высказываются суждения в пользу признания таких 
!яний непреступными; бесспорно, на момент побега или уклонения от от-
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бывания наказания приговор (или иной процессуальный акт) по делу о 
предшествующем преступлении не признаны незаконными; однако их 
последующая отмена означает исчезновение одного из признаков состава 
преступления; это можно рассматривать как некий вариант «судебной де-
криминализации». 

При анализе ст. 316 УК РФ обращается внимание на то, что в содержагше 
субъективной стороны должно входить осознание виновным тяжести укры-
ваемого преступления. При этом следует исходить из того, что осознаёт об-
виняемое в заранее не обещанном укрывательстве лицо; иными словами, 
надо устагговить, какое, по его мнению, деяние им скрывалось. Если оно осо-
знавало факт сокрытия деяния, признаки которого совпадают с признаками 
особо тяжкого прест^таения, препятствий для постановления обвинитель-
ного приговора по ст 316 УК РФ не имеется. Напротив, если лицо полагало 
укрываемое деяние таким, что его признаки — пусть это и неизвестно лицу в 
точности — не позволяют оценить такое деяние как особо тяжкое преступ-
ление, то состав преступления, предусмотренный ст 316 УК РФ, отсутствует 
В диссертации также приводятся доводы против распространения действия 
примечания к ст 316 Ж РФ на лиц, длительное время связанных фактиче-
скими брачными отношениями с участником преступления. Во-первых, 
такое распространение не согласуется со ст 51 Конституции РФ, откуда, по 
сути дела, проистекает примечание к ст 316 УК РФ. Во-вторых, придание не-
коего правового статуса фактическим брачным отношениям есть прерога-
тива семейного права; попытка уголовного закона напрямую вторгнуться в 
эту область будет являться нарушением принципа системности права. 

В § 2 «Предшествующее преступление, связанное с субъективными призна-
ками основного состава преступления» в связи с убийством, сопряжетюм с по-
хищением человека, разбоем, вымогательством, 6андитиз.мом, изнаси^юванием 
или насильственными действиялш сексуального характера (пп. «в», «з», «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ) и убийством с целью скрыть другое преступление или облег-
чить его совершение (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ) предлагается для устранения 
ряда противоречий в понимании «сопряжённого убийства» (круг преступ-
лений, квалификация по совокупности, конкуренция \готивов и целей и т.п.) 
исключить эти признаки из ч. 2 ст 105 УК РФ, изложив п. «к» ч. 2 ст 105 УК 
РФ в следующей редакции; «к) с целью скрыть другое преступление или об-
легчить его совершение либо по мотиву мести за оказанное при совершении 
другого преступления сопротивление;». 
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применительно к двум новым составам преступления, ст. 173' и 173^ 
УК РФ, указывается на недостаток в их редакции. Несмотря на очевидную 
взаимосвязь преступных посягательств, в ст. 173' УК РФ в отличие от 
ст. 173^ УК РФ не содержится указания на «цель совершения одного или 
нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо 
сделками с денежными средствами или иным имуществом»; это требует за-
конодательной коррекции. 

При анализе организации преступного сообщества (преступной организации) 
(ст. 210УKPФ)mлэLQтcя вывод о том, что ограничение круга предшествующих 
преступлений лишь тяжкими или особо тяжкими преступлениями, в 
результате совершения которых прямо или косвенно можно полушть финан-
совую или иную материальную выгоду, необоснованно; как следствие, слова 
«для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной вы-
годы» должны быгь исключены из ч. 4 ст. 35 УК РФ. 

В диссертации критически оценивается редакция ст. 282' УКРФъ части 
её примечания, определяющего предшеств^тощее преступление. 

В заключении изложены осгювные результаты диссертационного иссле-
дова1Гия. 
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