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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Уголовное право на территории современной России становилось 

постепенно и долгое время. 

В средневековье действовала Русская правда и правовые обычаи, где 

даже не было и понятия преступления. Вместо этого понятия использовалось 

понятие обиды и обида не обладала признаками общественной опасности, 

поскольку рассматривалась лишь как посягательства на личные интересы, по 

большей части, господствующих лиц. В Новгородской и Псковской грамотах 

появилось понятие преступления и в частности, преступления против устоев 

государственной власти.  

Только в XV-XVII преступление в Законах приобрело значение 

публичного характера, стали рассматриваться деяния, угрожающие всему 

обществу в целом. В этот период действовали Судебники (Судебник 1497 год, 

1550 года). В этот период государство лишь только отделялось от влияния 

церкви. При появлении Соборного уложения 1649 года законодателем 

отмечаются разделения объектов посягательства, устанавливаются деление 

наказаний на основные и дополнительные, предусматриваются смягчающие и 

отягчающие обстоятельства. Уголовное право развивалось стремительно при 

Петре I, а в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года 

уголовный закон стал схож по структуре с современным Уголовным кодексом 

РФ.  

Большую роль в становлении уголовного закона, ее понимании играют 

исторические события. Переход на рельсы коммунизма свели на-нет 

практически все развитие уголовного закона до XX века, а Великая 

отечественная война вводила наказания «без суда и следствия», по законам 

военного времени.  
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С распадом Советского Союза, переходом на рыночную экономику и до 

настоящего времени уголовное право России постоянно развивается, но в том 

ли направлении и в каком именно?  

С учетом мнения разных научных авторов, имеющих авторитет в научной 

сфере, Российское право, в том числе уголовное, входит в романо-германскую 

правовую систему. Однако веяния других стран непрерывно меняют 

Российское законодательство в область прецедентного права. Изначально 

заданный курс Петра I, так называемый путь России, стал в современное время 

путем международным. Россия в Законах ссылается на ратифицированные 

международные договоры и соглашения. 

Сейчас законодатель применяет все новые и новые Законы, постоянно 

меняется Уголовный закон, дополняется разъяснениями Пленума Верховного 

Суда РФ, толкуются те или иные нормы, в том числе, Общей части Уголовного 

закона, где указаны основные понятия. В настоящее время применять 

«Петровские» нормы уголовного закона невозможно, они не затрагивают все 

области совершаемых преступлений, как и применять нормы уголовного 

закона, действовавшего в Советском Союзе. Равно и сейчас, правоприменитель 

с трудом применяет действующее законодательство с учетом даже 

устоявшейся, казалось бы, практики.  

До настоящего времени единообразного понимания Уголовного закона в 

России нет. Существует практика, согласно которой правоприменитель, 

например, судья, ссылается на разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 

толкование статей председателем Верховного Суда РФ, другой судья, при 

вынесении того же решения, будет ссылаться на аналогичные решения других 

судов и других субъектов. Прокурор и следователь (дознаватель) также 

применяет различные техники толкования закона, прибегая, возможно, к 

другим источникам, тем самым заключая, вероятно, совершенно иное решение, 

нежели предусмотрено законодателем.  

Ошибка в уголовном праве может привести к ущербности 

законодательства, снижению качества уголовного закона, если вовремя не 
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заметить и не исправить ее, в связи с чем подробное изучение данной темы 

является более чем актуальным. 

Настоящей работой будет освещаться понимание ошибки в уголовном 

праве как ошибки правотворческой.  

Причина выбора данной темы заключена в изучении природы ошибки, 

возможности единого понимания квалификации преступного действия лица в 

условиях индивидуального подхода к обстоятельствам.  

Объект исследования – нормы уголовного закона, а его предмет 

конкретные ошибки, возникающие в рамках расследования уголовного дела, 

квалификация преступления.  

Цель данной работы – выявить причину возникновения ошибки и 

возможности ее преодоления.  

Задача исследования – поиск пути исключения ошибки в понимании 

норм уголовного права в контексте исследования ошибок с позиции 

правоприменителя и законодателя. 

Источниками, послужившей базой для написания работы являются: 

Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, комментарии к Уголовному кодексу, 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебная практика. Указанные 

источники являются основными, на которые ссылался и всегда будет ссылаться 

правоприменитель при вынесении юридически значимых решений, в связи с 

чем и в данной работе будут освещены данные источники, а также проведен 

анализ их возможности применения на практике.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ОШИБКИ СО 

СТОРОНЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЯ 

1.1. Квалификационная ошибка 

 

 

Понятие ошибки в русском языке понимается неправильностью в 

поступках, действиях, высказываниях и мыслях. Ошибки совершает инженер, 

врач, во всех профессиях имеются ошибки.  

Если подумать над ошибками в других профессиях, то сложится 

впечатление, что они возникают по причине невнимательности, недостаточной 

проработки, зачастую это субъективные факторы, то есть зависимые от 

восприятия того, кто ошибки совершает.  

В Законе, в общем его понимании, такое определение из словаря 

допустимо, оно допустимо для того, кто законом пользуется.  

Задача юриста знать закон, знать где найти закон и правильно его 

применять.  

В общем смысле допускать ошибки в Законе невозможно, опять же, на 

первый взгляд, ведь изначально созданы нормы, которым общество должно 

следовать.  

В гражданском праве при совершении, например, сделок, в налоговом 

праве, в подсчете налогов и сборов с разных субъектов. Любая отрасль права 

берет свое начало из Основного закона – Конституции. Ни один Закон, ни одна 

норма не должна и не может противоречить Конституции, иначе принят и 

введен в действие нормативно-правовой акт не сможет.  

Уголовный закон регулирует специфические отношения и носят 

императивный характер, Закон заключен в строгих рамках, где даже сложно 

представить себе возможность допустить какие-либо ошибки, именно поэтому 

ошибки в уголовном законе могут допустить либо законодатель, либо 

правоприменитель. 

 Об ошибках последнего и пойдет в дальнейшем речь.  
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В уголовном праве ошибка трактуется разными авторами по-разному. 

Традиционное понимание ошибки представляется субъективной ошибкой, то 

есть заблуждением субъекта преступления относительно фактических 

обстоятельств, определяющих характер и степень общественной опасности 

совершенного деяния, подпадающего под признаки преступления, 

определенного Уголовным законом.  

В нормативно-правовых актах не содержится понятия ошибки как 

таковой, ошибка не предусмотрена в связи с возможным представлением 

законодателя о том, что при толковании закон понимается единообразно тем, 

кто этот же закон будет применять и исполнять. Наличие ошибки в праве 

означает несостоятельность законодателя, который по логическим 

соображениям, нормативно понятие не закрепил. 

В данном исследовании приведено понимание ошибки как ошибки 

правотворческой, вокруг которого раскроется анализ.  

При изучении данной проблемы раскрывается свое понимание ошибки, 

которая представляется с позиции правоприменителя как понимание и 

последующее применение норм уголовного закона, основанное на личном 

опыте и внутреннем убеждении правоприменителя, которое приводит к 

непредсказуемым последствиям, в связи с чем возникает необходимость в 

единообразном толковании норм права для исполнения задач уголовного 

закона1.   

В указанном исследовании речь идет, в большей степени, об ошибке 

квалификации. 

Субъектами допущения ошибок являются правоприменители: 

должностные лица в лице дознавателей, следователей, прокуроров и суда, то 

есть лица, уполномоченные на применение уголовного закона. Следует 

понимать, что последствия ошибок правоприменителей могут негативно 

сказаться на эффективности и качестве осуществления правосудия, что в итоге  

                                                 
1 см. ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.07.2020) 
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приведет к снижению уровня доверия граждан к судебной власти и 

впоследствии привести к необратимому развитию уголовного права,           

в целом2. 

Допуск ошибки трактуется в содержательной части определения, 

постановления правоприменителя (судьи, прокурора, следователя, 

дознавателя), который должен быть мотивированным.  

В уголовном праве усматривается множество квалификационных 

ошибок. Наиболее распространенные из них это фактическая ошибка в 

квалификации преступления, а также судебные ошибки при квалификации 

объективной стороны преступления.  

Проблематика квалификационных ошибок порождается практикой 

применения уголовного законодательства, дефектом применения норм права. 

Неправильное применение положений уголовного законодательства приводит к 

более чем 40% отмен и изменений решений судов апелляционной и 

кассационной инстанций, чуть ли не ежегодно3. 

Допущенные в ходе производства по уголовному делу 

квалификационные ошибки служат основанием для изменения квалификации 

преступления.  

Ошибка, допущенная следователем при квалификации деяния, может 

быть в дальнейшем устранена на этапе судебного разбирательства. Та же 

ошибка следователя может устранена впоследствии тем же следователем на 

после возращения уголовного дела прокурором на доследование.  

Например, следственным отделом СУ СК России было возбуждено 

уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении несовершеннолетнего, 

не достигшего возраста 16 лет. Злоумышленник нашел банковскую карту с 

возможностью бесконтактной оплаты покупок в сумме до 1000 рублей за одну 

покупку. Впоследствии, данный злоумышленник воспользовался данной 

                                                 
2 см. ст.ст. 299, 300, 305 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.07.2020) 
3 См.: Обзор статистических данных о результатах деятельности Верховного Суда Российской Федерации по 

рассмотрению гражданских дел, дел по разрешению экономических споров, дел об административных 

правонарушениях и уголовных дел за 2014 год 
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функцией банковской карты и совершал ежедневно покупки вплоть до 

блокировки карты потерпевшим.  

По данному факту было проведено следствие, впоследствии уголовное 

дело было передано к производству другому следователю, который вынес 

решение о прекращении уголовного дела в связи с тем, что в действиях 

несовершеннолетнего злоумышленника имелись признаки преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.3 УК РФ.  

Основываясь на выводах, изложенных в ст. 20 УПК РФ, а также 

постановления Пленума ВС РФ от 27.12.2002 № 29 следователь принял 

решение о прекращении уголовного дела по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в 

связи с отсутствием состава преступления.  

Следователь, при вынесении своего решения руководствовался 

положениями Пленума ВС РФ от 2002 года, естественно предположить, что 

законодатель не мог заранее предусмотреть возможности развития систем 

оплаты бесконтактным способом злоумышленником (не называя пин-кода 

банковской карты), поэтому такое решение является законным и 

обоснованным. 

 В настоящее время, в связи с множеством подобного рода составов 

преступлений, ВС РФ высказался о том, что такие действия необходимо 

квалифицировать по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и такой состав преступления уже 

будет являться тяжким составом преступления, а возраст привлечения лица к 

ответственности снизился до 14 лет.  

Так называемая, квалификационная ошибка, проходя через множество 

барьеров на этапе становления уголовного дела и рассмотрения его судом 

может быть устранена лишь при внимательном и неукоснительном соблюдении 

норм и требований уголовного законодательства, однако каждое уголовное 

дело и судьба каждого лица, в чьих действиях усматриваются признаки 

преступления и чья судьба решается судом, необходимо рассматривать 

индивидуально, в связи с чем могут образоваться и следующего рода ошибки 
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квалификации, а именно: проблемы квалификации преступления при 

фактической ошибке.  

 

 

1.2. Вопросы квалификации преступления при фактической ошибке 

 

 

Настоящим рассматриваются вопросы квалификации преступлений при 

фактической ошибке в свойствах личности, в развитии причинно-следственной 

связи и в случае отклонения действия. 

 Квалификация перечисленных действий зависит от того, что следует 

понимать под непосредственным объектом преступления: общественные 

отношения, социальные связи между субъектами как первичный элемент 

общественных отношений или человека. 

Например, квалификация преступления при ошибке в определении 

признаков личности потерпевшего, выступающие в качестве 

квалифицирующих, порождает проблемы, поскольку наступает смерть не того 

человека, на которого был направлен умысел. Проблемы квалификации 

преступления возникают и при ошибке в развитии причинной связи, и при 

отклонении действия. 

Рассмотрим эти ситуации. Иванов был судим по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 

105, 109 УК РФ причинение смерти по следующим обстоятельствам. С целью 

мести Иванов подошел к дому лица, которого намеревался убить и заметил в 

окне очертание человека, при этом полагая что это лицо, которого Иванов 

намеревался убить, произвел выстрел, в результате выстрела скончался другой 

человек, которому Иванов смерти не желал.  

Квалификацию действий Иванова суд вышестоящей инстанции отменил, 

в своем определении суд указал, что жизнь лица, в отношении которого Иванов 

не намеревался лишить смерти и лица, которого он предполагал, но не убил, 
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являются равноценными объектами преступлениями. Напомним, что объект 

преступления в этом случае – жизнь  

Некоторые считают квалификацию таких действий в составе п. «б» ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Другие полагают, что их следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30, 

п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку, несмотря на то, что был убит человек, в то 

же время личность, являющаяся носителем особых социально значимых 

отношений, не пострадала, и вред отношениям, складывающимся в сфере 

управления, не был причинен по независящим от виновного обстоятельствам4. 

В такой ситуации, а на практике подобного рода ситуаций много, с точки 

зрения следователя как правоприменителя, деяния будут квалифицированы по 

более тяжкому составу преступления из-за той лишь причины, что суд может 

либо согласиться с первичной квалификацией следователя, либо ее изменить на 

стадии судебного разбирательства.  

В свое время, для устранения возникшей коллизии в свое время в ст. 1456 

«Уложения о наказаниях уголовных и исправительных» 1885 года, раз в 

введении упоминались источники права, действовавшие на территории России, 

было сформулировано следующее правило, которое можно перевести на 

современный язык: если причинена смерть лица, в отношении которого не был 

направлен прямой умысел на убийство, а по ошибке виновного смерть 

наступила, ответственность за такое деяние наступает как за обычное убийство, 

то есть по правилу ч.1 ст. 105 УК РФ.  

Для устранения споров, как квалифицировать подобные действия, 

следует руководствоваться правилом, что действия виновного при 

посягательстве на жизнь и здоровье при ошибке в личности потерпевшего 

необходимо квалифицировать как оконченное преступление, к совершению 

которого он стремился.  

Квалификация по совокупности преступлений возможна только при 

умышленном отношении виновного к обоим конкретным последствиям в виде 

смерти человека: тем, которые наступили, и 

                                                 
4 См. Коробеев А.И. Преступные посягательства на жизнь и здоровье человека. М., 2012. С. 52 
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 тем, которые не наступили по причинам, не зависящим от воли 

виновного. Следовательно, понимание под непосредственным объектом 

преступления общественных отношений как социальных связей между 

неперсонифицированными субъектами либо как связей между конкретными 

людьми влияет на квалификацию при ошибке в личности, при воздействии на 

"отсутствующего" потерпевшего, развитии причинно-следственной связи и при 

отклонении действия.  

Таким образом, следует понимать, что при квалификации действий лица, 

совершившего преступление, необходимо устанавливать все обстоятельства, 

все признаки преступления, в том числе: объективную и субъективную сторону 

и прежде всего, степень вины. 

 

 

1.3. Ошибки при квалификации объективной стороны преступления 

 

 

Анализ судебной практики указывает о, что наиболее распространенные 

ошибки - судебные   при квалификации в сфере объективной стороны состава 

преступления, связаны с определением способа совершения преступления 

против жизни и собственности. 

Объективная сторона   - это тот его элемент, который непосредственно 

обнаруживается при его совершении: время, место, обстановка и т.д. 

 Описывая   преступление, законодатель отмечает внешнюю объективную 

сторону,   элементы преступного поведения, которые носят внешний характер и 

выражаются в определенном воздействии на окружающие предметы и явления, 

которые образуют объективную сторону.  

Объективная сторона - показатель наличия и степени общественной 

опасности. 

Здесь е проявляется умысел преступника, степень   вины, воплощаются   

преступные намерения и отношение к окружающим. 
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В рамках  реализации объективной стороны причиняется вред объекту 

посягательства, вызываются человеческие жертвы или имущественный           

ущерб. 

Очевидно, что преступное действие имеет сложный характер и состоит из 

нескольких актов поведения. Это  продолжаемое преступление, которое 

состоит из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей 

цели и составляющих в своей совокупности единое преступление. 

Из нескольких разнородных действий, направленных на один и тот же 

объект, образуются составные преступления (например, разбой). 

 В ряде  случаев при этом точнее было бы говорить не о действии, а о 

деятельности преступника, слагающейся из целого комплекса поступков, 

взаимно друг с другом связанных. 

 Преступник не всегда направляет свои действия непосредственно на 

объект посягательства, а может использовать промежуточные звенья 

подготовительной деятельности. 

Например, в уголовном деле об убийстве, совершенном группой лиц по 

предварительному сговору, злоумышленники действовали совместно с единым 

умыслом, направленным на убийство, каждый   участвовал в процессе лишения 

жизни потерпевшего. 

 Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ выявила эти этапы 

совершенного деяния. 

Так, квалифицируя действия осужденных, Судебная коллегия  ВС РФ 

установила, что Злыгостев и Кротов на почве конфликта, на фоне совместной 

предпринимательской деятельностью с Ивановым, решили лишить жизни 

последнего. 

В рамках  подготовки к преступным действиям они приобрели ружье, 

которое преобразовали в обрез, и обманным путем заманили Иванова к себе 

домой.  

Находясь в указанном доме, Кротов произвел из обреза выстрел в голову 

потерпевшего. Полагая, что потерпевший еще жив, Злыгостев взял обрез у 
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Кротова и произвел второй выстрел в голову Иванова. В результате этих 

совместных действий осужденных наступила смерть Иванова. Затем 

осужденные закопали труп в заранее приготовленной яме и избавились от 

обреза.  

Далее Злыгостев неправомерно завладел автомашиной пострадавшего без 

цели хищения. 

Указанные действия осужденного Злыгостева квалифицированы судом по 

п. "ж" ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

В апелляционной жалобе осужденный Злыгостев просил изменить 

приговор, утверждая, что смерть потерпевшего последовала от действий 

Кроотова, а он являлся лишь пособником убийства. 

Однако Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ оставила 

приговор без изменений, мотивируя свое решение следующими 

соображениями. 

Из заключения судебно-медицинского эксперта смерть пострадавшего 

Иванова наступила в результате множественных огнестрельных, слепых 

пулевых ранений головы, которые являются прижизненными и возникли 

незадолго до наступления смерти от двух воздействий компактно 

действующего снаряда. 

Согласованный характер действий осужденных, направленных на 

подготовку к убийству Иванова, и производство последовательно каждым из 

них выстрелов в голову потерпевшего свидетельствует о причинении ими 

смерти потерпевшему совместно.  

А  действия осужденных правильно квалифицированы судом по п. «ж» ч. 

2 ст. 105 УК РФ как умышленное причинение смерти другому человеку 

группой лиц по предварительному сговору5. 

Ошибочная квалификация преступного деяния представляет собой 

неправильное применение уголовного закона, влекущее отмену или изменение 

                                                 
5 см.: Апелляционное определение ВС РФ от 21 апреля 2016 г. N 53-АПУ16-10 // Бюллетень ВС РФ. 2017. N 3. 

С. 41 
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вынесенного решения (п. 3 ст. 389.15 УПК РФ). Под неправильным 

применением уголовного закона понимается нарушение требований Общей 

части УК РФ и применение не той статьи или не тех пунктов или части статьи 

Особенной части УК РФ, которые подлежали применению (ч. 1 ст. 389.18 УПК 

РФ). 

Неправильная оценка конкретных обстоятельств поведения и мотивов 

действий подсудимого может иметь последствия в виде нарушения права на 

судебную защиту лица и в дальнейшем, поставить под сомнение 

справедливость вынесенного решения. 

Ошибочное толкование положений закона о праве лица на 

противодействие преступному нападению нередко имеет место при 

разграничении правомерности необходимой обороны и действий 

обороняющегося лица, квалифицируемых как превышение пределов 

необходимой обороны. 

Необоснованное признание судами кассационной и надзорной инстанций 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны при фактическом отсутствии в деянии состава 

преступления установила Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ при 

осуждении приговором Бокситогорского городского суда Ленинградской 

области от 22.08.2012 Садыгова за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Так, кассационным определением судебной коллегии по уголовным 

делам Ленинградского областного суда от 29.11.2012 приговор городского суда 

оставлен без изменения. 

Постановлением президиума Ленинградского областного суда от 

23.04.2013 приговор и кассационное определение изменены: действия Садыгова 

переквалифицированы на ч. 1 ст. 114 УК РФ. 

С учетом внесенных в приговор изменений Садыгов признан виновным и 

осужден за то, что 02.07.2011 в ходе конфликта умышленно причинил тяжкий 

вред здоровью Петрову, превысив при этом пределы необходимой обороны. От 
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полученных телесных повреждений, опасных для жизни, потерпевший Петров 

скончался в больнице. 

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ приговор отменила по 

следующим основаниям. 

При защите от общественно опасного посягательства, сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), обороняющееся 

лицо вправе причинить любой по характеру и объему вред посягающему           

лицу. 

Таким образом, действия обороняющегося могут расцениваться как 

превышение необходимой обороны лишь в случае, когда по делу будет 

установлено, что обороняющийся прибегнул к защите от посягательства, 

указанного в ч. 2 ст. 37 УК РФ, т.е. от посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 

непосредственной угрозой применения такого насилия такими способами и 

средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасностью 

посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему 

тяжкий вред здоровью или смерть. 

Указанные положения уголовного закона не были учтены судами первой, 

кассационной или надзорной инстанций при рассмотрении данного дела. 

Совершенное общественно опасное посягательство на Садыгова и 

Олегова было расценено президиумом как представляющее опасность для их 

жизни и здоровья.  

Как отмечено в постановлении, подвергшиеся нападению Садыгов и 

Олегов воспринимали угрозу их жизни и здоровью как реальную. 

Президиумом областного суда признано, что общественно опасное 

посягательство   Петрова   сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося Садыгова, при котором закон (ч. 1 ст. 37 УК РФ) 

предоставляет обороняющемуся право на причинение посягающему лицу 

любого вреда. 
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Однако независимо от указанного вывода президиум принял решение о 

наличии в действиях Садыгова признаков превышения необходимой обороны, 

указав, что избранный Садыговым способ отражения нападения явно не 

вызывался характером и опасностью посягательства. 

Защищаясь от нападения, Садыгов применил в отношении Петрова такое 

же оружие, как и потерпевший, а именно в ответ на полученные удары палкой 

он нанес удары палкой Петрова, прекратив свои действия, когда нападение 

закончилось. 

При таких обстоятельствах вывод Президиума о явном несоответствии 

способа отражения нападения характеру и опасности посягательства, о наличии 

в действиях Садыгова состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК 

РФ, нельзя признать обоснованны.был в состоянии необходимой обороны, 

защищаясь от посягательства, опасного для его жизни,   причинение им 

тяжкого вреда здоровью нападавшего Петрова, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего, в силу ст. 37 УК РФ не является преступлением. С 

учетом изложенного Судебная коллегия приговор и последующие судебные 

решения в отношении С. отменила, а уголовное дело прекратила за отсутствием 

в деянии состава преступления на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ6. 

Судебные ошибки допускаются только судьями как носителями судебной 

власти, которым принадлежит исключительное право отправлять правосудие по 

уголовным делам. Допускаемые судами ошибки в квалификации преступлений 

позволяет их классифицировать прежде всего по основаниям отмены и 

изменения уже вынесенных решений. 

Система классификации позволяет назвать следующие основания для ее 

построения. К ним относятся: выводы суда (первой инстанции) 

несоответствуют фактическим обстоятельствам совершенного преступления; 

нарушение уголовно-процессуального закона, которое влечет к ограничению 

конституционных и уголовно-процессуальных (согласно статуса) прав; 

                                                 
6 См.: Определение ВС РФ от 25 ноября 2013 г. N 33-Д13-6 // Бюллетень ВС РФ. 2014. N 6. С. 36, 37 
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собственно, неправильно применение уголовного закона (встречается реже); 

несправедливость вынесенного приговора (встречается еще реже и такая 

ошибка исправляется изменением приговора в суде апелляционной инстанции);  

Установление ошибочности квалификации, как правило, влечет за собой 

необходимость изменения квалификации. Переквалификация преступного 

деяния может повлечь различные последствия. 
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ГЛАВА 2. ВИДЫ ОШИБОК В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ СО СТОРОНЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЯ 

2.1. Ошибки в процессе криминализации и декриминализации 

 

 

Российское уголовное законодательство имеет значительное число 

недостатков и как указано выше ошибки допускаемые законодателем могут 

негативно сложиться на качестве уголовного закона. 

 При анализе ошибок в процессе криминализации настоящее 

исследование схоже с ранним исследованием, проведенном М.А. Кауфманом, 

который полагал, что развитие уголовного законодательства носит, порой, 

бессистемный характер в процессе криминализации, декриминализации норм 

уголовного закона.  

В своем выводе М.А. Кауфман указывает на необходимость проведения 

преобразовательных реформ в уголовном законе.  

Ошибки законодателя заключены в рамках процесса криминализации и 

декриминализации уголовного закона, а результаты этих процессов определяют 

часть уголовной политики. 

Принципы криминализации: беспробельность закона и неизбыточность 

запрета. Довести до такого совершенства уголовный закон кажется 

невозможным.  

Опять же, как указано было выше, законодатель не мог заранее, 

например, предугадать появление в свет тех самых кредитных (банковских 

карт) с возможностью бесконтактной оплаты. 

 Одно лицо могло данную карту потерять, а другое найти и нашедший 

данную банковскую карту может без проблем ее использовать при покупках на 

сумму до одной тысячи рублей.  

В этой связи злоумышленник, расплачиваясь найденной банковской 

карты либо похищает деньги у потерпевшего со счета, на который привязана 

банковская карта, либо попросту совершает мошенничество, выдавая себя по 
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умолчанию за держателя данной банковской карты, в связи с чем, по обычаю 

продавцы не спрашивают о покупателя является ли точно он хозяином 

банковской карты.  

Такой пробел, а в дальнейшем и ошибка, связана с изменениями в 

обществе, их взаимоотношениях, научно-техническом прогрессе, поэтому 

беспробельности избежать будет невозможно, если только не закрыть всю 

страну под большой «колпак» и воспрепятствовать каким-либо изменениям в 

общество в угоду безупречной работы правовой системы.  

Процесс криминализации может осуществляться также в ходе изменений 

редакции действующих норм.  

Так согласно данным Банка России, рост количества операций с 

использованием электронных платежных средств за 2019 год относительно 

аналогичного показателя за 2018 г. составил 25,8%, в 2019 году было 

совершено 576 566 несанкционированных банковских операций на общую 

сумму 6426,5 млн рублей. При этом 69% всех операций без согласия клиентов 

было совершено в результате их побуждения к самостоятельному проведению 

операции путем обмана или злоупотребления доверием (методами так 

называемой «социальной инженерии»). Реакцией законодателя на изменение 

угрозы экономической безопасности стало внесение изменений в ст. 159.3 УК 

РФ, которая была приведена в соответствие с терминологией Федерального 

закона от 27.06.2011 г. No 161-ФЗ «О национальной платежной системе», и 

расширение сферы ее применения путем включения в объективную сторону 

состава преступления мошеннических действий не только с платежными 

картами, но и с иными электронными средствами платежа. Социальная основа 

криминализации рассматриваемого деяния обусловлена постоянным 

увеличением числа пользователей электронными устройствами, 

переводом значительной части коммуникативного пространства в виртуальную 

реальность, что открыло новые возможности не только в политической, 

экономической, культурной сферах жизни общества, но и в криминальной его 

составляющей. Многие специалисты критически оценивают опыт 
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криминализации мошенничества в сфере компьютерной информации , видя 

причину ограниченной практики применения ст. 159.6 УК РФ не только в ее 

неудачной конструкции, но и в отсутствии или недостоверности имеющихся 

криминологических знаний, невозможности составить стратегически 

выверенный план модернизации уголовного закона в условиях нового ин- 

формационного общества. Справедливость приведенных утверждений 

подтверждается и отсутствием выделенных статистических данных о 

применении положений ст. 159.6 УК РФ. Как вывод,необходимо 

констатировать и тот факт, что уголовное законодательство не обладает нужной 

динамичностью в силу объективных причин не может успевать за ускоренным 

развитием социальных отношений, а потому образуются проблемы, связанные 

с его несовершенством. Применительно к уголовно-правовой охране права 

собственности это достаточно иллюстративно проявляется в постоянном 

изменении и  норм об ответственности за хищения, совершаемые в 

информационном пространстве с использованием ITтехнологий, в секторе 

банковского обслуживания граждан, где перманентно вводятся новые виды 

услуг, совершенствуются электронные средства платежей, с неизбежностью 

влекущие за собой появление новых мошеннических схем. В частности, 

развитие IT-технологий поставило вопрос о криминализации хищений, 

совершаемых в виртуальном пространстве. 

Например, Федеральным законом от 28.12.2013 N 381-ФЗ в ст. 232 УК РФ 

были внесены изменения, которые расширили объективную сторону 

преступления за счет добавления нового альтернативного признака, а именно 

систематического предоставления помещений для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов.  

До внесения этих изменений ст. 232 УК РФ регламентировала 

ответственность только за организацию либо содержание притонов в тех же 

целях7. 

                                                 
7 см. Федеральный закон от 28.12.2013 N 381-ФЗ "О внесении изменений в статью 232 Уголовного кодекса 

Российской Федерации" 
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Ошибкой в сфере криминализации, например, является игнорирование 

законодателем ранее установленного положения, которое было 

сформулировано в ч. 3 ст. 331 УК РФ.  

Так, уголовная ответственность за преступления против военной службы, 

совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определены 

законодательством Российской Федерации военного времени. "Военное время" 

и "боевая обстановка" - понятия, разумеется, не тождественные.  

Россия ни с кем не находится в состоянии войны, поэтому военное время 

как обязательное условие применения уголовного законодательства военного 

времени сегодня отсутствует. Но боевая обстановка возникает не только в 

военное, но и в мирное время.  

Поскольку преступления совершаются, то применяются нормы, 

рассчитанные на мирное время.  

Во-первых, это означает применение закона по аналогии и, во-вторых, 

свидетельствует об отсутствии в уголовном законодательстве России целого 

пласта уголовно-правовых норм, а именно законодательства военного времени, 

потребность в применении которого не вызывает никаких сомнений.  

В.А. Номоконов  делает   вывод: "...мы уже можем говорить не только об 

известной коррупциогенности ряда норм Уголовного кодекса, но и об их общей 

криминогенности"8. 

Пробел в Уголовном законе также может быть вызван и неоправданной 

декриминализацией.  

Ранее в Государственной Думе РФ рассматривался проект Федерального 

закона  N 953369-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности"9, согласно которому декриминализации подлежат такие 

                                                 
8 см. Номоконов В.А. Уголовная политика: пока - имитация // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: 

Матер. XII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 18 

 
9 см. Проект Федерального закона N 953369-6 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 
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составы преступлений как: побои, злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. Данные составы 

преступлений и в настоящее время наиболее часто встречаются в уголовной 

статистике преступлений.  

В пояснительной записке к данному законопроекту указано следующее: 

удельный вес лиц, осужденных за совершение преступлений небольшой 

тяжести, составляет 46%.  

Во-вторых, количество осужденных по предлагаемым к 

декриминализации нормам составляет ежегодно: по ст. 116 УК РФ - 19 - 22 

тыс.; по ч. 1 ст. 119 УК РФ - 31 - 32 тыс.; по ст. 157 УК РФ - более 61 тыс.; по ч. 

3 ст. 327 УК РФ - 15 - 17 тыс.  

В-третьих, из почти 130 тыс. лиц, осужденных за эти преступления в 2014 

г., примерно 96% были назначены наказания, не связанные с их изоляцией от 

общества. Выходом видится декриминализация деяний10. 

Указанные статьи: 116, 119, 157 Уголовного кодекса РФ до сих пор 

содержатся в уголовном законе, главная причина их наличия видится лишь в 

необходимости подкрепления статистики, АППГ (аналогичный показатель 

прошлого года), соблюдения нагрузки при расследовании уголовных дел, 

устоявшаяся следственно-судебная практика, поэтому существует мнение, что 

побои, угроза убийством и невыплата алиментов не будут переведены в состав 

норм КоАП РФ, поскольку хотя бы у службы ФССП не останется «работы» без 

расследования ст. 157 УК РФ. Оскорбление чувств верующих так же 

способствуют возникновению напряженности в обществе, и может привести к 

масштабным конфликтам. Примером могут служить издания парижской 

еженедельной газеты «Charlie Hebdo» карикатур на пророка Муххамеда, 

приведшие к теракту, в результате которого погибли 12 человек. Кроме этого, 

по такому признаку объективной стороны преступления как проявление явного 

                                                                                                                                                                  
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" (ред., подготовленная ГД ФС РФ ко II 

чтению 21.06.2016) 
10 см. Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" 
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неуважения к обществу возникают трудности в разграничении деяний, по ст. 

148 от  от деяния, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Но полностью 

упразднить ст. 148 УК РФ категорически нельзя, несмотря на то, что 

Российская Федерация придерживается модели светского государства, а 

церковь не оказывает никакого влияния на органы власти. Наиболее опасным 

местом совершения данного преступления является телекоммуникационная 

сеть «Интернет». По сути, это публичное место, ведь недаром ее называют 

«Всемирной паутиной». Вся информация, которую те или иные лица 

публикуют в интернете, может считаться публичным выступлением и 

становится объектом контроля различных специализированных служб 

(правоохранительных органов, роскомнадзора и др.). Если допустить 

возможность, что запись, оскорбляющую чувства верующих, увидит только 

один человек, то лицо, разместившее ее, может подлежать уголовной 

ответственности. С точки зрения уголовного закона репост, то есть повторное 

размещение в пределах одного интернет-ресурса записи, видео, изображения, 

при определенном их содержании, тоже может считаться распространение 

материалов, пропагандирующих экстремизм или оскорбляющих чувства 

верующих. Представляют интерес и безусловно несут в себе общественную 

опасность деяния, направленные на оскорбление чувства верующих, 

совершенные с использованием теле- и радиовещания. Так, Депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Н. Земцов направил 

Генеральному прокурору Российской Федерации запрос, в котором предложил 

возбудить уголовное дело в отношении телеведущего И. Урганта из-за 

посягательства на религиозные чувства верующих. Как указал в своем запросе 

Н. Земцов, 7 января 2020 г. в рамках транслирующийся по телевидению 

передачи «Вечерний Ургант» «изощренноиздевательски и пейоративно» 

пародировалась икона со сценой Рождества Иисуса Христа. По словам 

депутата, такие действия не могли не оскорбить религиозные чувства и 

человеческое достоинство верующих христиан. На основании всего 

вышеизложенного необходимо констатировать следующее. Чувства верующих 



 23 

– это такие чувства, которые верующий человек испытывает по отношению к 

тому, что его связывает с 

религией. Потерпевшими по ст. 148 УК РФ могут быть только те лица, 

которые относятся к одной из официально зарегистрированных в России 

религиозных конфессий. Не должны образовывать состава преступления 

действия, совершенные в целях оскорбления лиц, состоящих в различных 

сектах или исповедующих квазирелигии. Необходима более четкая трактовка 

других терминов. Требуются дальнейшие поступательные исследования для 

решения вопроса о декриминализации уголовной ответственности за деяния, 

предусмотренные ст. 148 УК РФ с привлечением специалистов в сфере 

уголовного права, представителей общественности, религиозных деятелей, 

работников правоохранительных органов. С нашей точки зрения полностью 

устранить преступность деяний, устанавливаемых ст. 148 УК РФ 

нецелесообразно по причине наличия в нашей стране значительного числа 

граждан, принадлежащих к различным религиозным конфессиям, 

зарегистрированным в установленном законом порядке. Кроме этого, опасность 

подобного решения заключается в том, что   многими лицами религия 

продолжает использоваться для разжигания ненависти и подрыва основ 

государственного строя Российской Федерации. Наиболее оптимальным 

вариантом решения рассматриваемой проблемы является введение 

административной преюдиции, предоставления «право на ошибку». Не каждый 

часто задумывается о последствиях публичного высказывания или же 

выражения собственного мнения в силу своей юридической неграмотности, 

низкой гражданской ответственности или несознательности. Формально такие 

действия могут подпадать под состав преступления, ново многих случаях 

прямой умысел, направленный на оскорбление чувств верующих, отсутствует, 

поэтому, учитывая общий курс гуманизации уголовной политики нашего 

государства в отношении тех, кто совершил ненасильственные преступления, а 

также значительного роста числа судимых в настоящее время, нецелесообразно 
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привлекать к уголовной ответственности лиц, допустивших оскорбление чувств 

верующих без квалифицирующих признаков. 

Другой род ошибок, неразрывно связанный с криминализацией и 

декриминализацией – ошибки при пенализации и депенализации. 

 

 

2.2. Ошибки в процессе пенализации и депенализации 

 

 

Ошибки, допущенные при пенализации и депенализации не редкость. 

Пенализация сопряжена с криминализацией норм уголовного закона и получает 

свое выражение в санкциях.  

По поводу содержания последних и сегодня звучат различные 

критические оценки. Так, Э.Ф. Побегайло считает, что проблема санкций - это 

ахиллесова пята УК РФ, "вопрос о санкциях проработан в нем откровенно 

слабо"11. И это, действительно, верная оценка. Рассмотрение данной проблемы 

приведено ниже. 

Так, обещание или предложение посредничества во взяточничестве, 

которое, с логической точки зрения и каким-либо деянием назвать нельзя, 

уголовно наказуемо и более того, сопряжено с наказанием в виде лишения 

свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы 

взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового12. 

Однако здесь существует и примечание, согласно которого если лицо, 

обратившееся с соответствующим заявлением в орган, уполномоченный 

возбудить уголовное дело активно способствовало раскрытию преступления и 

                                                 
11 см. Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. 

М., 2006. С. 48 
12 см. ч. 5 ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 27.07.2020) 
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заявило об этом добровольно, будет освобождено от уголовной 

ответственности. Указанная норма, отраженная в законе лишь подтверждает 

мнимость борьбы с коррупцией.  

Как не было, так и нет логики в решении законодателя определить для 

пособника в содействии террористической деятельности санкции в виде 

лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет, тем временем как 

исполнитель несет наказание на срок лишения свободы от десяти до 

пятнадцати лет.  

 Данная установка законодателя может быть обусловлена лишь 

возникшим внезапным резонансом, резкой установки и курса государства, 

направленного на борьбу с терроризмом.  

 Депенализация не столь часто проявляется и проявляется в освобождении 

от уголовной ответственности или наказания, в исключении отдельных видов 

наказаний, уменьшении пределов наказания.  

 Депенализация проявляется в нормах, которые различают 

ответственность за мошенничество в статьях 159.1-159.6 Уголовного кодекса 

РФ. Общая направленность которых заключается в существенном смягчении 

уголовной ответственности за мошенничество, совершаемое в отдельных 

сферах.  

Но именно смягчение ответственности в ст. 159.4 УК РФ и несогласованность 

ее санкции с санкцией ст. 159 УК РФ были признаны не просто ошибочными, 

но и неконституционными. 

 Так, Постановлением Конституционного суда РФ от 11.12.2014 № 32-П 

справедливо отмечено, что  различия в размере санкций, установленных ст. ст. 

159 и 159.4 УК РФ, обусловливающие их отнесение к разным категориям 

преступлений, усиливают предпосылки к нарушению принципа равенства в 

отношении субъектов мошеннических посягательств на собственность, что 
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снижает предполагаемый эффект от введения в правовое регулирование этого 

специального состава13. 

 В указанной главе рассмотрены ошибки уже со стороны законодателя, 

которые носят порой бессистемный характер и действительно подтверждаются 

хотя бы многочисленными изменениями в Уголовный закон. Причина наличия 

этих ошибок может быть связана с разным направлением уголовной политики в 

то или иное время, а также проводимыми экспериментами законодателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 см. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 N 32-П "По делу о проверке конституционности 

положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа" 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование, проведенное в настоящей работе показывает лишь 

верхушку айсберга тех ошибок, которые имеются в уголовном праве под углом 

правотворчества и правоприменения сегодня, затронуть все сферы ошибок в 

данной работе не представится возможным. Ошибки служат весомым 

аргументом в пользу необходимости проведения существенного 

реформирования уголовного законодательства, исправления допущенных 

ошибок. 

Конечно, ни один законодатель и ни один правоприменитель не 

застрахован от ошибок. Законодателю может казаться что нормы, которые он 

вводит в действие действительно улучшат положение вещей, упрочит доверие 

граждан к правосудию, в то время как правоприменитель считает невозможным 

применение того или иного нового закона, в связи с чем порождаются ошибки. 

В этой работе ясно показаны ошибки и законотворца, и правоприменителя.  

Причин появления ошибок может быть множество. Возможно, это 

кадровая политика при назначении на должность правоприменителя 

(дознавателя, следователя, прокурора и судьи), их личные взгляды на жизнь и 

закон, основанное на личном опыте, либо их нежелание участвовать в 

реформировании систем закона при возможности направления своих идей в 

органы законодательной власти РФ, некоторые могут сугубо ссылаться на 

положения статей и бездумно их исполнять, с одной стороны. С другой 

стороны, законотворцы тоже люди и совершают ошибки, намеренно ли или 

бездумно, это неважно.  

Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Все это означает, 

что страной правит народ, люди, которым свойственно ошибаться, общество и 

государство развивается самостоятельным и Русским путем, методом проб и 

ошибок. На конституционных принципах построена и система правосудия с ее 

состязательством, такое же состязательство имеется и в толковании норм 

уголовного закона, кто кого переубедит, тот и победит, грубо говоря: прокурор 
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или адвокат, следователь или защитник, осужденный или Верховный Суд РФ, 

не важно. Важно что пока ошибки есть существует и надежда их естественного 

решения. Да, сейчас это изменения в Закон, бесконечное толкование и 

дополнение, решение стоящих задач, статистика и многое другое.  

Нельзя усмотреть все сферы жизни и заранее предугадать все 

предпосылки для устойчивого курса уголовной политики, потому что меняется 

все, каждое обстоятельство, каждое деяние, подпадающее под признаки 

преступления, может таковым и не быть, пониматься и трактоваться по-

разному просто по одной простой причине – по причине индивидуального 

подхода к каждому конкретному случаю. Сейчас ошибки исправляются 

приведенными выше способами, но в итоге уголовный закон рано или поздно 

будет совершенным.  

С такой точки зрения воспринимать ошибки возможно с позитивной 

стороны.  

Уголовное право средневековья, при Петре I, при «Царской власти» или 

даже в период Великой отечественной войны развивалось стремительно за счет 

влияния извне: например, ранее государство и уголовное право вокруг него 

тесно зависело от влияния церкви, далее уголовное право шло путем развития 

«Петровских» преобразований и его взгляде на Запад, впоследствии из-за 

возникшей Мировой войны. Сегодня уголовное право развивается изнутри, то 

есть само по себе и понимается как естественное его развитие в соответствии с 

нынешними реалиями. Если воспринимать право в принципе, а в частности и 

уголовное право сегодня, то оно, словно живой организм, эволюционирует.  

Ранее указывалось, что современное Российское право построено на 

романо-германской системе права, однако возникновение ошибок ведет к 

образованию прецедентов, а в дальнейшем к образованию дополнений в 

уголовный закон. Именно таким образом, в последнее время и развивается 

уголовное право сегодня. 

Поэтому в идеале, по мере развития теории квалификации и 

совершенствования законодательства число ошибок должно сокращаться. 
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