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укрывательстве преступлений, выражая свое отношение к сложившимся в 
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Annotation: in the article, the author considers such a concept as implication 
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expressing his attitude to the views that have developed in theory about the form of 

the act of concealment and how to commit it. 
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Укрывательство преступлений традиционно рассматривается как одна из 

форм прикосновенности к преступлению, поэтому сначала мы считаем 

необходимым исследовать прикосновенность как институт уголовного права. 

Необходимость исследования данного института заключается, в частности, в 

том, что во многих учебных пособиях для вузов указанная тема либо вообще 

никаким образом не затрагивается, либо коротко рассматривается в главе про 

соучастие. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. не закреплено понятие 

прикосновенности к преступлению, однако в теории уголовного права 

существуют различные точки зрения насчет того, что понимается под 

прикосновенностью. По нашему мнению, необходимо рассмотреть несколько 

точек зрения. 

Д.В. Савельев определяет прикосновенность к преступлению следующим 

образом: это деятельность, сопряженная с совершением преступного деяния 

или с готовящимся другими лицами преступлением, но не содействующая его 

совершению [2, с. 12]. 

К.Н. Сережкина в своем диссертационном исследовании предлагает 

следующее определение прикосновенности к преступлению: это умышленные 

заранее не обещанные общественно опасные деяния (действие или бездействие) 

не принимавших участия в совершении основного преступления лиц, которые 

посягают на интересы государственной власти и связаны с сокрытием 

основного преступления от правосудия либо с непринятием мер по его 

предупреждению [3, с. 8]. 

А.В. Зарубин рассматривает прикосновенность к преступлению как 

умышленную деятельность, препятствующую применению мер уголовно-

правового воздействия за совершение основного посягательства при отсутствии 

признаков соучастия в нем [4, с. 12]. 
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Прикосновенность к преступлению необходимо отграничивать от 

соучастия в преступлении. Прикосновенное преступление причинно и виновно 

не обуславливает совершение основного преступного деяния и его 

общественно опасного результата. Нельзя не отметить, что связь между 

прикосновенным и основным преступным деянием все же существует. Такую 

связь называют касательной. Однако событие главного преступления 

развивается независимо от события прикосновенного деяния [5, с. 46].  

Дискуссионным также является вопрос о формах прикосновенности к 

преступлению. Традиционно принято выделять три формы прикосновенности: 

заранее не обещанное укрывательство преступления, попустительство 

преступлению и несообщение (недонесение) о преступлении. Данной точки 

зрения придерживаются такие авторы, как М.А. Дворжицкая, Д.В. Савельев, 

Л.А. Рудой. Свою позицию М.А. Дворжицкая подкрепляет следующим 

аргументом: добавление иных форм к прикосновенности существенно 

расширяет ее пределы и искажает ее суть [7, с. 117].  

Однако некоторые исследователи выделяют и иные формы 

прикосновенности. В частности, К.Н. Сережкина к трем вышеперечисленным 

формам добавляет следующие две формы: легализацию (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным 

путём, и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем [3, с. 8]. В то же время встречается точка зрения о том, что приобретение, 

сбыт и легализация имущества, добытого преступным путём являются 

разновидностями укрывательства преступления [6, с. 38].  

Нам представляется верным придерживаться традиционного выделения 

трех форм прикосновенности. В УК РФ они выражаются в самостоятельных 

преступлениях: укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ) и несообщение о 

преступлении (ст. 2056 УК РФ), специальная норма о попустительстве 

преступлению отсутствует в УК РФ. Однако многие исследователи полагают, 
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что оно охватывается самостоятельным составом, предусмотренным ст. 285 УК 

РФ [1]. 

Кроме того, мы поддерживаем точку зрения, высказанную М.А. 

Дворжицкой и А.В. Шеслером, о том, что приобретение, сбыт и легализация 

имущества, добытого преступным путём, не относятся к укрывательству 

преступления. Общественная опасность укрывательства состоит в создании 

препятствий для осуществления правосудия по уголовным делам. В то время 

как приобретение, сбыт и легализация имущества, добытого преступным путём, 

хотя и могут создать препятствия для правосудия, однако во многих случаях, 

наоборот, облегчают его. Появление имущества, добытого преступным путем, 

на криминальном рынке часто позволяет выйти на лицо, которое совершило 

преступление [8, с. 238].  

Законодательно понятие укрывательства преступлений, также как и 

понятие прикосновенности, не закреплено, однако, по нашему мнению, 

наиболее полным и отражающим все признаки является определение, данное 

Н.К. Кустовой. По ее мнению, под укрывательством следует понимать 

умышленное заранее не обещанное деяние, направленное на сокрытие 

преступления, следов, средств и орудий его совершения, предметов, добытых 

преступным путем, либо субъекта укрываемого преступления от уголовного 

преследования и правосудия, а равно потерпевшего [9, с. 127]. 

Укрывательство преступлений необходимо отличать от пособничества. 

Отличие состоит в том, что при укрывательстве сокрытие преступления, его 

следов, а равно лица, совершившего преступление, заранее не обещаны. Иначе 

говоря, между лицом, совершившим преступление, и лицом, в дальнейшем 

сокрывшем такое преступление, не имелось предварительной договоренности 

[10, с. 145]. 

Уголовная ответственность за укрывательство установлена в ст. 316 УК 

РФ. До 2022 года она наступала только за заранее не обещанное 
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укрывательство особо тяжких преступлений, однако Федеральным законом от 

06.03.2022 N 38-ФЗ в данную статью было внесено изменение, согласно 

которому было криминализировано заранее не обещанное укрывательство 

тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста. Укрывательство иных преступлений 

не является уголовно наказуемым. 

Необходимо отметить, что в диспозиции ст. 316 УК РФ говорится об 

укрывательстве не одного преступления, а нескольких преступлений, то есть 

при буквальном толковании для признания состава оконченным нужно наличие 

двух или более фактов укрывательства преступлений. На практике же данная 

проблема разрешается путем расширительного толкования, в результате чего 

для признания состава укрывательства оконченным, нужно наличие одного 

факта укрывательства преступления [7, с. 118]. Для того чтобы избежать 

ошибок в правоприменительной практике при квалификации деяния в качестве 

укрывательства, мы поддерживаем идею об изменении названия ст. 316 УК РФ 

на "Укрывательство преступления" [5, с. 95-96]. 

Также в теории уголовного права отсутствует единое мнение о форме 

деяния укрывательства. Некоторые авторы считают, что укрывательство 

совершается путем только действий [7, с. 118], при этом другая часть авторов 

утверждает, что оно может совершаться и путем бездействия [11, с. 9-11]. По 

нашему мнению, укрывательство может быть совершено только путем 

действий, выражающихся в активной помощи преступнику. Она может 

заключаться, например, в уничтожении следов преступления (стирание следов 

пальцев рук, стирка одежды со следами крови и т. д.), в предоставлении 

преступнику жилища, транспортного средства, в изменении внешнего вида 

лица, совершившего преступления и т. д. Пассивное же сокрытие преступления 

в нашем понимании должно рассматриваться как несообщение о преступлении. 
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Кроме того, дискуссии вызывает вопрос о способах совершения 

укрывательства. Многие авторы высказывают мнение о том, что 

укрывательство включает в себя только физические действия [10, с. 145]. В то 

же время некоторые исследователи допускают существование 

интеллектуального укрывательства. М.А. Дворжицкая в своем 

диссертационном исследовании приводит следующее определение 

интеллектуального укрывательства: это действие, направленное на сокрытие 

преступления, выраженное в психическом воздействии на сознание лица, 

совершившего основное преступление, или других лиц путем дачи советов и 

указаний, разработки плана и предоставления информации [5, с. 99]. Нам 

представляется правильным придерживаться выделения как физического, так и 

интеллектуального укрывательства. 

Таким образом, в настоящее время отсутствуют нормативно 

закрепленные определения прикосновенности, а также всех форм 

прикосновенности, в том числе и заранее не обещанного укрывательства. Также 

согласно УК РФ уголовно наказуемыми являются только укрывательства 

тяжких преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, и особо тяжких преступлений. 

Однако принимая во внимание общественную опасность тяжких преступлений 

и увеличение числа преступлений данной категории, мы поддерживаем идею, 

высказанную В.Г. Трифоновым и М.А. Дворжицкой, об изменении ст. 316 УК 

РФ путем криминализации укрывательства всех тяжких преступлений. 
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