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1. Среди многочисленных обстоятельств, используемых законодателем при кон-

струировании составов преступлений в качестве квалифицирующих признаков, особое 

место занимают характеристики, относящиеся к личности виновного. Данные квалифи-

цирующие признаки могут быть двоякого рода: во-первых, это те, которые характери-

зуют специального субъекта преступления; во-вторых, те, которые свидетельствуют о 

повышенной общественной опасности виновного вне зависимости от наличия признаков 

специального субъекта, основанные на факте повторности. Роль этих обстоятельств в 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности различна. 

2. Среди квалифицирующих признаков преступления, дифференцирующих уголов-

ную ответственность по специальному субъекту, можно выделить две подгруппы. Это, 

прежде всего, обстоятельства, включение которых в закон в качестве квалифицирующих 

представляется оправданным тем, что общественная опасность деяния возрастает вслед-

ствие того, что его исполнитель наделен особыми полномочиями, которые использует 

вопреки общественным интересам. В качестве примеров можно назвать следующие: 

"пропаганда войны, совершенная лицами, занимающими высшие государственные 

должности" (ч.2 ст.123 УК); спекуляция, совершенная "работником торговли" (ч.2 

ст.256 УК); хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, со-

вершенное лицом, которому эти предметы и вещества "выданы для служебного пользо-

вания или вверены под охрану" (ч.3 ст.294 УК); хищение радиоактивных материалов 

или наркотических средств "лицом, которому указанные средства вверены" (ч.2 ст.323 и 

ч.2 ст.327 УК); несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершен-

ный "лицом, имеющим доступ к компьютерной системе или сети" (ч.2 ст.349 УК); пре-

ступления против интересов службы, совершенные "должностным лицом, занимающим 

ответственное положение" (ч.3 ст.424, ч.3 ст.425, ч.3 ст.426, ч.3 ст.430 УК).  

Особенно часто в качестве квалифицирующего признака, относящегося к субъекту 

преступления, законодатель использует  
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признак совершения преступления "должностным лицом с использованием слу-

жебных полномочий" (ч.2 ст.130, ч.2 ст.164 и т.д. – всего в 18 случаях). В названном 

случае объективно возрастает общественная опасность деяния, так как оно включает в 

себя и посягательство на интересы службы. 



Вторая подгруппа необходимых квалифицирующих признаков связана с тем, что 

виновное лицо наделено дополнительными обязанностями, которыми при совершении 

общественно опасного деяния пренебрегает. Таковыми квалифицирующими признаками 

являются: оставление в опасности в случаях, когда виновный имел возможность оказать 

помощь потерпевшему и "был обязан о нем заботиться" (ч.2 ст.159 УК) либо, "совер-

шенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило 

потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние" (ч.3 ст.159 УК); вовлечение 

несовершеннолетнего в преступление или в антиобщественное поведение, совершенное 

"родителем, педагогом или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспита-

нию несовершеннолетнего" (ч.2 ст.172 и ч.2 ст.173 УК); действия, дезорганизующие ра-

боту мест лишения свободы, или злостное неповиновение требованиям администрации 

мест лишения свободы, "совершенные лицом, осужденным за тяжкое или особо тяжкое 

преступление либо допустившим особо опасный рецидив" (ч.2 ст.410 и ч.2 ст.411 УК). 

3. В группу перечисленных признаков мы не включаем "производство аборта ли-

цом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля" (ч.2 

ст.156 УК). Названное обстоятельство, на наш взгляд, не является квалифицирующим, а 

выступает в качестве признака субъекта преступления основного состава незаконного 

производства аборта. Конструкция ст.156 УК такова, что в ч.1 названы признаки приви-

легированного состава преступления, в ч.2 – основного и в ч.3 – квалифицированного 

состава. 

4. Особого внимания заслуживают квалифицирующие признаки, основанные на 

факте повторности. Признак "совершение преступления повторно" в качестве квали-

фицирующего обстоятельства используется законодателем в 43 составах преступлений, 

среди которых преобладают именно те, с которыми чаще всего сталкивается правопри-

менительная практика. А в 8 составах о хищении имущества в соответствии с ч.2 приме-

чаний к главе 24 УК признак повторности получает к тому же расширительную трактов-

ку. В 12 случаях законодатель включает в закон в качестве квалифицирующего обстоя-

тельства узкий 
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вариант повторности: "совершение преступления лицом, ранее судимым за это 

преступление", т.е. на квалификацию преступления оказывает влияние специальный ре-

цидив. Признак повторности предусмотрен в качестве отягчающего обстоятельства в 

квалифицированном составе убийства: убийство, совершенное лицом, ранее совершив-

шим убийство (п.16 ч.2 ст.139 УК). 



5. Повторность преступлений и рецидив как виды множественности преступлений 

по своей юридической природе являются обстоятельствами, отягчающими уголовную 

ответственность, что законодательно закреплено в п.1 ч.1 ст.64 УК. Следовательно, в 

соответствии со ст.62 УК, исходя из принципа индивидуализации наказания, они долж-

ны учитываться судом при назначении наказания. Более того, законодатель предусмот-

рел в ст.65 УК специальные правила назначения наказания при рецидиве преступлений. 

Возникает ситуация, когда признак повторности, с одной стороны, используется законо-

дателем как средство дифференциации уголовной ответственности; с другой стороны, 

этот признак подлежит учету при назначении наказания. И хотя в ч.3 ст.64 УК указыва-

ется, что "отягчающее обстоятельство, предусмотренное статьей Особенной части 

настоящего Кодекса в качестве признака преступления, не может учитываться при опре-

делении меры ответственности виновного", в судебной практике встречаются ошибки, 

выразившиеся в двойном учете одного и того же обстоятельства. 

В некоторых случаях квалифицирующий признак повторности преступлений соче-

тается с констатацией совокупности преступлений (см. ч.2 ст.166 и ч.2 ст.167 УК), что 

влечет неоправданно жесткую кару вследствие применения принципа сложения наказа-

ний. 

 6. Ситуация усугубляется еще и тем, что признак повторности, используемый в ка-

честве квалифицирующего обстоятельства, зачастую не только значительно ужесточает 

санкцию, но и "переводит" преступление в более тяжкую категорию. Такое положение 

представляется весьма спорным. Категория преступления, по нашему мнению, должна 

зависеть от признаков, которые очевидно сказываются на характере и степени обще-

ственной опасности деяния. Это объективные признаки преступления и субъективная 

сторона преступления. Классическая школа уголовного права основана на том, что об-

щественная опасность преступления ни коим образом не зависит от личностных свойств 

его исполнителя. Открытое похищение меховой шапки, совершенное рецидивистом, не 

должно влечь перерастание грабежа из  
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категории менее тяжкого преступления в категорию тяжкого преступления (как это 

происходит по действующему законодательству). 

7. Выход из положения видится в следующих вариантах законодательного решения 

проблемы: 

а) использование факта повторности (рецидива) в качестве квалифицирующего 

признака преступления лишь при условии, что данный признак не переводит обще-

ственно опасное деяние в категорию более тяжкого преступления; 



б) полный отказ от использования в качестве квалифицирующего признака пре-

ступления обстоятельств, основанных на факте повторности преступлений, и совершен-

ствование механизма индивидуализации наказания при повторности и рецидиве в про-

цессе его назначении; 

в) применение предыдущего варианта с одним исключением: сохранение в каче-

стве квалифицирующего признака убийства – убийство, совершенное лицом, ранее со-

вершившим убийство. 

Последнему варианту мы отдаем предпочтение. 
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