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С субъективной стороны укрывательство преступлений характеризуется 

прямым умыслом. Виновный сознает, что укрывает конкретное преступление, и 

желает этого. Сознание лица должно охватывать характер действий, совершае-

мых исполнителем и то, что он своими действиями способствует сокрытию пре-

ступления. 

Мотивы преступления разнообразны – корысть, страх перед преступником, 

дружеские отношения с виновным и др. Они лежат за пределами состава пре-

ступления и учитываются судом при назначении наказания, не влияя на квали-

фикацию содеянного. 

Субъектом преступления может быть любое лицо, достигшее 16 лет (субъ-

ект общий). Согласно примечанию к ст. 316 УК РФ не подлежат уголовной от-

ветственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступ-

лений супруги или близкие родственники совершившего преступление лица. 

Указанному правилу с 27 мая 1993 г., т. е. с момента вступления в силу соответ-

ствующих изменений в УК РСФСР 1960 г., неукоснительно следует законода-

тель и судебная практика. Однако при специальных видах укрывательства 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

супруги и близкие родственники отвечают на общих основаниях (например, 

ст. 174, 175, 306, 307 УК РФ). 

Заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенное долж-

ностным лицом с использованием служебных полномочий, образует совокуп-

ность преступлений и квалифицируется по ст. 285 и 316 УК. Если же указанные 

действия совершены с целью незаконного освобождения от уголовной ответ-

ственности прокурором, следователем или лицом, производящим дознание, то в 

этом случае они образуют состав преступления, предусмотренного ст. 300 УК. 

Не может быть субъектом укрывательства лицо, виновное в основном пре-

ступлении. Данное положение трактуется практикой широко, и с этим следует 

согласиться. В теории уголовного права имеется мнение о том, что действие при-

мечания к ст. 316 УК РФ необходимо распространить и на лиц, находящихся 

гражданском браке. 

Укрывательство, как и другие вторичные преступления, совершается лишь 

с прямым умыслом: для наличия состава преступления необходимо установить, 

осознавал ли виновный, что укрывает особо тяжкое преступление (в соответ-

ствии со ст. 15 УК РФ), желал ли он это преступление скрыть. Не имеют значения 

для квалификации мотивы и цели (кроме собственного сокрытия) укрыватель-

ства, но они могут быть учтены при назначении наказания. 

В настоящее время все чаще ставится вопрос о расширении уголовной от-

ветственности за укрывательство, об установлении ее не только в отношении 

особо тяжких преступлений. Высказываются мнения о включении в круг укры-

ваемых тяжких преступлений, о необходимости криминализировать укрыватель-

ство преступлений, начиная с преступлений средней тяжести, о введении уголов-

ной ответственности за укрывательство независимо от категории тяжести пре-

ступления. Данные предложения представляются обоснованными. Установле-

ние уголовной ответственности за укрывательство тяжких преступлений не 

только не ущемит прав законопослушных граждан, но, наоборот, даст гарантию 

гражданам-правонарушителям в виде большей определенности и меньшей сте-

пени объективного вменения применительно к укрывательству. 
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Считаю необходимым акцентировать внимание на следующем проблемном 

аспекте: можно ли расценивать самооговор, заведомо ложные показания и заве-

домо ложный донос в качестве интеллектуального укрывательства или отнести 

вышеуказанное к самостоятельным преступлениям. 

Целью укрывательства выступает сокрытие преступления. Целью рассмат-

риваемых преступлений могут быть и иные желаемые результаты. В случае, ко-

гда цели совпадают, совершение преступлений следует рассматривать как сред-

ство совершения укрывательства. 

С другой стороны, в ст. 307 УК РФ речь идет о специальном субъекте (сви-

детель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик), а укрывательство 

наказуемо только применительно к особо тяжким преступлениям. В итоге полу-

чается, что ни одну из рассматриваемых норм нельзя признать специальной по 

отношению к другой. На существенное отличие составов указывает и наличие 

примечания к ст. 307 УК РФ (об освобождении от уголовной ответственности 

при добровольном заявлении о ложности данных показаний), аналога которому 

нет в ст. 316 УК РФ. Санкция, установленная в ч. 1 ст. 307 УК РФ, не предусмат-

ривает лишение свободы. Получается, что лжесвидетель, своими показаниями в 

зале суда создавший обвиняемому в особо тяжком преступлении алиби, заслу-

живает меньшего наказания, чем гражданин, который сжег одежду со следами 

крови виновного. По утверждению С.В. Кулик, в первой ситуации вполне обос-

нованно вменение обоих преступлений, предусмотренных ст. 307 и 316 УК РФ 

[1, с. 24]. Соответственно, в этих случаях квалификация должна наступать по со-

вокупности статей, предусматривающих ответственность за укрывательство и 

иное соответствующее преступление против правосудия (идеальная совокуп-

ность). Отметим, что совокупности не будет, если ложные показания даны близ-

ким родственником укрываемого: ответственность по ст. 316 исключена, но воз-

можна по ст. 307 УК РФ. 

Применительно к самооговору в науке также нет единой позиции – следует 

ли его расценивать как заведомо ложный донос (или, в зависимости от обстоя-

тельств дела, как дачу заведомо ложных показаний). Признавая существенную 
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общественную опасность таких действий, ряд авторов отмечает, что подобные 

случаи при наличии всех признаков состава следует относить к укрывательству. 

Полагаем, что самооговор можно расценивать как укрывательство, но и исклю-

чать уголовную ответственность за другие преступления против правосудия для 

таких лиц не имеет смысла. 

Следует помнить, что наступление уголовной ответственности по ст. 316 

УК РФ основывается на двух критериях: объективном – совершении лицом ак-

тивных действий по сокрытию и субъективном – осведомленности виновного в 

том, что он действительно укрывает особо тяжкое уголовно наказуемое деяние. 

Вопросам определения объекта преступного посягательства посвящены труды 

теоретиков уголовного права [2, с. 122–129]. 

Если лицу, укрывающему преступление, не было известно, какое конкрет-

ное преступление он укрывает, ответственность по ст. 316 УК РФ не наступает. 

Равно и лицо, которому достоверно не было известно о совершенном преступле-

нии, не может нести ответственность за укрывательство преступлений. 
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