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Диалект ический мет од исследования т ребует подходит ь к изучению каждого явления или
предмет а под углом зрения его ист орической обусловленност и, с т очки зрения его возникновения и
развит ия. Подлинно научное решение вопросов общест венной жизни, как учил В.И.Ленин, т ребует и
смот рет ь на каждый вопрос с т очки зрения т ого, как извест ное явление в ист ории возникло, какие
главные эт апы в свеем развит ии эт о явление проходило, и с т очки зрения эт ого его развит ия
смот рет ь, чем данная вещь ст ала т еперь" . Приведенное положение марксист ского диалект ического
мет ода должно лежат ь и в основе исследований правовых явлений.
От сюда ясно, чт о для правильного понимания природы и сущност и понят ия прикосновенност и к
прест уплению важное значение имеет рассмот рение возникновения и развит ия эт ого уголовноправового инст ит ут а в ист ории совет ского законодат ельст ва.
В результ ат е победы Великой Окт ябрьской социалист ической революции ст ало ф ормироват ься
совет ское уголовное право, ст авшее мощным оружием в руках дикт ат уры рабочего класса в
подавлении сопрот ивления буржуазии и помещиков, в укреплении революционного правопорядка.
Совет ское уголовное право, возникнув на развалинах буржуазно-помещичьего уголовного права
царской России, сразу же выявило свое принципиально новое качест во. Вполне ест ест венно, чт о
государст во дикт ат уры рабочего класса пе могло и не должно было перенят ь правовую идеологию
буржуазии и помещиков, освящавшую угнет ение и эксплуат ацию т рудящихся масс. Поэт ому ни о какой
преемст венност и между правовыми идеологиями свергнут ых классов и победившего пролет ариат а не
могло быт ь и речи.[1,с.64]
Однако, от вергая ст арую правовую идеологию, новое уголовное право не могло от казат ься от
использования т ех или иных т ерминов, понят ий и конст рукций, сложившихся в процессе
ист орического развит ия права. Как извест но, новое содержание может использоват ь т у или иную
ст арую ф орму, не ломая ее, а проникая в нее, меняя ее природу, приспособляя ее к своим целям.
Возможност ь использования т ой или иной ст арой ф ормы новым содержанием, имеет под собой
объект ивные основания. Следоват ельно, внешнее сходст во ряда правовых понят ий и конст рукций в
совет ском и буржуазном уголовном праве нельзя принимат ь за их т ождест во, поскольку в совет ском
уголовном праве правовые ф ормы и понят ия, несмот ря на их внешнее сходст во с соот вет ст вующими
правовыми ф ормами и понят иями в буржуазном уголовном праве, качест венно от личают ся от них и
служат совершенно иным целям и задачам. Точно т акже обст оит дело и с понят ием
прикосновенност и в совет ском уголовном праве, кот орое несмот ря на внешнее сходст во, от личает ся
всем своим сущест вом от инст ит ут а прикосновенност и в буржуазном праве, т ак же как и все
социалист ическое уголовное право в целом.
Понят ие прикосновенност и к прест уплению как общест венно-опасной деят ельност и,
направленной на ослабление мощи совет ской власт и, на подрыв завоеваний Великой Окт ябрьской
социалист ической революции, выт екало из первых декрет ов Совет ской власт и и воззваний военнореволюционных комит ет ов,изданных в целях защит ы завоеваний революции.
Как извест но, основной ф ормой сопрот ивления конт рреволюционной буржуазии и помещиков в
первый период сущест вования Совет ской республики была организация заговоров, мят ежей,
вооруженных восст аний и т.д. Исходя из характ ера сопрот ивления конт рреволюции, совет ское
уголовное законодат ельст во наряду с соучаст никами важное мест о от водило т акже вопросам

уголовной от вет ст венност и лип, прикосновенных к названным прест уплениям. В докт рине
от ечест венного уголовного права определение понят ия «попуст ит ельст во прест уплению» от носит ся
к числу дискуссионных. Многие ученые-юрист ы счит ают , чт о попуст ит ельст во прест уплению — эт о
заранее не обещанное невоспрепят ст вование дост оверно извест ному гот овящемуся или
совершаемому прест уплению в случаях, когда лицо должно было и могло ему воспрепягсгвоват ь.
Наряду с эт им в докт рине высказаны и другие суждения.[2,с.687]
Анализ законодат ельных акт ов, изданных в первые годы уст ановления Совет ском власт и,
показывает , чт о законодат ельст во эт ого периода еще не проводит чет кого разграничения ф орм
прикосновенност и от соучаст ия в прест уплении. В ряде акт ов прикосновенност ь рассмат ривает ся в
качест ве разновидност и соучаст ия наряду с подст рекат ельст вом и пособничест вом. В некот орых же
случаях прикосновенност ь выделяет ся в самост оят ельный от соучаст ия вид прест упной
деят ельност и. Законодат ельст во т ого периода еще не дает последоват ельного расчленения ф орм и
раскрыт ия содержания прикосновенност и.
Понят ие прикосновенност и выработ ано т еорией совет ского уголовного права для обозначения
реально сущест вующего уголовно-правового инст ит ут а. Как и всякое общее понят ие оно являет ся
результ ат ом научной абст ракции и выражает сущност ь реальных явлений. Поскольку предмет ом
исследования уголовного права являет ся общест венно опасная деят ельност ь людей, т о и сущност ь
понят ия прикосновенност и должен сост авлят ь определенный круг общест венно опасных дейст вий,
объединяемых внут ренним единст вом, свойст венным т олько им специф ическими признаками. Таким
образом, образование общего понят ия прикосновенност и выст упает не как самоцель, а имеет под
собой глубокий т еорет ический и практ ический смысл. (Инст ит ут прикосновенност и к прест уплению,
несмот ря на свою (т еорет ическую и практ ическую значимост ь, не нашел пока надлежащей разработ ки
в совет ской уголовно-правовой лит ерат уре.[3,с.22]
Исследования, посвященные понят ию прикосновенност и, в значит ельной мере написаны на
основе ст арого законодат ельного и практ ического мат ериала. В них нет дост ат очной чет кост и по
вопросу о понят ии прикосновенност и. На т ракт овке целого ряда вопросов еще замет ны влияния
ошибочных положений и уст ановок, навязанных совет ской правовой науке культ ом личност и.
Извест ная недооценка значения понят ия прикосновенност и наблюдает ся и в наст оящее время.
Свидет ельст вом эт ому может послужит ь, например, т о обст оят ельст во, чт о во всех учебниках и
исследованиях по уголовному праву вопросам прикосновенност и уделяет ся незначит ельное мест о и,
как правило, эт и вопросы излагают ся мимоходом в разделе о соучаст ии, в результ ат е чего они не
находят своего должного освещения. Такой подход к понят ию прикосновенност и может породит ь
впечат ление о не самост оят ельной роли рассмат риваемого уголовно-правового инст ит ут а. Между
т ем извест но, чт о, хот я понят ие прикосновенност и имеет некот орые общие черт ы с соучаст ием в
прест уплении, однако оно не сливает ся с ним и являет ся самост оят ельным уголовно-правовым
инст ит ут ом, со всеми присущими ему признаками.
Одной из наиболее распрост раненных и опасных ф орм прикосновенност и являет ся
укрыват ельст во прест упника или прест упления. В зависимост и от наличия или от сут ст вия
предварит ельного обещания помочь прест упнику в уклонении от от вет ст венност и за содеянное
обычно принят о различат ь две разновидност и укрыват ельст ва. Укрыват ельст во, обусловленное
заранее данным исполнит елю обещанием, именует ся заранее обещанным укрыват ельст вом и
рассмат ривает ся как пособничест во прест уплению. Укрыват ельст во же обусловленное подобным
обещанием, образует прикосновенную деят ельност ь в ф орме т ак называемого заранее не
обещанного укрыват ельст ва. Признание наряду с укрыват ельст вом в собст венном смысле слова, т.е.
т ак называемым заранее не обещанным укрыват ельст вом, в качест ве разновидност и укрыват ельст ва
т ак называемого заранее обещанного укрыват ельст ва, на наш взгляд, недост ат очно обосновано и
нуждает ся в некот ором ут очнении. Как извест но, конст руирование всяких, в т ом числе и правовых,
понят ий должно производит ься на основе ст рогого соблюдения принципа правильного и чет кого

от ражения содержания явления. С эт ой т очки зрения понят ие заранее обещанного укрыват ельст ва
недост ат очно т очно передает дейст вит ельную сущност ь конкрет ного уголовно-правового явления,
кот орое оно призвано обозначат ь. Более т ого оно вуалирует эт у сущност ь, создавая неверное
предст авление, чт о решающим условием уголовной от вет ст венност и в данном случае являет ся
якобы не обещание лица укрыт ь прест упника или прест упление, а ф акт ическое его выполнение, т.е.
сам ф акт укрыват ельст ва.[4,с.730]
Эт а т очка зрения прямо выт екает из смысла ч. VІ ст. 17 уголовного законодат ельст ва Союза
ССР и союзных республик, кот орая от носит к числу пособников лиц, лишь заранее обещавших укрыт ь
прест упление или прест упниками не связывает эт о обещание с ф акт ическим его осущест влением.
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