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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный опыт 

изучения проблем одной из сложнейших областей применения 

юридического труда – сферы борьбы с преступностью. Однако быстрые 

темпы эволюции современного общества ставят новые задачи перед 

уголовно-правовой наукой, делая необходимыми переосмысление норм 

действующего Уголовного кодекса и создание новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 10 мая  

2011 года на базе кафедры уголовного права Юго-Западного государственного 

университета II Международной научно-практической конференции «Уголов-

ное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы». Это уже 

вторая такая конференция. Число участников конференции превысило 50, в их 

числе были научные работники вузов России (в том числе Московской госу-

дарственной юридической академии, Академии экономической безопасности 

МВД России, Саратовской государственной академии права, Кубанского госу-

дарственного аграрного университета и др.) и ближнего зарубежья (Казахстан, 

Украина), аспиранты и студенты (в том числе студенты юридического факуль-

тета Юго-Западного государственного университета). 

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоящее время 

проблемы уголовного права и смежных наук, как противодействие рейдерским 

захватам предприятий, противодействие терроризму, коррупции, содействие 

социальной реабилитации осуждённых, компьютерные преступления, ответ-

ственность медицинских работников и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуальным темам 

наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком теоретическом уровне, 

имеют научную новизну. Их выводы могут быть использованы в правоприме-

нительной практике и законотворчестве. Также эти статьи могут быть исполь-

зованы в преподавании дисциплин уголовно-правового цикла и в научной дея-

тельности. 

Выход данного сборника – это ещё один важный шаг на пути 

выработки решений самых принципиальных и волнующих отечественную 

общественность проблем уголовного права и смежных наук. 

Кандидат юридических наук, доцент, завкафедрой 

уголовного права ЮЗГУ С.В. Шевелева 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права ЮЗГУ А.А. Гребеньков 



ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

УДК 343.72 

А.А. Бакрадзе, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права и 

криминологии Академии экономической безопасности МВД России, Москва 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПУТЁМ ОБМАНА 

ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ, ПО УСТАВУ О НАКАЗАНИЯХ, 

НАЛАГАЕМЫХ МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ, 1864 ГОДА 

Автор статьи рассматривает особенности законодательного кон-

струирования уголовно-правовых норм, предусматривающих ответствен-

ность за посягательства на собственность посредством обмана или зло-

употребления доверием по Уставу 1864 года в сравнении с действующим за-

конодательством. 

20 ноября 1864 года российским императором был утвержден Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями (в 1889 году мировые суды были 

упразднены, а в 1912 году – восстановлены). Этот документ не отменял 

Уложение 1845 года, а лишь предусматривал ответственность за совершение 

проступков, к которым были отнесены и некоторые деяния, предусмотрен-

ные первоначально Уложением как преступления. 

В главе 13 Устава «О проступках против чужой собственности» со-

держалось отделение «О мошенничестве, обманах и присвоении чужого  

имущества», в ст. 177 которого предусматривалась ответственность за 

присвоение и растрату на сумму свыше 300 рублей в виде тюремного за-

ключения на срок от трех месяцев до одного года
1
. Согласно существую-

щей доктрине, если под присвоением понималось неправомерное корыст-

ное удержание имущества, невозвращение или непредставление его долж-

ностному лицу по обязательному требованию, то под растратой понима-

лось неправомерное корыстное расходование, залог или отчуждение ви-

новным вверенного ему имущества в пользу самого виновного или других 

лиц
2
. И.Я. Фойницкий отмечал, что присвоение «характеризуют два при-

                                           
1
 См.: Судебная реформа // Российское законодательство Х – ХХ веков. М., 1991. 

Т. 8. С. 418. 
2
 См.: Таганцев Н.С. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. СПб., 

1909. С. 528–554; Неклюдов Н.А. Руководство к Особенной части русского уголовного 

права. Том второй: Преступления и проступки против собственности. СПб., 1876. С. 364–

380. 
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знака – отрицательный и положительный. Со стороны отрицательной, 

присвоение не нарушает чужого владения, так что присваиваемая вещь 

поступает во владение виновного не преступным путем. Со стороны по-

ложительной, присвоение представляется нарушением права собственно-

сти в чужом движимом имуществе»
1
. 

При этом предметом проступка выступало чужое движимое имуще-

ство, вверенное виновному для «сохранения, переноски или перевозки или 

же определенного употребления». Смягчающим обстоятельством при рас-

трате признавалось ее совершение по легкомыслию. 

Статья 178 говорила о присвоении найденного, а статья 180 – о покуп-

ке или принятии в заклад «заведомо краденного или полученного через об-

ман имущества». Интересно, что совершение данного проступка в виде «ре-

месла» наказывалось как кража.  

Кроме этого, согласно ст. 181, наказание за кражу, мошенничество 

и присвоение или растрату чужого имущества определяется виновным 

«по приговору общих судебных мест», если преступные действия совер-

шены дворянами, священнослужителями, монашествующими или почет-

ными гражданами, или когда они совершены лицами других сословий в 

третий раз, или хотя и в первый или второй раз, но на сумму свыше трех-

сот рублей, или при обстоятельствах, указанных в ряде статей Уложения 

о наказаниях (перечень этих статей дается в п. 2 ст. 181 Устава). 

Обобщая далеко не однородные элементы мошеннических действий, 

указанных в Уставе и Уложении, Н.Д. Сергеевский сформулировал два вида 

мошенничества: 

«Во-первых, мошенничество есть приобретение чужого имущества по-

средством введения его хозяина в такое заблуждение, подчиняясь которому 

он как бы добровольно передает свое имущество…, считая себя к тому обя-

занным, а обманщика имеющим право на получение… 

Во-вторых, мошенничеством признается также приобретение чужого 

имущества, уже находящегося в обладании обманщика, посредством об-

манных действий, направленных к введению хозяина в такое заблуждение, 

подчиняясь которому он считал бы себя не имеющим права требовать воз-

вращения имущества или предоставления соответствующего эквивалента. 

Эта формула есть прямой вывод из определений нашего закона, относяще-

гося к мошенничеству: подмена вещей, вверенных для хранения, перенос-

ки, перевозки или иного доставления (п. 1 ст. 174), и обман в расчете пла-

тежа за полученное имущество (ст. 173 Устава). Сообразно двум этим 

формулам могут быть установлены два типа мошенничества по русскому 

                                           
1
 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства лич-

ные и имущественные. СПб., 1907. С. 290. 
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праву: один, когда обман предшествует передаче имущества, и другой, ко-

гда обман следует за ней»
1
.  

Первый тип мошенничества, в целом, соответствует современному 

аналогичному преступлению, а второй тип на сегодняшний день получил 

самостоятельную уголовно-правовую оценку и выделился из мошенниче-

ства – это причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием, предусмотренный ст. 165 УК РФ 1996 г. 

A.A. Bakradze 

RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST THE PROPERTY, MADE BY A DECEIT OR 

BREACH OF CONFIDENCE IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER ABOUT THE 

PUNISHMENTS WHICH ARE IMPOSED BY THE JUSTICES OF THE PEACE OF 1864 

The author of the article considers features of legislative design of the 

norms of the criminal law providing responsibility for encroachments on the prop-

erty by means of a deceit or breach of confidence in accordance with the Charter 

of 1864 in comparison with the current legislation. 

УДК 343.322 

О.А. Крюкова, студентка юридического факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ И СОВЕТСКОЙ РОССИИ 

В работе рассматривается эволюция нормы о государственной измене 

в законодательстве России от «Русской правды» до УК РСФСР 1960 года. 

Государственную измену, в самом широком смысле, можно опреде-

лить как деяние, направленное против интересов государства, совершенное 

гражданином этого государства. Данный вид преступления всегда относился 

к тяжким и наказывался либо смертной казнью, либо лишением свободы на 

большой срок. При этом понятие «государственная измена» в нормативно-

правовых актах государств в разные промежутки времени имело различное 

содержание.  

В истории России можно выделить три этапа развития нормативного 

закрепления государственной измены: дореволюционный, советский и со-

временный. 

                                           
1
 Сергеевский Н.Д. О мошенничестве в русском уголовном праве // Чучаев А.И. 

Сергеевский Н.Д.: жизненные вехи и творческое наследие. Ульяновск, 2006. С. 172 – 173. 
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Уже первый нормативно-правовой источник Древней Руси XI века 

«Русская правда» определял измену как переход на сторону врага, за что 

наказанием являлась смертная казнь
1
.  

Судебники XV–XVI вв. не выделяли государственные преступления 

в особую категорию правонарушений.  

В Судебнике 1497 г. лицо, совершившее преступление против государ-

ства («коромолник»), упоминалось в одной статье (ст. 8) с убийцей своего 

господина, лицами, совершившими кражу церковного имущества или похи-

тившими людей, подстрекателем к бунту, поджигателем. Все они подлежали 

смертной казни.  

Подобный подход наблюдаем и в Судебнике 1550 г. (ст. 61). Правда, 

здесь в числе лиц, совершивших преступление против государства, помимо 

«коромолника» называлось лицо, сдавшее город врагу. «Крамола» инкрими-

нировалась в основном всем представителям низов, которые выступали про-

тив господствующего класса
2
. 

В Соборном уложении 1649 г. государственные преступления состав-

ляли уже отдельную категорию. Вторая глава, в которой излагались право-

вые нормы, посвященные данной разновидности преступлений, состояла из 

22 статей и носила название «О государьской чести и как его государьское 

здоровье оберегать»: в ст. 1 говорилось о наказании лица, замыслившего по-

сягнуть на здоровье (жизнь) государя; в ст. 2 – о наказании того, кто замыш-

лял занять государев трон и предпринимал для исполнения этого замысла 

какие-либо действия (собирал войско, вступал в сношения с врагами царско-

го величества); в ст. 3 устанавливалась кара «за сдачу города изменою госу-

дареву врагу»; в ст. 4 – за умышленный и изменнический поджог города или 

дворов
3
.  

В качестве главного наказания за совершение государственных пре-

ступлений Соборное уложение предписывало смертную казнь и конфиска-

цию имущества. Вместе с тем ст. 6 и 9 устанавливали: если жены, дети, отец, 

мать, братья, дяди и другие родственники таких изменников знали про их 

измену, то и они должны были подлежать смертной казни, а их имущество 

также подлежало конфискации
4
sub_106. 

Воинский артикул 1716 г. Петра I приоритет в политических преступ-

лениях отдавал преступлениям, направленным против чести, здоровья и 

                                           
1
 Кринец А.И. История «Русской правды» / отв. ред. Е.А. Суханов. СПб.: Наука, 

2008. С. 57. 
2
 Штамм И. Исследование Соборного уложения 1649 года / отв. ред. С.А. Смирена. 

М.: Право, 2007. С. 79. 
3
 Соборное уложение 1649 года [Электронный ресурс]. URL: http://www.hist. 

msu.ru/ER/Etext/1649/2.htm (дата обращения: 28.06.2011).  
4
 Там же. 
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жизни государя. Однако также подробно говорил об измене, которая может 

быть совершена путем вооруженного выступления против государя, тайной 

переписки и тайных переговоров с неприятелем, открытием пароля и т.д., и 

каралась смертной казнью
1
. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. включало 

главу «О преступлениях государственных» и, не отходя от традиций преж-

них источников, здесь же указывало преступления, направленные непосред-

ственно против личности императора.  

В ст. 275 определялся перечень деяний, относящихся к государствен-

ной измене: умысел на предательство государя и интересов государства, 

подстрекательства к войне против России, военные преступления, открытие 

какой-либо тайны иностранным державам, сообщение им документов стра-

тегического и оборонного характера, тайная переписка с иностранными пра-

вительствами или подданными неприятельских государств, хотя и без наме-

рения вредить своему отечеству. Следующая ст. 276 предусматривала нака-

зание за государственную измену в виде лишения всех прав состояния и 

смертной казни
2
. 

Таким образом, регламентация политических преступлений в норма-

тивно-правовых актах царского периода была направлена на защиту госу-

дарства не меньше, чем на защиту личных интересов государя. И до 1917 г. в 

менталитет русского народа вбивали, что замысел или деяние против царя, 

отечества и веры – одно целое. Наказание же, по сути, одно – смертная 

казнь. 

Государственная измена в СССР – это явление иного свойства, нежели 

ранее: впоследствии понятие измены получило такое широкое содержание, 

что под нее можно было «подогнать» чуть ли не любое деяние.  

Подробнее стоит остановиться на УК РСФСР 1926 г., т. к. он действо-

вал достаточно длительный период (до 1961 г.) и все это время измена счи-

талась контрреволюционным преступлением: странно, что норма, написан-

ная еще в УК СССР 1922 г., спустя столько лет защищала интересы револю-

ции 1917 г.  

Так, ст. 58-1 гласила: «Контрреволюционным признается всякое 

действие, направленное к свержению, подрыву или ослаблению власти… 

Советов и избранных ими… правительств… или к подрыву или ослабле-

нию внешней безопасности Союза ССР и основных хозяйственных, поли-

тических и национальных завоеваний пролетарской революции». И далее: 

«...такие же действия признаются контрреволюционными и тогда, когда 

                                           
1
 Томсинов В.А. Развитие русской юриспруденции в XVII столетии // Законода-

тельство. 2005. № 8–12. 
2
 Там же. 
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они направлены на всякое другое государство трудящихся, хотя бы и не 

входящее в Союз ССР» 
1
. 

Статья 58-6, часть 1 устанавливала ответственность за шпионаж, под 

которым понималась «передача, похищение или собирание с целью передачи 

сведений, являющихся по своему содержанию специально охраняемой госу-

дарственной тайной, иностранным государствам, контрреволюционным ор-

ганизациям или частным лицам». Нижний предел наказания был установлен 

в три года лишения свободы, а в тех случаях, когда шпионаж вызвал или мог 

вызвать особо тяжелые последствия для Союза ССР, обвиняемый пригова-

ривался к высшей мере социальной защиты – расстрелу или объявлению 

врагом трудящихся, с лишением гражданства союзной республики, и, тем 

самым, изгнанием из пределов СССР навсегда, с конфискацией имущества
2
. 

В июне 1934 г. в соответствии с постановлением ЦИК СССР в УК 

РСФСР были внесены изменения. Статья 58 была дополнена рядом новых 

составов. Так, статьей 58-1а была установлена ответственность за «измену 

Родине», под каковой понимались «действия, совершенные гражданином 

СССР в ущерб военной мощи СССР, его государственной независимости 

или неприкосновенности его территории, как то: шпионаж, выдача военной 

или государственной тайны, переход на сторону врага, бегство или перелет 

за границу». Каралась измена расстрелом, а при «смягчающих обстоятель-

ствах» – лишением свободы на срок 10 лет с конфискацией всего имущества. 

Те же действия, совершенные военнослужащими – расстрелом с конфиска-

цией всего имущества
3
. 

В 1937 г. был введен упрощенный порядок рассмотрения дел на все 

контрреволюционные преступления, таким образом, следствие должно было 

проводиться за 10 дней, обвинительное заключение вручалось обвиняемому 

за сутки до суда, дела слушались без участия сторон, кассационное обжало-

вание и помилование не допускались, приговор к высшей мере наказания 

приводился в исполнение немедленно. Эту работу выполняли учрежденные 

при НКВД внесудебные органы
4
. 

1 января 1961 г. вступил в силу новый Уголовный кодекс РСФСР. Поня-

тие «измена родине» было расширено, и ответственность за него регламентиро-

валась первой статьей Особенной части Уголовного кодекса, что опять же опре-

деляло приоритет ценностей нашего государства (бегство за границу граждани-

на СССР было более опасным преступлением с точки зрения концепции уголов-

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР редакции 1926 года [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «Кодекс». URL: http://docs.kodeks.ru/document/901757374. 
2
 Там же 

3
 Красиков П.Н. История создания советских законов / отв. ред. А.Д. Жженов. М.: 

Политработник, 1985. С. 45–48. 
4
 Там же. С. 31. 
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ного права, чем умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). «Из-

мена Родине» в ст. 64 определялась уже не как контрреволюционная деятель-

ность, а как «деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб су-

веренитету, территориальной неприкосновенности или государственной без-

опасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, 

выдача государственной тайны иностранному государству, бегство за границу 

или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государ-

ству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно за-

говор с целью захвата власти». Каралась такая деятельность лишением свободы 

на срок от 10 до 15 лет или смертной казнью, и то, и другое с конфискацией 

имущества
1
. 

Таким образом, норма о государственной измене, присутствующая в 

Уголовном кодексе РФ, является результатом длительного исторического 

развития. Следует отметить её достаточно узкий характер, что соответствует 

потребностям современного демократического общества. 

O.A. Kryukova 

TREASON IN THE ACTS AND REGULATIONS OF PRE-REVOLUTIONARY  

AND SOVIET RUSSIA 

The paper describes the evolution of the legal regulation of treason in Rus-

sia, from Russkaya Pravda to the RSFSR Criminal Code of 1960.  

УДК 328.185:34(091) 

В.П. Пашин, д-р ист. наук, проф., завкафедрой истории государства  

и права Юго-Западного государственного университета, Курск 

А.В. Пашин, канд. юрид. наук, преподаватель кафедры теории государства  

и права Юго-Западного государственного университета, Курск 

С.В. Кондакова, аспирантка кафедры истории государства и права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СОЦИАЛЬНО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

На основе анализа законодательных актов и практики противодей-

ствия правоохранительных структур коррупции в отечественном государ-

                                           
1
 Краснов В.Л. УК РСФСР. Право / отв. ред. П.Д. Петров. М.: Сов. закон, 1989. С. 48. 
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стве выявляются причины латентного воспроизводства корыстных пре-

ступлений и авторские предложения по их минимизации. 

На протяжении всей истории цивилизованного общества идет непре-

рывная и непримиримая борьба государственных институтов с коррупцион-

ными проявлениями чиновников. Во многом успех борьбы определяется не 

только, а порой, и не столько жесткостью законов, сколько политической во-

лей высшей правящей элиты. 

Не является исключением и российская государственность. Ее корруп-

ционная составляющая стала основой для писательской деятельности 

Н.В. Гоголя, Н.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Крылова, А.П. Чехова и многих 

других. «Не по чину берешь» – крылатая фраза XIX в. не утратила своей ак-

туальности и в XXI веке. 

Особенность современной российской коррупции – ее системность. 

Коррупция разъедает каркас власти, как ржа железо. На совещании у Прези-

дента РФ в начале 2011 г. все силовые министры говорили об ухудшении си-

туации в стране, что коррупция поглощает государственный механизм. Она 

охватывает собой все этажи власти. 

В современной России коррупция – это двигатель экономики, это воз-

можность решать быстро возникающие вопросы с чиновниками. Гражданин 

не верит в силу закона, а если «даст», то все будет решено, быстро и без про-

волочек. Чиновники все чаще смотрят не на зарплату, а сколько можно зара-

ботать от должности. Путь на службу дает не гражданин, а вышестоящий 

чиновник. К сожалению, последние конституционные изменения еще более 

расширили поле деятельности в назначенстве. Процент выборных должно-

стей сокращается. 

На наш взгляд, можно выделить три этажа коррупции. Низший – это 

врачи, учителя, работники ГАИ-ГИБДД и др. Здесь мы видим результаты 

борьбы с коррупцией. Постоянно в новостных передачах, газетах районного 

и областного масштабов сообщаются скандальные сведения о нескольких 

тысячах рублей, или каких-либо подарках, услугах. В год выявляются при-

близительно 2,5 тысячи подобных взяточников, 1,8 тысячи дел передаются в 

суд. Приблизительно 500 человек лишаются свободы. В процентах это вы-

глядит приблизительно следующим образом: из общей массы возбужденных 

коррупционных дел 20% – против врачей, 25% – против учителей. Вот кто у 

нас главные коррупционеры! 

Второй этаж коррупции – это региональная власть. Здесь борьба с кор-

рупцией ведется избирательно. Только в 2010 г. 400 глав муниципальных 

образований посадили в тюрьму. Особенно много «достается» мэрам горо-
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дов. На взгляд авторов, борьба против них имеет и политическую подоплеку. 

Губернаторы у нас назначаемы, а мэры – избираемы. По Конституции РФ 

высший источник власти – народ. Следовательно, формально-юридически 

избранник народа имеет большую легитимность, чем назначаемый чинов-

ник. Речь не идет о защите мэров. Речь идет о другом. Мэры у нас взяточни-

ки и коррупционеры, а губернаторы — «белые и пушистые». 

К третьему этажу коррупции опасно прикасаться. Здесь бьют по ру-

кам – и журналистов, и следователей. Именно здесь должна быть проявлена 

политическая воля, которой мы фактически не наблюдаем. Самый элемен-

тарный пример: огромная компания, имеющая не только экономический, но 

и политический вес, – РУСАЛ – зарегистрирована на островах, т.е. в офшо-

рах. Это же почему? Необходимо принять закон, который категорически за-

прещал бы подобные действия. 

Почему борьбу необходимо начинать с верхних этажей власти? При-

нимаемые законы очень часто содержат коррупционные ловушки. Случайны 

ли они? Так, Закон №94 о государственных закупках, по существу, показал 

свою несостоятельность. Коррупция – это не только прямые взятки или ис-

пользование служебного положения. В современных условиях это сверхвы-

годный бизнес, который не наказывается. Это не только взяточничество. Это 

участие в бизнесе государственных чиновников или их родственников, по-

кровительство при заключении сверхвыгодных контрактов. По существу, 

вертикаль власти заканчивается, где появляется личный интерес. Корруп-

ция – это и приватизация власти. 

Борьба с коррупцией – явление не сегодняшнего дня. Еще в советское 

время под коррупцией понималась борьба со взяточничеством и незакон-

ным обогащением. Но сегодня требуются системные меры. Сегодня социум 

структурирован. Поэтому борьба с коррупцией должна идти «сверху вниз», 

а не наоборот. Здесь важна не только политическая воля, но и сформиро-

ванное гражданское общество, создание которого нельзя санкционировать, 

как ленинский субботник. Большинство же «гражданских обществ», орга-

низаций создается по указке сверху, «власть предержащих». Комитеты, ор-

ганизации существуют сами по себе, а граждане в них не участвуют. Даже 

отдельные кандидатуры согласуются с вышестоящим руководством. Они 

же их контролируют и дают указания: «как работать и где работать». Ма-

лейшие несанкционированные поползновения по созданию неформальных 

(имеется в виду созданных независимо от государственных структур) со-

обществ подвергаются откровенному остракизму, шельмованию и физиче-

скому насилию. 
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Виден невооруженным взглядом разрыв между наукой и практикой. 

Так, ученые почти единодушно высказывались против отказа в УК РФ от 

конфискации имущества. Только сегодня, с большим трудом, это положение 

стало нормативным, хотя и малоэффективным. Имущество уже передано на 

жен, детей, родственников, имущество стало совместно нажитым и т.д. 

«Притчей во языцех» становятся сведения «о нищенствовании» нуворишей 

российского разлива, а у жен, с зарплатой в несколько тысяч – наличие кот-

теджей, оцененных во многие миллионы. 

Но депутаты Госдумы против принятия закона о перечне родственни-

ков чиновников, подающих бы декларации. Как и против принятия закона о 

соответствии доходов и расходов. А пока декларации о доходах — это толь-

ко источник информации, непонятно для кого предназначенный. При этом 

депутаты ГД ссылаются на «мнение народа» о том, что он не поддерживает 

идею контроля доходов и расходов. Это, мол, будет полицейское государ-

ство. Отрицательно они относятся и в целом к декларациям о доходах. 

Под привлечением науки имеется в виду привлечение не только спе-

циалистов в сфере уголовного права, но и гуманитариев, историков. Борьба с 

коррупцией имеет тысячелетнюю историю. Человечество уже слишком ста-

ро, чтобы придумать что-либо новое. 

Еще одна причина коррупции – низкие зарплаты. Конвенцию Между-

народной организации труда (МОТ) подписали все экономически развитые и 

развивающиеся государства, члены ООН. Они обязались установить мини-

мальную зарплату – 3 доллара в час. Но Российская Федерация отказалась ее 

подписать. Имеется здесь и оборотная сторона вопроса. Когда государствен-

ный чиновник (РАО ЭС) получает зарплату в 3 млн. рублей в месяц, т.е. 

больше Президента РФ, это тоже непонятно. Задача элиты – создавать и за-

давать нравственные параметры обществу. Но это, к сожалению, отсутству-

ет. В кризисное время количество миллиардеров в России увеличилось в 

2 раза. Если сравнить средние зарплаты учителей, врачей и чиновников РФ и 

США, они выглядят следующим образом: учитель в России зарабатывает в 

среднем 17,5 тыс. руб., в США – 87 тыс., врач – соответственно 22,4 и       

400 тыс. Но чиновник (высших структур) в РФ получает 104 тыс., а США – 

280–420 тыс. Таким образом, разница в зарплате учителей и врачей состав-

ляет 5–10 раз и даже более, а чиновников – 2-3 раза. (Возможно, у читателей 

настоящей статьи имеются и другие цифры. Вопрос не в физических показа-

телях, а в пропорциях). Как-то даже неприлично. (Хотя трудно ожидать мо-

ральной чистоплотности от лиц, первоначальное накопление капитала кото-

рых произошло не правовым путем). Это основная причина массовости кор-

рупции. 
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В других государствах: Италии, США, Китае, Южной Корее – в борьбе 

с коррупцией добиваются значительных результатов. Здесь создаются анти-

коррупционные комитеты, являющиеся надструктурными органами, само-

стоятельные следственные комитеты, напрямую подчиненные президенту. В 

России делаются попытки создания подобных схем, но коррупционная си-

стема создает новые системы. Даже в органах собственной безопасности при 

МВД РФ, высших структурах прокуратуры выявлены взяточники в гене-

ральских погонах. Поэтому, например, необходимо отдел безопасности вы-

вести из состава МВД РФ. 

Российская Федерация подписала Конвенцию о борьбе с коррупцией. 

Однако из 25 пунктов Конвенции в российском варианте осталось 18, а семь 

пунктов оказались «за бортом». Так, убрали положение о «незаконном обо-

гащении», нельзя проверять недвижимость подозреваемых за рубежом и т.д., 

хотя у многих олигархов семьи не только находятся, но и живут за рубежом. 

Сюда же вывозят капиталы. Они скупают недвижимость. Но проверить «за-

границу» нельзя. Следовательно, бороться с верхним эшелоном коррупции 

невозможно. А боремся с «мелким жульем». Поэтому и винить прокуратуру 

не совсем корректно. У них связаны руки. Они не могут по закону наказать 

коррупционеров высокого ранга. Всем все известно, но нет команды «фас». 

В Государственной Думе создан антикоррупционный комитет, но его 

задачи слишком узки. Он проверяет на коррупционность принимаемые и ра-

нее принятые законы. Но у него отсутствуют полномочия по реагированию 

на факты коррупции. Необходимо срочно принимать закон о парламентском 

законе, обязать правоохранительные органы реагировать на статьи в прессе, 

проверять описанные факты и действия. 

Мы приняли решение о декларации доходов государственных чинов-

ников. Но она пока не действенна. Даже Президент Д.А. Медведев указывал 

на необходимость выборочной проверки показанных декларационных дохо-

дов чиновников. Необходимо быстрее совершать следующий шаг – разрабо-

тать и принять положение декларации о расходах, не только собственных, но 

и родственников, и подавать декларации не в кадровые службы, а в контро-

лирующие органы. 

В мире существуют отработанные схемы: не доходы проверять, а со-

отношение доходов и расходов. Чиновники всего мира, человеческие стра-

сти везде одинаковы. Десять христианских заповедей писаны для всего че-

ловечества, а не для отдельных наций и народностей. Но в мире созданы 

противовесы, механизмы сдерживания, которые обязательны для всех. Наша 

элита не заинтересована в создании действенного механизма. Наша элита 
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хранит деньги в зарубежных банках, эти деньги работают на другие государ-

ства, но недра истощают собственные. 

В современных условиях определенные силы пытаются «заговорить» 

коррупцию. Как правило, говорят о конвертах (врачам, учителям...). Но это 

бытовая коррупция. Однако их и будут «бить» и наказывать. Речь должна 

идти, прежде всего, об участии государственных служащих в коммерческих 

структурах, об офшорах, об элите. Борьба с коррупцией снизу бесперспек-

тивна. Здесь должна проявиться политическая воля первых лиц государ-

ства, бить не по последствиям, а по корням; установить информационную 

открытость, чего чиновники очень боятся; устраивать показательные «пор-

ки», любого чиновника, вмешивающегося в бизнес, отстранять от занимае-

мой должности. 

С экономическими преступлениями бороться также следует экономи-

ческими мерами. Всех не пересажать. «Посадок» недостаточно. В 2011 году 

принят закон о 100-кратном штрафе от суммы взятки. Другой вопрос: как 

этот закон будет действовать на практике? К сожалению, жесткость рос-

сийских законов, как правило, смягчается их неисполнением. 

V.P. Pashin, A.V. Pashin, S.V. Kondakova 

CORRUPTIONARY COMPONENT IN THE SOCIO-ECONOMIC SPHERE: 

HISTORY AND THE PRESENT 

Based on an analysis of legislative acts and practices of law enforcement 

agencies combating corruption in the domestic country, this article identifies the 

causes of the latent reproduction of profit-motivated crime. Authors suggest means 

for reducing them. 

УДК 343.35 

О.А. Плехова, канд. юрид. наук, доцент филиала Российского 

государственного социального университета, Каменск-Шахтинск 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РСФСР 

Анализ уголовного законодательства РСФСР показывает, что регла-

ментация признаков должностных злоупотреблений и признаков долж-

ностного лица зависит от той политической обстановки, которая склады-



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
21 

вается в этот период в стране. В работе сделана попытка показать 

наиболее яркие примеры этого соотношения. 

Октябрьский переворот 1917 г. обусловил создание нового государ-

ственного механизма и нового социалистического права.  

В первых декретах советской власти есть упоминание и о преступле-

ниях должностных лиц. А.А. Герцензон писал: «Нельзя не констатировать, 

что в период 1917–1920 гг. Советская власть в своих декретах и постановле-

ниях уже дала основные понятия и принципы должностных преступлений. 

Более того, к 1920–1921 гг. уже сложилась стройная система должностных 

преступлений, воспринятая в последующие годы уголовными кодексами»
1
.  

Однако такой вывод был сделан преждевременно. В первых декретах 

советской власти упоминалось лишь об отдельных видах должностных зло-

употреблений. Также в декретах не было единства взглядов и по поводу 

субъектов должностных преступлений. В первых документах в качестве 

субъектов фигурировали «чиновники». Вскоре «чиновники» исчезают, и в 

Декрете «О взяточничестве» говорится о лицах, состоящих на государствен-

ной или общественной службе в РСФСР, а в Декрете «О борьбе со взяточни-

чеством» говорится о лицах, состоящих «на государственной, союзной или 

общественной службе». Вместе с тем в 1918 г. появляется в декретах и по-

становлениях термин «должностное лицо», но определения его не дается
2
. 

Первый УК РСФСР был введен в действие 1 июля 1922 г. Глава II 

называлась «Должностные (служебные) преступления» и включала в себя 14 

статей, содержащих развернутое описание признаков составов преступле-

ний. Статья 105 УК содержала признаки злоупотребления властью. 

Под злоупотреблением властью понималось «совершение должност-

ным лицом действий, которые оно могло совершить единственно благодаря 

своему служебному положению и которые, не будучи вызваны соображени-

ями служебной необходимости, повлекли за собой нарушение правильной 

работы учреждения или предприятия, или общественного порядка, или част-

ных интересов отдельных граждан»
3
. 

                                           
1
 Герцензон А.А. Развитие социалистического уголовного законодательства до его 

кодификации // Проблема социалистического права. СПб., 1938. С. 58. 
2
См.: Постановление чрезвычайного 6 Всероссийского Съезда Советов 8 ноября 

1918 г., Декрет от 3 марта 1919 г. «О мерах борьбы с дезертирством»; Декрет СНК от 

3 декабря 1919 г. «Об устранении волокиты» // Сб. док. по истории уголовного законо-

дательства СССР и РСФСР 1917–1952 гг. / под ред. И.Т. Гошекова. М., 1953. С. 45. 
3
 Уголовный кодекс РСФСР 1922 года [Электронный ресурс] // Викитека: [сайт]. 

URL: //ru/wikisource.jrg/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_1922_года/Temp. 
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Злоупотребление властью считалось родовым должностным преступ-

лением, т.е. заключало в себе все типичные черты должностного преступле-

ния.  

Примечание к ст. 105 УК содержало определение должностного лица: 

«Под должностными лицами разумеются лица, занимающие постоянные или 

временные должности в каком-либо государственном (советском) учрежде-

нии или предприятии, а также организации или объединении, имеющие по 

закону определенные права, обязанности и полномочия в осуществлении хо-

зяйственных, административных, просветительских и других общегосудар-

ственных задач». 

22 ноября 1926 г. постановлением ВЦИК был введен в действие УК 

РСФСР. Глава 3 «Должностные (служебные) преступления» включала в себя 

практически те же составы преступлений, что и УК 1922 г. Внесенные изме-

нения имели в основном редакционно-уточняющий характер. Вместо состава 

«злоупотребление властью» УК говорит о злоупотреблении властью или 

служебным положением (ст. 109). 

Проблема ответственности должностных лиц основывалась на ленин-

ском утверждении, что советский государственный аппарат не стоит над 

широкими массами трудящихся, а сливается с ними,… что приводит к по-

степенному уничтожению всякого подобия барьера между государственным 

аппаратом и населением
1
. Поэтому должностным лицом в то время призна-

вался любой служащий. Однако в юридической литературе этот вопрос 

оставался дискуссионным.  

Нэп способствовал появлению кооперативов и товариществ, акцио-

нерных обществ, предприятий с участием иностранного и частного капитала. 

Служащие негосударственных организаций рассматривались как должност-

ные лица, если на данные организации возлагалось выполнение различных 

общегосударственных задач. 

В ст. 109 УК РСФСР 1926 г. было два примечания: первое содержало 

понятие должностного лица, аналогичное указанному в примечании к ст. 105 

УК 1922 г.; второе устанавливало своеобразную «административную гаран-

тию»: «Должностные лица профессиональных союзов за совершенные ими 

служебные преступления, если они привлечены к ответственности по поста-

новлениям профессиональных союзов, отвечают как за преступления долж-

ностные». 

                                           
1
 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. М., 1973. Т. 33. С. 186. 
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Таким образом, если профсоюз не сочтет целесообразным возбудить 

уголовное преследование, то виновное лицо не подлежало уголовному  

преследованию по инициативе прокурорской власти. Такое положение 

ставило в неравное положение субъектов преступления. 

В 1930-е гг., в связи со сворачиванием нэпа и формированием админи-

стративно-командной системы, дискуссия о том, работники каких учрежде-

ний и предприятий могут признаваться должностными лицами, оказалась 

беспредметной. Обсуждался лишь круг полномочий, достаточный для отне-

сения тех или иных лиц к числу должностных.  

Судебная практика шла по пути расширения понятия должностного 

лица и приравнивала к должностным лицам работников иных категорий. 

Интересно, что по УК 1922 и 1926 гг. злоупотребления властью могли 

быть совершены как умышленно, так и по неосторожности. Но при соверше-

нии превышения власти служащий не мог ссылаться на то, что его действия 

были совершены в условиях крайней необходимости, чрезвычайных обстоя-

тельств, такие случаи были строго ограничены законом
1
. 

В 1940-х гг. теория и судебная практика расширили понятие действия, 

которое должностное лицо могло совершить «единственно благодаря своему 

положению», путем включения в данное понятие не только использования 

должностных полномочий, но и авторитета, а также иную возможность ока-

зывать влияние на других лиц.  

В 1950-х гг. появились новые работы ведущих правоведов, которые 

высказывались с учетом сложившейся теоретической и практической базы. 

Их взгляды сводились к тому, что должностными лицами полагается считать 

лишь тех работников государственных и общественных учреждений и пред-

приятий, которые осуществляют оперативно-распорядительные, админи-

стративно-хозяйственные функции или иные обязанности, связанные с воз-

можностью совершать действия, имеющие юридическое значение.  

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. в главе 7 «Должностные преступле-

ния» содержал всего шесть статей. Уголовная ответственность за злоупо-

требление властью содержалась в ст. 170 УК. 

Регламентация ответственности за должностные преступления по УК 

РСФСР 1960 г. характеризовалась более четким описанием признаков пре-

ступлений, сужением круга преступного поведения, смягчением наказаний 

за совершение ряда преступлений. 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР: практический комментарий / под ред. М.Н. Гентера, 

А.Н. Трайнина. М., 1923. С. 23. 
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Под злоупотреблением понималось умышленное использование долж-

ностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы. 

Обязательным условием возникновения уголовной ответственности было 

совершение этого деяния из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти и причинение им существенного вреда охраняемым интересам.  

В примечании к ст. 170 УК было сформулировано определение долж-

ностного лица: «Под должностными лицами в статьях настоящей главы по-

нимаются лица, постоянно или временно осуществляющие функции пред-

ставителя власти, а также занимающие постоянно или временно в государ-

ственных или общественных учреждениях, организациях или на предприя-

тиях должности, связанные с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или 

выполняющие такие обязанности в указанных учреждениях, организациях 

или на предприятиях по специальному полномочию». 

Это определение отражало политические изменения, фактически про-

изошедшее «огосударствление» всех предприятий, учреждений и организа-

ций (за исключением религиозных объединений), которые были либо госу-

дарственными, либо общественными. 

В течение тридцати шести лет составы злоупотреблений властью не 

подвергались каким-либо изменениям. Изменения стали происходить во 

второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. в связи с происходящими госу-

дарственными преобразованиями. В этот момент разъединяются экономиче-

ская и политическая сферы жизни общества.  

Указанные обстоятельства определили необходимость срочного пере-

смотра понятия должностного лица и должностного преступления.  

Первая попытка по-новому решить проблему субъекта преступлений 

злоупотребления и превышения власти была предпринята в проекте УК Рос-

сии 1991–1992 гг
1
. В главе «Должностные преступления» субъектом долж-

ностных преступлений считались публичные должностные лица и приводил-

ся перечень таких лиц. 

Интересное решение проблемы субъектов правонарушений, связанных 

с коррупцией, содержалось в Законе РФ «О борьбе с коррупцией», вторично 

принятом 22 декабря 1995 г. Государственной Думой, но вновь отклоненном 

Президентом РФ. Статья 3 Закона определяла в качестве субъектов физиче-

ских и юридических лиц, в том числе и иностранных, противоправно предо-

                                           
1
 См.: Новый Уголовный кодекс: проект // Закон. Спец. вып. 1991. С. 15. 
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ставляющих материальные и иные блага лицам, уполномоченным на выпол-

нение государственных функций
1
. 

Окончательное разграничение преступлений, совершенных государ-

ственными чиновниками и иными служащими, было проведено в новом про-

екте УК России. Однако определение субъекта было неудачным.  

Новый УК РФ вступил в действие с 1 января 1997 г. Он учел положи-

тельные моменты предыдущих уголовных законов и сложившиеся совре-

менные общественные отношения и служит основанием для дальнейшего 

развития уголовного права. 

O.A. Plehova 

CRIMINAL LIABILITY FOR COMMITMENT OF OFFICIAL ABUSE ACCORDING 

TO THE CRIMINAL CODES OF THE RSFSR 

The analysis of the criminal legislation of the USSR demonstrates that the 

regulation of indications of the official and official abuse depends on that political 

condition which is formed during this period in the country. In this work we will 

try to show most vivid examples of this correlation. 

                                           
1
 См.: Организованная преступность – 2 / отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков. М., 

1993. С. 301–302.
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ПОЖИЛОЙ ВОЗРАСТ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Статья посвящена исследованию проблем уголовной ответственно-

сти лиц пожилого возраста. В исследовании обосновывается необходи-

мость учета свойственных рассматриваемому возрасту особенностей ин-

теллектуально-волевой сферы как оснований выделения соответствующего 

смягчающего обстоятельства. Выводы автора основаны как на собствен-

ных исследованиях, так и на изучении статистических данных, изысканий в 

сфере криминологии, психологии, психиатрии. 

Преступность – это социально-правовое явление, характеристики ко-

торого зависят не только от изменения правовых институтов и норм, но и от 

социальных условий жизни общества, и в первую очередь – от демографиче-

ской ситуации в конкретный период времени. Современные социально-

демографические исследования позволили выявить следующую особен-

ность: в развитых странах происходит существенное увеличение численно-

сти и доли лиц пожилого возраста. Это говорит о старении населения плане-

ты в целом; аналогичный процесс наблюдается и в России. Указанная тен-

денция имеет необратимый и глобальный характер. 

С 1950 по 1999 г. во всем мире число лиц в возрасте старше 60 лет воз-

росло с 204 до 593 млн. человек, т.е. более чем в 2 раза, и составляет 10% 

(вместо прежних 7%) от населения планеты. По прогнозам ООН, к 2050 г. 

удельный вес населения старше 60 лет может составить 22% мирового насе-

ления, а в наиболее развитых странах – 33%. Таким образом, общая числен-

ность пожилого населения приблизится к 2 млрд. человек. В России данная 

группа населения – самая быстро растущая: с 1950 по 1980 г. ее численность 

возросла в два раза (с 9,4 до 18,7 млн. человек), а к концу XX века, по срав-

нению с 1950 г., численность пожилых людей выросла в 3 раза
1
. 

По данным исследования, проведенного отделом населения Департа-

мента экономики и социального развития ООН, возможно несколько вариан-

тов демографического развития России в XXI веке. Так, в соответствии с не 

                                           
1
 Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле: Очерк теории 

роста человечества. М., 1999. С. 23. 
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самым худшим из вариантов, численность населения России к 2050 г. сокра-

тится по сравнению с 1995 г. на 26,8 млн. и составит 121,3 млн. человек. В 

худшем для России  варианте ее численность сократится на 45,6 млн. и со-

ставит к 2050 г. 102,5 млн. человек
1
.  

В соответствии с первым из указанных вариантов, который наиболее 

близок к данным долгосрочных прогнозов большинства исследователей, 

возрастная структура российского населения претерпит существенные изме-

нения, прежде всего за счет уменьшения доли населения трудоспособного 

возраста. Так, по прогнозам, с 2000 по 2050 г. доля детей и подростков (до 19 

лет) сократится с 26,3 до 19,6%; доля трудоспособного населения (с 19 до 59 

лет) также уменьшится с 55,2 до 47 %; практически вдвое вырастет доля по-

жилого населения с 18,5 до 33,4%
2
. 

Приведенные выше данные дают повод говорить о постоянном и 

неуклонном старении российского населения. Увеличение числа лиц пожи-

лого возраста сказывается и на активности данной возрастной группы во 

всех сферах жизни, в том числе и в совершении преступлений. Как справед-

ливо отмечал В.Н. Кудрявцев, «увеличение количества пожилых лиц – усло-

вие, не порождающее преступность, но влияющее на ее количественные по-

казатели»
3
. Таким образом, возможно прогнозировать рост числа преступле-

ний, совершаемых лицами пожилого возраста. Это связано как с названными 

выше причинами, так и с увеличением продолжительности жизни. 

Полагаем, что пожилые люди заслуживают особого внимания со сто-

роны законодателя как отдельная возрастная группа, которой необходим 

специфический порядок регулирования уголовной ответственности, в осо-

бенности вопросов назначения наказания.  

Исследователи предлагают различные варианты временных границ 

пожилого возраста. Так, О.В. Барсукова указывает, что преступность лиц 

старше 60 лет (для женщин – 55 лет) следует признавать «старческой пре-

ступностью», объединяя в понятие «старческий возраст» такие периоды 

жизни человека, как пожилой возраст, предстарческий возраст, дряхлость и 

непосредственно сам старческий возраст
4
. По нашему мнению, отождеств-

                                           
1
 World Population Prospects. The 1998 Revision. Vol. I: Comprehensive Tables. N.Y., 

1999. P. 522. 
2
 О федеральной целевой программе «Старшее поколение» на 1997–1999 годы: по-

становление Правительства РФ от 28 авг. 1997 г. №1090 (ред. от 21.09.2000) // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 1997. № 337, ст. 4298. 
3
 Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии (О структуре индивидуального 

преступного поведения). М.: Юрид. лит., 1968. С. 111. 
4
 Барсукова О.В. Старческая преступность и преступления против лиц пожилого 

возраста: криминологические и уголовно-правовые проблемы: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08. Владивосток, 2003. С. 174. 
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ление этих двух категорий – старческая преступность и преступность по-

жилых лиц – не совсем корректно, т. к. первая является составной частью 

второй.  

По мнению В.Ф. Моргун и Н.Ю. Ткачевой, можно выделить следу-

ющие возрастные периоды: пожилой возраст – от пятидесяти до семидеся-

ти четырех лет, причем начало этого периода связывается авторами с ухо-

дом человека на пенсию; старческий возраст – с семидесяти пяти до девя-

носта лет; долгожительство – после девяноста лет
1
. При анализе данной 

точки зрения вызывает сомнение большой интервал собственно пожилого 

возраста и привязка его начала к выходу человека на пенсию. Как извест-

но, пенсия по старости достигается лицом в 55 лет (для женщин) либо в 60 

лет (для мужчин). Соответственно, такая классификация является не со-

всем удачной, а аргументация – недостаточной. 

По данным классификации Европейского регионального бюро Все-

мирной организации здравоохранения, пожилой возраст длится у мужчин 

с 61 года до 74 лет, у женщин – с 55 до 74 лет; с 75 лет наступает старость. 

Люди старше 90 лет считаются долгожителями
2
. Более того, геронтолога-

ми определено, что старческий возраст объединяет в себе период жизни 

человека от 75 до 90 лет, а в этом возрасте лица, в силу своего психофи-

зиологического состояния, уже практически не совершают преступлений.  

По мнению психологов, старость является не статичным состоянием, 

а динамичным процессом. Она связана со специфическими изменениями 

условий жизни, многие из которых имеют негативную окраску
3
. К ним 

можно отнести: снижение физических возможностей, утрату обществен-

ного положения, связанного с выполнявшейся работой, изменение функ-

ций в семье, смерть или угрозу утраты близких людей, ухудшение эконо-

мических условий жизни, необходимость приспосабливаться к быстрым 

культурным, бытовым, техническим изменениям окружающего мира. Вы-

ход на пенсию и окончание профессиональной деятельности у многих лю-

дей вызывает радикальное изменение стиля жизни, а наличие в новой 

жизненной ситуации большого количества свободного времени редко до-

бавляет оптимизма пожилым. 

                                           
1
 Моргун В.Ф., Ткачева Н.Ю. Проблема периодизации развития личности в психо-

логии. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 63. 
2
 Arnaudova A. 10 health questions about the new EU neighbours [Electronic resource]. 

2006. URL: http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20060224_1 

(дата обращения: 13.06.2011). 
3
 Давыдовский И.В. Что значит стареть. М.: Знание, 1967. С. 28. 

http://www.euro.who.int/InformationSources/Publications/Catalogue/20060224_1
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Кроме того, по мнению отечественных криминологов, возраст во мно-

гом определяет потребности, жизненные цели людей, круг их интересов, об-

раз жизни, что не может не сказываться в конкретных ситуациях на противо-

правных действиях индивида
1
. Конечно, возраст не является основанием, 

предопределяющим преступное поведение индивида. Однако он вносит изме-

нения в характер, меняет отношение лица к девиантному поведению. Как от-

мечают психологи, у людей пожилого возраста ослабевает процесс внутрен-

него торможения, что проявляется в многословии, несдержанности, эмоцио-

нальной лабильности, раздражительности
2
. В обычных условиях пожилой че-

ловек играет роль спокойного наблюдателя, но в определенных ситуациях 

способен проявлять крайнюю агрессивность, враждебность, например, в ответ 

на аморальное, по мнению пожилого, поведение лиц молодого поколения.  

В пожилом возрасте возможны нарушения в волевой сфере: прежде 

всего, ошибки в понимании определенных ситуаций, в прогнозировании 

своих и чужих поступков. У некоторых лиц происходят необратимые пси-

хофизиологические изменения в разные возрастные сроки в разной степени. 

Чаще всего такие изменения личности незаметны, однако у некоторых они 

могут быть существенными и выступать основанием для признания лица 

ограниченно вменяемым. В отдельных случаях может наступать полное и 

необратимое изменение личности и, как следствие – невменяемость. И хотя 

определить точный возрастной «порог» появления таких изменений не пред-

ставляется возможным, на наш взгляд, следует законодательно закрепить 

пожилой возраст субъекта преступления в качестве основания для проведе-

ния судебно-психиатрической экспертизы, при наличии у суда подозрений в 

способности лица отдавать отчет в своих действиях и (или) руководить ими. 

Учитывая тот факт, что перечень обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 61 

УК РФ, не является исчерпывающим, пожилой возраст может быть учтен в 

качестве обстоятельства, смягчающего наказание. На необходимость учиты-

вать смягчающие наказание обстоятельства и данные о личности  виновного 

(пожилой возраст) обратил внимание и Верховный Суд РФ
3
. На практике, 

однако, это происходит достаточно редко.  

Необходимо отметить, что частичное закрепление дифференциации 

уголовной ответственности лиц, достигших определенного возраста, в УК 

                                           
1
 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступления и наказа-

ния. М.: Пенатес-Пенаты, 2000. С. 20. 
2
 Молоткова И.А., Усов А.Г. Об изменении высшей нервной деятельности при фи-

зиологической и патологической старости // Вопросы геронтологии и гериатрии. Л.: Мед-

гиз, 1962. С. 74. 
3
 Обзор надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда РФ за 2005 г. // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2006. № 10. 
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РФ уже есть. Так, к женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, 

и к мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, не применяется та-

кой вид наказания, как ограничение свободы (ч. 5 ст. 53 УК РФ); пожизнен-

ное лишение свободы и смертная казнь не назначаются женщинам вне зави-

симости от возраста, а также мужчинам, достигшим на момент вынесения 

приговора шестидесятипятилетнего возраста (ч. 2 ст. 57; ч. 2 ст. 59 УК РФ).  

Законодатель использует шестидесятипятилетний возрастной порог не 

только в уголовном законе, как максимальную границу применения отдель-

ных видов наказания, но и в нормативных правовых актах, относящихся к 

другим отраслям законодательства. Например, в ч. 2 ст. 21 Федерального за-

кона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», в 

ч. 2 ст. 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», в ч. 2 ст. 43 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» установлен предельный возраст пребывания на службе – 65 лет. 

Заслуживает упоминания тот факт, что в мировой статистике к трудоспособ-

ному населению также принято относить людей в возрасте 15–64 лет
1
. На 

наш взгляд, 65-летний возраст является оптимальным для закрепления в УК 

РФ в качестве пожилого возраста субъекта преступления. 

А.В. Горячев утверждает, что «совершение преступного деяния лицом 

пожилого возраста не всегда может быть обстоятельством, смягчающим 

наказание. В данном случае представляется возможным оговорить в законе 

наиболее типичные санкции, в которых не следует учитывать пожилой воз-

раст. Таковыми, по мнению практических работников, в большей части су-

дебной системы, могут быть опасный или особо опасный рецидив, соверше-

ние тяжкого или особо тяжкого преступления»
2
.  

Такая позиция вызывает решительные возражения. Предлагаемое ука-

занным автором условие нарушает принцип справедливости и противоречит 

духу уголовного закона, т. к. в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ смягчающие 

и отягчающие обстоятельства должны учитываться судом при назначении 

наказания в их совокупности. Наличие признака рецидива, таким образом, не 

может являться условием, нивелирующим наличие смягчающего наказание 

обстоятельства. Как отмечал Г.И. Чечель, «суды обязаны оценивать смягча-

ющие и отягчающие ответственность обстоятельства, их значимость и влияние 

на вид и меру наказания не по принципу арифметического большинства, а 

                                           
1
 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Сов. энцикл., 1977. Т. 26. С. 272. 

2
 Горячев А.В. Проблема формального закрепления пожилого возраста в качестве 

смягчающего обстоятельства в российском уголовном законодательстве // «Черные ды-

ры» в российском законодательстве. 2007. № 3. С. 244. 
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каждое в отдельности и с учетом их особенностей»
1
. В соответствии с п. 8 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11 января 2007 г. №2        

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния»
2
, обстоятельства, смягчающие наказание, признаются таковыми с уче-

том установленных в судебном заседании фактических обстоятельств уго-

ловного дела; непризнание обстоятельства смягчающим наказание должно 

быть мотивировано в описательно-мотивировочной части приговора. За-

крепление же в тексте закона рассматриваемого условия лишает суд воз-

можности назначить справедливое наказание в соответствии с требованиями 

ст. 60 УК РФ. 

Рассмотрение факта совершения тяжкого или особо тяжкого преступ-

ления как условия, позволяющего не учитывать пожилой возраст субъекта 

преступления при назначении наказания, противоречит принципу гуманизма  

и игнорирует свойственные пожилому возрасту особенности интеллектуаль-

но-волевой сферы как основания выделения указанного обстоятельства в ка-

честве смягчающего. Учет тяжести преступного деяния осуществляется за-

конодателем на этапе дифференциации ответственности и выражается в 

установлении более суровой санкции.  

Изложенный А.В. Горячевым подход в случае его реализации на прак-

тике не будет способствовать и достижению целей наказания. УК РФ за со-

вершение тяжких и особо тяжких преступлений предусматривает наказание 

в виде лишения свободы на длительный срок; при отсутствии же возможно-

сти сокращения размера наказания, с учетом специфики российской уголов-

но-исполнительной системы, состояния здоровья большинства российских 

граждан рассматриваемого возраста и средней продолжительности жизни, 

можно с уверенностью утверждать, что до окончания срока наказания дожи-

вут единицы. 

Исходя из вышеизложенного, считаем необходимым внести соответ-

ствующие изменения в ст. 61 УК РФ, закрепив положение о смягчении нака-

зания лицам, достигшим 65-летнего возраста. 

Таким образом, вопрос об уголовной ответственности лиц пожилого 

возраста необходимо решать индивидуально в каждом конкретном случае; 

при этом возможны 4 варианта решения: 

1. Пожилое лицо, совершившее преступление, не имеет никаких при-

знаков необратимых возрастных изменений, и нет оснований считать его не-

вменяемым, следовательно, такое лицо подлежит уголовной ответственности 

                                           
1
 Чечель Г.И. Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение для ин-

дивидуализации наказания. Саратов: Изд-во СГУ, 1978. С. 30. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. №4. 
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на общих основаниях (в том числе с учетом положений ст. 22 УК РФ), а при 

достижении им 65-летнего возраста – с учетом соответствующего смягчаю-

щего обстоятельства. 

2. Если у правоприменителя есть основания предполагать наличие от-

клонений психики у пожилого лица, назначается комплексная психолого-

психиатрическая экспертиза; если в ходе последней лицо признается невме-

няемым, оно освобождается судом от уголовной ответственности с примене-

нием принудительных мер медицинского характера. 

3. Если после совершения пожилым лицом тяжкого или особо тяжкого 

преступления в результате проведения комплексной психолого-

психиатрической экспертизы оно признается вменяемым, но у него диагно-

стируются необратимые возрастные изменения, не связанные с психическим 

расстройством, данное лицо не подлежит уголовной ответственности, однако 

такое лицо должно быть помещено в специализированное социальное учре-

ждение. 

4. При совершении пожилым лицом, имеющим необратимые возраст-

ные изменения, не исключающие вменяемости, преступлений средней и не-

большой тяжести такое лицо не подлежит уголовной ответственности. Суд, 

исходя из данных о личности такого лица, оценки характера совершенного 

деяния, возможности совершения им новых преступлений, может вынести 

решение о его помещении в соответствующее специализированное социаль-

ное учреждение. 

В силу того, что уровень психического здоровья в указанном возрасте 

может быть различным, закрепление в уголовном законе максимальной воз-

растной границы, по достижении которой лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности, противоречило бы принципу равенства граждан 

перед законом. Тем не менее возможность наступления в соответствующем 

возрасте специфических, пограничных с психическими расстройствами со-

стояний, при которых лицо не способно в полной мере осознавать обще-

ственную опасность своих действий и руководить ими, требует дифферен-

цированного подхода к лицам этой категории. В этой связи представляется 

необходимым закрепить достижение лицом, совершившим преступление, 

возраста 65 лет в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, добавив 

соответствующий пункт в ст. 61 УК РФ, а также ввести в главу 4 УК РФ 

«Лица, подлежащие уголовной ответственности» статью «Уголовная ответ-

ственность лиц пожилого возраста» следующего содержания:  

 «1. При наличии у пожилого лица (достигшего 65-летнего возраста), 

совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, деформаций психи-

ки, вызванных возрастными изменениями необратимого характера, не свя-

занными с психическим расстройством, суд должен вынести решение о по-
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мещении такого лица в соответствующее специализированное социальное 

учреждение.  

2. В случае совершения преступления легкой или средней степени тя-

жести пожилым лицом, имеющим деформации психики, вызванные возраст-

ными изменениями необратимого характера, не связанными с психическим 

расстройством, указанное лицо уголовной ответственности не подлежит. 

Суд, исходя из данных о личности, оценки характера совершенного деяния, 

возможности повторного совершения преступления, может вынести решение 

о помещении этого лица в соответствующее специализированное социальное 

учреждение». 

A.A. Baybarin 

OLD AGE OF THE PERPETRATOR OF A CRIME 

This article is devoted to research issues of criminal responsibility of the el-

derly. The study substantiates the need to incorporate consideration peculiar to 

the age characteristics of the intellectual and volitional as grounds for highlight-

ing relevant mitigating circumstance. The author's conclusions are based both on 

their own studies and the study of statistics, research in the field of criminology, 

psychology and psychiatry. 

УДК 343.26 

Ш.А. Гасанова, студентка Саратовской государственной академии права 

СОДЕРЖАНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье раскрывается сравнительно новое для  России уголовное 

наказание в виде ограничения свободы. На основе анализа законодательства 

выявляются основные проблемы применения данного вида наказания. Рас-

крывается отличие ограничения свободы от домашнего ареста. 

Одним из видов уголовного наказания является ограничение свободы, 

которое было введено в Уголовный кодекс РФ 1996 г. (далее – УК РФ) впер-

вые. Существенные изменения в содержание данного вида наказания были 

введены Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в 

виде ограничения свободы»
1
.  

                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 52, ч. 1, ст. 6453. 
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До внесения изменений суть данного наказания заключалась в том, что 

осужденный, достигший 18 лет, будет содержаться в специальном учрежде-

нии без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. 

Внесенные изменения позволили судам применять данный вид наказания, 

поскольку в новой редакции закона не нужно содержать осужденных в спе-

циальных исправительных центрах, которые необходимо было бы создавать, 

как задумывалось ранее.  

Также необходимость введения данного вида наказания обусловлена 

переполненностью тюрем. По данным Федеральной службы исполнения 

наказаний, по состоянию на 1 января 2011 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 819,2 тыс. человек
1
. Вводя данный 

вид наказания, предполагалось, что численность осужденных к данному ви-

ду наказания в 2010 г. может составить до 76 тыс. человек, а в 2011 г. – по-

рядка 150 тыс. человек
2
. 

Установление данного наказания, согласно ст. 53 РФ, предполагает ряд 

ограничений:  

– не выходить из дома (квартиры, иного жилища) в определенное вре-

мя суток; 

– не посещать определенные места, расположенные в пределах терри-

тории соответствующего муниципального образования;  

– не выезжать за пределы территории соответствующего муниципаль-

ного образования; 

– не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не 

участвовать в указанных мероприятиях; 

– не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) 

учебы без согласия специализированного государственного органа, осу-

ществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде огра-

ничения свободы. 

После внесенных изменений ограничение свободы стало смешанным 

видом наказания, т. е. может назначаться как в качестве основного, так и в 

качестве дополнительного вида наказания. Ограничение свободы назначает-

ся на срок от двух месяцев до четырех лет в качестве основного вида наказа-

ния, а также на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнитель-

ного вида наказания в случаях, предусмотренных соответствующими стать-

ями Особенной части УК РФ. 

                                           
1
 См.: Итоги деятельности Федеральной службы исполнения наказаний в 2010 году 

и задачи на 2011 год [Электронный ресурс] // Федеральная служба исполнения наказаний: 

[офиц. сайт]. URL: http://www.fsin.su/statistics/ (дата обращения: 25.05.2011). 
2
 См.: Степашин В.М. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Про-

блемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции. 2010. № 3. 

С. 193.  

http://www.fsin.su/statistics/
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Также законодатель расширил круг субъектов, которым может назна-

чаться наказание в виде ограничения свободы, несовершеннолетними. Им 

ограничение свободы назначается, в соответствии с ч. 5 ст. 88, в качестве 

основного наказания на срок от двух месяцев до двух лет, т.е. можно сде-

лать вывод, что в качестве дополнительного вида наказания ограничение 

свободы по отношению к несовершеннолетним не применяется, что логич-

но, поскольку к несовершеннолетним законодательство должно относиться 

гуманнее.  

Ограничение свободы сходно по своим карательным свойствам с 

условным осуждением (ст. 73, 74 УК РФ). В частности, и в ограничении сво-

боды, и в условном осуждении присутствуют сходные ограничения (не из-

менять места жительства или пребывания, места работы, учебы без согласия 

специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за 

поведением осужденного, не посещать определенные места и др.). Такое 

сходство может усложнить судьям процедуру назначения наказания ограни-

чения свободы и меру уголовно-правового характера условное осуждение. 

Слишком большие сходства дают право говорить о возможности упраздне-

ния института условного осуждения с определенной редакцией наказания в 

виде ограничения свободы. 

Ограничение свободы следует отличать и от домашнего ареста, кото-

рый, в соответствии со ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ (да-

лее – УПК РФ), является мерой пресечения на стадии досудебного разбира-

тельства и был введен в УПК РФ ещё в 2002 г. На практике среди населения, 

благодаря использованию журналистами для более удобного понятия терми-

на «домашний арест», происходит отождествление данных понятий, имею-

щих различную правовую природу.  

Ограничение свободы сходно с домашним арестом как видом уголов-

ного наказания в зарубежных странах. Данный вид наказания действует во 

Франции, Испании, Италии, Казахстане, Великобритании, Швеции, Швейца-

рии, Польше и в ряде других государств.  

Теперь о том, какими способами контролируется исполнение данно-

го вида наказания. В ст. 53 УК РФ суд возлагает на осужденного  обязан-

ность являться в специализированный государственный орган, осуществ-

ляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограниче-

ния свободы, от одного до четырех раз в месяц для регистрации. Специа-

лизированным государственным органом, согласно ч. 1 ст. 47.1 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, является уголовно-исполнительная инспек-

ция. Также в зарубежных странах применяются и другие способы кон-

троля: внезапные периодические звонки или возложение обязанности на 

«арестованного» самому звонить в органы предварительного расследова-



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
36 

ния, периодические проверки по месту жительства с правом беспрепят-

ственного вхождения в жилое помещение
1
. 

В зарубежных странах активно применяются электронные средства 

контроля в отношении домашнего ареста и ограничения свободы. Данные 

электронные средства позволяют следить за надлежащим поведением подо-

зреваемого или обвиняемого по соблюдению установленных ограничений и 

запретов.  

Наибольшее распространение электронные браслеты получили в 

США, Швеции, Израиле, во Франции, Швейцарии, Южной Корее, Австрии, 

Бразилии и других странах. Что касается России, то постановлением Прави-

тельства от 31 марта 2010 г. был введен перечень аудиовизуальных, элек-

тронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых 

уголовно-исполнительными инспекциями для обеспечения надзора за осуж-

денными к наказанию в виде ограничения свободы
2
. В прилагаемый пере-

чень вошли средства персонального надзора и контроля (браслет электрон-

ный, стационарное контрольное устройство и др.), стационарное устройство 

аудиовизуального контроля, технические средства и устройства региональ-

ных информационных центров (сервер мониторинга, сервер аудиовизуаль-

ного контроля и др.).  

Следует отметить, что в России электронные браслеты успешно при-

менялись в качестве эксперимента в 2009–2010 гг. в Псковской, Воронеж-

ской областях, Пермском крае
3
. Применяемые технические средства позво-

лят государству экономить государственные средства. По подсчетам амери-

канских специалистов такое содержание обходится втрое дешевле, чем со-

держание в тюрьмах США
4
.  

В ч. 5 ст. 53 УК РФ говорится о последствиях злостного уклонения 

осужденного от отбывания наказания в виде ограничения свободы. Если 

осужденный уклоняется от исполнения наказания, назначенного в качестве 

основного, то ответственность наступает по ч. 5 ст. 53 УК РФ, т. е. неотбы-

тую часть заменяют наказанием в виде лишения свободы. Если же ограни-

                                           
1
 См.: Овчинников Ю.Г. Влияние ограничения свободы на домашний арест в со-

временном законодательстве // Рос. юстиция. 2010. №9. С. 26–27. 
2
 См.: Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных техниче-

ских средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекция-

ми для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения свободы: 

постановление Правительства РФ от 31 марта 2010 г. N 198 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010, № 14, ст. 1663. 
3
 См.: Куликов В. Преступная свобода // Рос. газ. 2009. 30 дек. 

4
 См.: Салтыков Е.В. Исполнение опыта Великобритании по применению домаш-

него ареста в уголовном судопроизводстве РФ // 50 лет кафедре уголовного процесса 

УрГЮА (СЮИ): материалы Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С. 

228. 
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чение свободы было назначено в качестве дополнительного наказания, то 

уголовная ответственность наступает по ч. 1 ст. 314 УК РФ (лишение свобо-

ды до одного года). Следовательно, для злостного уклонения от ограничения 

свободы, назначенного в качестве дополнительного наказания, характерны 

более негативные последствия. Здесь есть достаточно серьезная проблема. 

Значительное количество осужденных не имеют места жительства, работы и 

т.п. Осужденный может сразу стать нарушителем, поскольку не будет иметь 

возможности выполнить требования, предъявленные к исполнению наказа-

ния в виде ограничения свободы
1
. 

В заключение хотелось бы сказать, что можно согласиться с мнением 

В.М. Степашина, который считает, что ограничение свободы является одной 

из мер наказания, которые необходимы России, поскольку большинство за-

ключенных выходят из мест лишения свободы «оторванными» от общества, 

возникает проблема адаптации к обществу после отбытия наказания
2
. Огра-

ничение свободы дает преступнику ещё один шанс на исправление. Необхо-

димо для эффективности применения данного вида наказания устранить су-

ществующие законодательные пробелы. 

S.A. Gasanova 

SUBSTANCE OF RESTRICTION OF FREEDOM AS CRIMINAL PUNISHMENT  

The article is concerned with the relatively new criminal punishment in 

Russia in the form of restriction of freedom. The main problems of this kind of 

punishment are revealed, based on the analysis of the legislation. The difference 

between restriction of freedom from home arrest is clarified. 

УДК 343.268 

Ю.А. Герасина, аспирантка кафедры уголовного права и процесса 

Юридического института ФГОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», Орёл 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, 

СОЕДИНЕННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ 

В статье анализируются общие положения применения принудительных 

мер медицинского характера, соединенных с исполнением наказания. Затраги-

ваются проблемы принудительного лечения ограниченно вменяемых лиц. 

                                           
1
 См.: Косевич Н.Р. Новеллы законодательства, связанные с введением в действие 

наказания в виде ограничения свободы [Электронный ресурс] // ProfZakon: [сайт]. 2011. 

6 марта. URL: http://profzakon.ru/uridiheskaya_biblioteka. 
2
 См.: Степашин В.М. Указ. соч. С. 193.  
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Вопросы применения принудительных мер медицинского характера, 

соединенных с исполнением наказания, редко затрагиваются в научной ли-

тературе. Много внимания уделяется связанным с ними аспектам ограни-

ченной вменяемости, видам принудительных мер медицинского характера. 

Часть исследований посвящены только рассмотрению амбулаторного при-

нудительного наблюдения и лечения у психиатра, которое может приме-

няться как к невменяемым лицам, утратившим уголовно-процессуальную 

или уголовно-исполнительную дееспособность, так и к ограниченно вменяе-

мым лицам, без выделения особенностей в отношении последней категории 

субъектов принудительного лечения. В ряде работ указывается на суще-

ственные отличия принудительных мер медицинского характера в отноше-

нии лиц с тяжелыми психическими расстройствами и лиц с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. Судьи также отмечают 

неравнозначность одноименного вида принудительного лечения (амбула-

торного принудительного наблюдения и лечения у психиатра). В качестве 

главной черты выделяется то, что данная мера соединена с исполнением 

наказания, и в этом ее суть, а не в амбулаторном наблюдении. 

В отношении лиц с психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, суд может назначить один вид принудительных мер медицинского 

характера – амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. 

Принудительные меры медицинского характера применяются только в случае 

вынесения обвинительного приговора с назначением наказания, если лицо осво-

бождается от отбывания наказания, то принудительное лечение исключается. 

Данное положение противоречит сущности принудительных мер медицинского 

характера, как мер безопасности
1
. В результате психическое расстройство может 

развиться сильнее и лицо совершит другое преступление. На наш взгляд, в слу-

чае необходимости принудительное лечение должно назначаться в любом слу-

чае, независимо от реального отбытия наказания лицом с психическим рас-

стройством, не исключающим вменяемости. 

Согласно ч. 2 ст. 104 УК РФ, «при изменении психического состояния 

осужденного, требующем стационарного лечения, помещение осужденного в 

психиатрический стационар или иное лечебное учреждение производится в по-

рядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством Россий-

ской Федерации о здравоохранении». Таким образом, речь не идет об измене-

нии вида принудительных мер медицинского характера, и лечение не носит ха-

                                           
1
 Назаренко Г.В. Основы регулятивного воздействия на социально опасных лиц. 

Орел: Изд-во ОРАГС, 2007. С. 62. 
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рактер принудительной меры
1
. Осужденные к лишению свободы помещаются 

в подобных случаях в психиатрические стационары, имеющиеся в системе 

Минюста России. Госпитализация лиц, приговоренных к наказаниям, не свя-

занным с арестом, ограничением или лишением свободы, производится в пси-

хиатрические стационары органов здравоохранения
2
. Время пребывания в ста-

ционаре засчитывается в срок отбывания наказания. Если следовать практике, 

что в случае ухудшения психического состояния стационарное лечение не явля-

ется принудительной мерой, то как быть, если лицо не желает принимать психи-

атрическую помощь добровольно? Считаем, что в случае ухудшения психиче-

ского состояния и отказа лица от добровольной госпитализации в психиатриче-

ский стационар должен применяться механизм изменения вида принудительной 

меры медицинского характера, который позволит с учетом имеющихся типов 

стационаров выбрать необходимый в конкретном случае, отследить динамику 

состояния субъектов принудительного лечения. 

Изменение, продление и продолжительность данной принудительной 

меры судом Уголовным кодексом не предусмотрены. В этой связи одни уче-

ные полагают, что срок принудительного лечения равен сроку наказания. 

Г.В. Назаренко справедливо отмечает, что срок амбулаторного принуди-

тельного наблюдения и лечения у психиатра определяется медицинскими 

показаниями, кроме того, на практике сроки лишения свободы могут значи-

тельно превышать продолжительность лечения
3
. Психиатры также отмеча-

ют, что нецелесообразно в течение длительных сроков осуществлять прину-

дительное лечение, наибольший эффект в данных случаях достигается путем 

его проведения в два этапа (в начале и в конце длительного срока)
4
. Однако 

Уголовный кодекс и другие законы не предусматривают такой возможности, 

если принудительные меры медицинского характера прекращены, они не 

могут быть возобновлены. В тех случаях, когда наказание отбыто, а лечение 

                                           
1
 См.: Доклад судьи Каргапольского районного суда на тему «Практика назначения 

принудительных мер медицинского характера по уголовным делам» (май 2008 г.) [Элек-

тронный ресурс] // Каргапольский районный суда Курганской области: [сайт]. URL: 

http://kargapolsky.krg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=6 (дата обращения 

26.04.2011). 
2
 Принудительные меры медицинского характера [Электронный ресурс] // При-

сяжный поверенный: [сайт]. URL: http://evcppk.ru/ugolovnoe-pravo-obshhaya-chast/4869-

prinuditelnye-mery-medicinskogo-xaraktera-soedinennye-s-ispolneniem-nakazaniya.html (дата 

обращения 26.04.2011). 
3
 См.: Назаренко Г.В. Принудительные меры медицинского характера: М.: Флинта: 

МПСИ, 2008. С. 105. 
4
 Руководство по судебной психиатрии / под ред. Т.Б. Дмитриевой, 

Б.В. Шостаковича, А.А. Ткаченко. М.: Медицина, 2004. С. 472 . 

http://kargapolsky.krg.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=3&did=6
http://evcppk.ru/ugolovnoe-pravo-obshhaya-chast/4869-prinuditelnye-mery-medicinskogo-xaraktera-soedinennye-s-ispolneniem-nakazaniya.html
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не закончено и освобождаемый нуждается в его продолжении, необходимая 

документация направляется в органы управления здравоохранением по ме-

сту жительства и он может (выделено автором – Ю.Г.) продолжить лечение 

в добровольном порядке
1
. Действующее уголовное законодательство не 

предусматривает принудительного завершения курса лечения, что является 

упущением. Прекращение применения принудительной меры медицинского 

характера, соединенной с исполнением наказания, осуществляется судом по 

представлению органа, исполняющего наказание, на основе заключения ко-

миссии врачей-психиатров. 

Согласно УИК РФ к осужденным к ограничению свободы, аресту, ли-

шению свободы, страдающим психическими расстройствами, не исключаю-

щими вменяемости, эта мера применяется учреждениями, исполняющими 

указанные виды наказаний. Лица, приговоренные к иным видам наказания, 

принудительно наблюдаются и лечатся у психиатра в учреждениях органов 

здравоохранения по месту своего жительства. Таким образом, УИК РФ не 

содержит каких-либо положений, отражающих порядок и особенности ис-

полнения принудительных мер медицинского характера. Это является суще-

ственным пробелом в правовом регулировании принудительного лечения. В 

этой связи высказывается мнение, что на практике сложно, а иногда невоз-

можно должным образом осуществить принудительные меры медицинского 

характера в отношении ограниченно вменяемых лиц
2
. 

В заключение следует отметить, что проблемы принудительных мер 

медицинского характера, соединенных с исполнением наказания, недоста-

точно исследованы на теоретическом уровне, законодательство в обозначен-

ной области несовершенно и требует существенных изменений. На наш 

взгляд, необходимо предусмотреть обязательность принудительного лече-

ния, если лицо нуждается в нем, но освобождено от отбытия наказания; за-

крепить возможность принудительного лечения лиц, освобожденных, но не 

прошедших курс лечения до конца; разработать отдельную главу УИК РФ, 

регулирующую большинство вопросов исполнения рассматриваемых мер. 

Кроме того, в случае ухудшения психического состояния осужденного ста-

ционарное лечение может назначаться и в порядке изменения вида принуди-

тельных мер медицинского характера. 

                                           
1
 Законодательство Российской Федерации в области психиатрии: Комментарий к 

Закону РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

ГК и УК РФ (в части, касающейся лиц с психическими расстройствами) / под общ. ред. 

Т.Б. Дмитриевой. М.: Спарк, 2002. С. 342. 
2
 Руководство по судебной психиатрии.  
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THE FORCED MEASURES OF MEDICAL CHARACTER CONNECTED TO THE 

EXECUTION OF THE PUNISHMENT 

The article analyzes the general provisions of application of forced 

measures of the medical character connected to an execution of the punishment. 

Author mentions the problems of compulsory treatment restrictedly responsible 

persons. 

УДК 343.231 

Е.В. Епифанова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры теории  

и истории государства и права Кубанского государственного  

аграрного университета, Краснодар 

О ВЛИЯНИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРИЗНАКА «ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОПАСНОСТЬ» НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОНЯТИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье проведено исследование влияния содержания признака «об-

щественная опасность» на формирование структуры понятия преступления. 

Полагаем, что на формулировку понятия преступления оказывают 

влияние многие факторы, в числе которых наполняемость материального 

признака – «общественная опасность».  

В различные времена истории развития Российского государства пре-

ступлениями считались общественно опасные посягательства, правда, объ-

ект этих посягательств видоизменялся со временем. Если первоначально 

объектом правовой защиты была личность (до XV в.), то в последующем – 

государь и государство (XV – XVIII в.), в период социализма – это государ-

ство (ХХ в.), а в настоящее время (с 1996 г. с принятием УК РФ) – это лич-

ность и интересы государства.  

Практически всегда ученые в ходе научных дискуссий, особенно начи-

ная с XVIII в., активно подходили к формулированию понятия преступления 

через обсуждение признака «общественная опасность». Эти дискуссии 

наблюдались даже в период действия тех нормативных актов, которые со-

держали формальное определение преступления. Тем самым содержание 

общественной опасности традиционно оказывало влияние на формулировку 

понятия преступления. Обратимся к истории российского уголовного права. 
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Если в «Русской правде» и предшествующих договорах (ранних па-

мятниках уголовного права) преступление понималось как «обида», т. е. 

причинение вреда лицу либо общине, то начиная с Псковской судной грамо-

ты законодатель стремился показать общественную опасность преступления.  

Поэтому в Псковской судной грамоте, в Судебниках 1497 г., 1550 г., в 

Соборном уложении 1649 г. защита монарха и государства выдвигается на 

первый план. Общественно опасными признаются посягательства, направ-

ленные на князя, олицетворяющего государство, а также интересы государ-

ства. 

Воинский артикул 1715 г. указывал общественную опасность как ха-

рактерный, основной признак преступления. Именно при Петре I было впер-

вые введено в оборот слово «преступление», описательно определенное в 

Указе 1714 г.: «Многие якобы оправдывают себя, говорят, что сие не заказа-

но было, не рассуждая того, что все, что вред и убыток государству приклю-

чить может, суть преступление»
1
.  

Поэтому самыми тяжкими, очевидно, являлись государственные пре-

ступления, объектом посягательства которых выступали государственный 

строй, власть монарха. Таким образом, содержание общественной опасности 

прямо влияло на понятие преступления. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., а также 

Уголовное уложение 1903 г. не содержали понятия общественной опасности, 

т. к. понятие преступления в них было формальным.  

Общественная опасность по УК РСФСР 1922 г. понималась как: 

1) явление, опасное для строя рабочих и крестьян; 

2) нарушение порядка общественных отношений, охраняемых уголов-

ным правом; 

3) действие или бездействие, опасное для данной системы обществен-

ных отношений, вызывающее необходимость борьбы государственной вла-

сти с совершающими такие действия или допускающими такое бездействие 

лицами (преступниками). 

Таким образом, общественно опасные деяния – это действия или без-

действие, опасные для государства и существующей в ней системы обще-

ственных отношений.  

Такое понимание общественной опасности было вызвано задачами 

уголовного права того периода. Так в ст. 5-а УК РСФСР говорилось, что 

Уголовный кодекс РСФСР имеет своей задачей правовую защиту государ-

                                           
1
 История государства и права СССР / под ред. Ю.П. Титова. М., 1988. Ч. 1. С. 430. 
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ства трудящихся от преступлений и от общественно опасных элементов и 

осуществляет эту защиту путем применения к нарушителям революционно-

го правопорядка наказания или других мер социальной защиты
1
. В коммен-

тарии к УК РСФСР указывалось, что уголовное право имеет своей задачей 

борьбу с нарушителями складывающихся новых условий общежития в пере-

ходный период диктатуры пролетариата. Только окончательно сломив со-

противление низвергнутых буржуазных и промежуточных классов и осуще-

ствив коммунистический строй, пролетариат уничтожит и государство, как 

организацию насилия, и право, как функцию государства
2
. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. видел своей задачей охрану социа-

листического государства рабочих и крестьян и установленного в нем пра-

вопорядка от общественно опасных действий (преступлений) путем приме-

нения к лицам, их совершающим, указанных в Кодексе мер социальной за-

щиты
3
. Поэтому преступлением признавалось общественно опасное дей-

ствие или бездействие. Общественная опасность усматривалась в том, что: 

1) преступление направлено против советского строя как такового; 

2) оно нарушает правопорядок, установленный рабоче-крестьянской 

властью на переходный к коммунистическому строю период времени. 

Как указывалось в комментарии, сущность советского строя заключа-

лась не только в установлении определенных государственно-политических 

форм: система советов при наличии диктатуры пролетариата; не только в 

определенном разрешении национального вопроса. Советский строй связы-

вался с отменой частной собственности на землю, на ее недра, с национали-

зацией всех отраслей промышленности, транспорта, с монополией внешней 

торговли, с регулированием торговли внутренней, национализацией банков, 

вообще с социализацией командных высот народного хозяйства. Сущность 

советского строя заключалась в основных хозяйственных, политических и 

национальных завоеваниях пролетарской революции
4
.  

                                           
1
 Уголовный кодекс: Текст с постатейно-систематизированным материалом зако-

нодательного и ведомственного характера (декреты, инструкции, циркуляры, разъяснения 

пленума Верховного Суда, кассационная практика и пр.) / пред. Д.И. Курского. М.: Изд. 

Моск. губерн. суда, 1924. С. 40. 
2
 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // Собр. узаконений РСФСР. 

1919. № 66, ст. 590. 
3
 Уголовный кодекс: науч.-практ. комментарий с доп. и изм. по 15 августа         

1927 года / сост.: М.Н. Гернет, М.М. Гродзинский, А.А. Жижиленко [и др.]; под ред.  

М.Н. Гернета и А.Н. Трайнина. М.: Кооп. изд. тов-во «ПРАВО И ЖИЗНЬ», 1927. С. 7. 
4
 См.: Положение о преступлениях государственных (контрреволюционных) и 

особо для Союза ССР опасных преступлениях против порядка управления: постановле-

ние ЦИК СССР от 25 февр. 1927 г. // Собр. законодательства СССР. 1927. № 12, ст. 123. 
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Уголовный кодекс РСФСР 1961 г. в ст. 7 давал понятие преступления, 

за основу которого брался такой материальный признак преступного деяния, 

как существенная опасность его для социалистического общества, прав и ин-

тересов граждан. Под общественной опасностью понималось объективное 

свойство предусмотренного уголовным законом деяния (действия или без-

действия) реально причинять существенный вред перечисленным в ст. 7 

объектам (а именно: общественный строй СССР, его политическую или эко-

номическую системы, социалистическую собственность, личность, полити-

ческие, трудовые, имущественные и другие права и свободы граждан) или 

содержать реальную возможность такого причинения
1
.  

Такая трактовка общественной опасности, закрепленная в понятии 

преступления, была прямо связана с задачами УК РСФСР, определенными в 

ст. 1: уголовный кодекс имеет своей задачей охрану общественного строя 

СССР, его политической или экономической систем, социалистической соб-

ственности, личности, прав и свобод граждан и всего социалистического 

правопорядка от преступных посягательств
2
. 

Современный УК РФ 1996 г. в понятии преступления в ст. 14 не дает 

понятие общественной опасности, не указывает, в отличие от ранее действо-

вавших кодексов, характеристику общественной опасности, ее содержание, 

рамки уголовно-правовой защиты, определенные государственной уголовно-

правовой политикой, не перечисляет объекты уголовно-правовой защиты, 

определенные уголовно-правовой политикой в качестве объектов защиты со 

стороны государства.  

И только из задач УК РФ, определенных ст. 2, можно сделать вывод об 

объектах уголовно-правовой защиты и о содержании признака «обществен-

ная опасность».  

Таким образом, общественно опасными будут считаться такие дей-

ствия или бездействие, которые посягают на права и свободы человека и 

гражданина, собственность, общественный порядок, общественную безопас-

ность, окружающую среду, конституционный строй Российской Федерации, 

мир и безопасность человечества
3
.  

Содержание кодекса таково, что нет сомнения в том, что в настоящее 

время защита личности выдвигается на первый план, и вместе с тем, налицо 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М.: Тов-во «Российские промыш-

ленники», 1992. С. 16. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР. М., 1992. С. 3. 

3
 Уголовный кодекс Российской Федерации. Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 

2010. С. 18, 20. 
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защита интересов государства. Поэтому понятие преступления с точки зре-

ния теории общественной опасности, которую законодатель выхолостил в 

современном УК, должно не запутывать законодателя и обывателя, а содер-

жать четкое определение понятия преступления, включающее исчерпываю-

щее понимание признака «общественная опасность».  

Предлагаем определение понятия преступления следующего содержа-

ния: «Преступлением признается виновно совершенное опасное деяние, пося-

гающее на публичные и частные права, свободы, законные интересы физиче-

ских лиц, организаций, государства, муниципальных образований, запрещен-

ное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания». 

E.V. Epifanova 

ON THE INFLUENCE OF THE ESSENCE OF AN ATTRIBUTE «PUBLIC 

DANGER» ON FORMATION OF STRUCTURE OF CONCEPT OF A CRIME: 

HISTORY AND THE PRESENT 

The formulation of concept of a crime is influenced with many factors, 

among which is the essence of a material attribute — «public danger». 

УДК 343.23 

А. В. Ильченко, студент юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

ИНСТИТУТ «СПЕЦИАЛЬНОГО ПОТЕРПЕВШЕГО» 

 В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В статье рассматриваются регламентированные уголовным законом 

признаки потерпевшего от преступления, влияющие на уголовную ответ-

ственность и меру наказания. 

Нередко, совершая преступление, виновный посягает на участников, 

субъектов общественных отношений. В подобных случаях принято говорить 

о потерпевшем (потерпевших) от преступления.  

Потерпевший от преступления - это человек, в отношении которого 

совершено преступление и которому в результате этого причинен мораль-

ный, физический или имущественный вред либо создана угроза причинения 

такого вреда. 
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Многозначность свойств и социально-правовых признаков личности 

потерпевшего, его поведенческих характеристик изучает не только уголов-

ное право. В равной степени этой фигурой интересуются гражданское право, 

уголовный и гражданский процесс, криминалистика, судебная психология, 

криминология и бурно развивающаяся в последние годы виктимология - 

наука о жертве преступного посягательства
1
. 

Однако не следует путать уголовно-правовое понятие «потерпевший» 

с уголовно-процессуальной фигурой потерпевшего. Здесь потерпевшим яв-

ляется физическое лицо, которому преступлением причинен физический, 

имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае при-

чинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ст. 42 

УПК РФ). В уголовном судопроизводстве потерпевший – фигура процессу-

альная, характеризуемая определенным комплексом прав и обязанностей.  

Потерпевшими могут быть признаны и те лица, на которых виновный 

прямо, непосредственно не воздействовал (например, собственник имуще-

ства при краже, родители или близкие убитого и т.п.). В юридической лите-

ратуре признается, что потерпевшим может быть как физическое лицо – 

гражданин, так и юридическое лицо – организация, предприятие.  

Какое же место фигура потерпевшего занимает в уголовном праве? Не-

которые авторы предлагают рассматривать человека в качестве предмета в слу-

чае, если воздействие осуществляется на его физическое тело
2
, другие считают, 

что это элемент объективной стороны, третьи указывают, что «объективно 

присутствующие специальные признаки потерпевшего (несовершеннолетие, 

беременность, болезнь и пр.) должны осознаваться виновным, т.е. они одно-

временно относятся к объективной и субъективной стороне преступления»
3
. 

Четвертые вовсе считают, что «сам потерпевший и признаки, его характеризу-

ющие, не составляют определенного элемента состава преступления, эти при-

знаки могут характеризовать различные элементы (стороны) состава: объект 

преступления, объективную сторону преступления (обстановку преступления, 

преступное последствие)»
4
. Разнообразие подобных точек зрения лишь может 

                                           
1
 Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс 

Клувер, 2005. С. 142–143. 
2
 Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части. 

М., 2000. С. 100. 
3
 Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / под ред. 

Н.А. Лопашенко. М.: Волтерс Клувер, 2006.  
4
 Дагель Л. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от пре-

ступления: темат. сб. Владивосток, 1974. С. 23. 
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говорить о том, что в уголовно-правовой теории недостаточно разработан во-

прос о роли потерпевшего в структуре преступного посягательства. 

В большинстве случаев отличительные признаки потерпевшего не 

имеют значения для квалификации. Однако в некоторых составах потерпев-

шим является лицо, обладающее каким-либо особым социальным или пра-

вовым статусом. Это, например, такие статьи, как 106, 131, 277, 317 УК РФ. 

Таким образом, хотя в уголовно-правовой науке до настоящего времени не 

рассматривалось понятие «специальный потерпевший», но его признаки, так же 

как и признаки специального субъекта (которые общепризнанно включаются в 

состав преступления), закреплены в диспозиции ряда статей Особенной части 

УК. Тем не менее трудно оспаривать тот факт, что эти признаки определенным 

образом соотносятся с признаками состава преступления: объектом и объектив-

ной стороной преступления, субъектом и субъективной стороной преступления. 

Как отмечалось выше, Особенная часть УК РФ содержит целый ряд составов 

преступлений, в которых фигурирует потерпевший и указаны признаки, его ха-

рактеризующие. Например, в качестве потерпевших обозначены: новорожден-

ный ребенок (ст. 106 УК РФ), индивидуальный предприниматель (ст. 169), люди, 

терпящие бедствие на море (ст. 270), государственный или общественный дея-

тель (ст. 277), представитель власти (318, 319 УК РФ) и пр. Законодатель, указы-

вая на потерпевшего, тем самым конкретизирует общественную опасность, про-

тивоправность, виновность и наказуемость соответствующего деяния, а также 

отграничивает данное деяние от других преступлений и правонарушений
1
. 

Зачастую трудно провести разграничение конкретных составов без изу-

чения личности потерпевшего. Таким образом, считаем необходимым ввести 

понятие «специальный потерпевший». В отличие от «простого» потерпевшего 

специальным потерпевшим является человек, обладающий конкретными, ха-

рактеризующими его социально-правовыми неотъемлемыми от него личными 

качествами, на которого непосредственно воздействовал виновный. Это либо 

физические, либо социальные свойства потерпевшего, являющиеся независи-

мыми от конкретных обстоятельств, ситуации преступления или конкретных 

лиц, т. е. стабильные. Например, специальными потерпевшими могут быть 

признаны: новорожденный, женщина, общественный деятель, индивидуальный 

предприниматель и пр. Наделение лица этим статусом позволяет выделить его 

из всей массы возможных потерпевших, наделив его конкретными признаками, 

которые обусловливаются его социальным статусом (совокупностью прав и 

                                           
1
 Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем.  
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обязанностей), либо физическими свойствами. Осведомленность об этих осо-

бенностях лица у субъекта преступления является обязательной. 

В соответствии с классификацией, предложенной Н.Ф. Кузнецовой, 

поведение потерпевшего может быть: 

1) социально положительным.  

По мнению С.В. Анощенковой, таковым следует считать социально зна-

чимую его деятельность, одобряемую и поддерживаемую обществом, которая 

заключается в создании и (или) охране социальных материальных и нематери-

альных благ, а также в позитивно ответственном поведении. В частности, к по-

зитивному поведению потерпевшего она считает нужным отнести:  

 выполнение служебных или должностных обязанностей, а также 

общественного долга, сюда следует отнести нормы, характеризующие соци-

ально положительное поведение потерпевшего, выполняющего различные 

виды деятельности, охраняемые законом (п. «б» ч. 2 ст. 105, ст. 277, 311, 295, 

298, 302 УК РФ и пр.);  

 профессиональную деятельность; имеется в виду именно законная 

деятельность потерпевшего (ст. 144, 169, 304, 333 УК РФ);  

2) социально нейтральным.  

Такое поведение заключается в реализации потерпевшим своих закон-

ных прав. Данная группа норм включает составы преступлений, где потер-

певшим выступает лицо, реализации прав которого препятствует виновный 

(ст. 137, 139, 140, 141 УК РФ); 

3) социально негативным.  

Проявление социально отрицательной установки лица, которое впо-

следствии становится потерпевшим (ст. 107, 108, 113, 114 УК РФ). 

По нашему мнению, в социально-негативном и в социально-

нейтральном поведении невозможно выделить черты, существенно индиви-

дуализирующие личность, следовательно, такое поведение не является свой-

ством специального потерпевшего. 

Помимо поведения потерпевшего, в уголовном законе также учитыва-

ются признаки, связанные с такими состояниями потерпевшего, которые де-

лают его нуждающимся в особой правовой защите: несовершеннолетний и 

малолетний возраст, беременность, принадлежность к определённой соци-

альной группе и т.д. 

Итак, с нашей точки зрения, отнести к специальному потерпевшему 

можно лишь потерпевших, осуществляющих социально положительное пове-

дение, а также случаи, когда потерпевший нуждается в особой правовой защите. 
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Изучение судебной практики показывает, что судьи, прокуроры, следова-

тели и другие практические работники при квалификации деяния и назначении 

наказания порой допускают ошибки из-за неправильной оценки обстоятельств, 

относящихся к потерпевшему, которые закреплены в нормах уголовного закона. 

Это обусловлено, в частности, недостаточной разработанностью института по-

терпевшего в уголовном праве и криминологии. Статистика жертв преступлений 

в обязательной отчетности российских правоохранительных органов отсутству-

ет. Виктимологические опросы населения, проводимые с 1990-х гг. по инициа-

тиве МВД РФ, не получили должного распространения и внедрения
1
. 

Таким образом, по нашему мнению, для преодоления объективных труд-

ностей в практической работе сотрудников правоохранительных органов и су-

да, связанных с квалификацией преступлений при наличии «специального по-

терпевшего», необходимо дополнительное изучение его признаков, а также са-

мой уголовно-правовой категории «специальный потерпевший». 

A. V. Ilchenko 

INSTITUTE OF A SPECIAL VICTIM IN THE CRIMINAL LAW 

The article deals with the elements of the crime which are connected to the victim 

and which affect the criminal liability and punishment.  

УДК 343.221.51 

Т.Г. Красавцева, студентка Саратовской государственной академии права  

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Вопрос об уголовной ответственности юридических лиц за преступ-

ления неоднократно поднимался в уголовно-правовой литературе. Автор 

работы придерживается позиции о целесообразности установления уголов-

ной ответственности юридических лиц, выступает за введение в Уголов-

ный кодекс РФ мер уголовно-правового воздействия на юридическое лицо. 

Уголовная ответственность юридических лиц в Уголовном кодексе 

Российской Федерации не закреплена, хотя предложения о необходимости 

признания юридического лица субъектом преступления нашли своё вопло-

щение в период реформирования уголовного законодательства в обоих пред-

                                           
1
 Сирик М. С. Институт потерпевшего: Уголовно-правовые и криминологические 

аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. 26 с. 
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варительных проектах Уголовного кодекса Российской Федерации, поло-

женных в основу ныне действующего УК РФ
1
. Законодатель же посчитал 

нужным остаться на прежней традиционной для классической школы в 

науке уголовного права позиции, согласно которой уголовной ответственно-

сти подлежат только физические лица. На данном этапе развития РФ стоит 

остро проблема признания юридического лица субъектом уголовного права. 

Она не нашла своего отражения в современном законодательстве и поистине 

считается дискуссионной. 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 

предложил ввести уголовную ответственность для юридических лиц, в инте-

ресах которых совершаются преступления: «В настоящее время Россия взяла 

курс на модернизацию, которая невозможна без упорядочения существую-

щих экономических отношений, особенно в сфере привлечения и размеще-

ния частного капитала. На фоне этого особую озабоченность в последние го-

ды вызывает стремительный рост преступлений, совершаемых в интересах 

или с использованием юридических лиц»
2
. 

В соответствии с проектом закона о введении мер уголовно-правового 

воздействия, разработанного Следственным комитетом РФ, предлагается 

внести следующие изменения в Уголовный кодекс РФ: 

1) исключить из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях положения, предусматривающие ответственность юриди-

ческих лиц за причастность к преступлениям (на начальном этапе за исклю-

чением налоговых преступлений), оставив в Кодексе только положения об 

ответственности юридических лиц за административные правонарушения; 

2) ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации институт мер 

уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц. 

В современной России юридическое лицо как субъект правоотноше-

ний может быть привлечено лишь к гражданско-правовой, а с 2002 г. и к ад-

министративной ответственности, при этом оно остается уголовно недосяга-

емым. 

Мер уголовно-правового характера в отношении организаций дей-

ствующее российское законодательство не содержит, хотя дискуссии о ре-

шении этой проблемы в рамках института «уголовной ответственности юриди-

ческих лиц» ведутся уже давно. При этом оппонирующие стороны приводят 

                                           
1
 См.: Преступление и наказание: Комментарий к проекту Уголовного кодекса 

России / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и А.В. Наумова. М., 1993. С. 297; Уголовный кодекс 

Российской Федерации (Общая часть): проект. М., 1994. С. 56. 
2
 Бастрыкин А. Удар в юрлицо // Рос. газ. 2011. № 60. С. 1. 
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убедительные аргументы. Сторонники введения уголовной ответственности 

юридических лиц, в число которых входят такие авторитетные исследователи, 

как Ю.А. Антонова, Б.В. Волженкин, Э.Н. Жевлаков, П.И. Карибов, С.Г. Келина, 

А.П. Козлов, В.П. Кравец, Н.П. Мелешко, Р.В. Минин, А.В. Наумов, А.С. Ники-

форов, правы в том, что деятельность некоторых юридических лиц представляет 

повышенную угрозу для общества и для борьбы с ней необходимо использовать 

уголовно-правовое воздействие. На такое решение проблемы нацеливает нас 

опыт зарубежных государств, таких как США, Канада, страны Центральной и 

Северной Европы, некоторые страны Латинской Америки
1
. 

Но убедительны и возражения не менее авторитетных противников: 

М.И. Бажанова, Г.Н. Борзенкова, Л.Д. Ермаковой, П.П. Иванцова, Т.В. Кон-

драшовой, Н.Е. Крыловой, Н.Ф. Кузнецовой, Л.К. Савюк, которые считают, 

что изменения уголовного законодательства будут носить в большей степени 

негативные последствия, чем позитивные. 

В мировой практике правового регулирования института уголовной 

ответственности юридических лиц принято выделять три базовые модели. 

Первая модель основывается на традиционной конструкции уголовной 

ответственности, при которой юридическое лицо наряду с физическим ли-

цом рассматривается как самостоятельный субъект преступления. Данная 

модель существует как в правовых системах стран общего права (Англия, Шот-

ландия, Ирландия, США, Канада, Австралия, государства – бывшие английские 

колонии), так и в странах, принадлежащих к романо-германской семье права 

(Австрия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Португалия, Франция, страны – 

бывшие французские колонии, Финляндия и др.). Институт уголовной ответ-

ственности в традиционном виде инкорпорирован и в правовые системы быв-

ших республик СССР (Грузия, Литва, Молдова, Эстония). 

Для юридического лица могут действовать как некоторые или все уго-

ловно-правовые запреты, предусмотренные для физических лиц, так и спе-

циальные нормы, предусматривающие уголовную ответственность исключи-

тельно для юридических лиц. 

Вторая модель уголовной ответственности юридических лиц в большей 

мере учитывает принцип виновной ответственности лица за совершение пре-

ступления и основывается на признании физического лица единственно воз-

можным субъектом преступления. В случае же участия юридического лица в 

преступлении, совершаемом физическим лицом в его интересах, юридическое 

лицо наряду с физическим лицом подвергается уголовно-правовому воздей-

                                           
1
 Щедрин Н.В. Четыре «колеи» российского уголовного права // Уголовное право. 

2008. № 4. С. 59. 
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ствию. В настоящее время эта модель введена в уголовное законодательство 

таких стран, как Австрия, Албания, Испания, Латвия, Мексика, Перу, Тур-

ция, Швейцария. Как представляется, для российской правовой системы 

наиболее предпочтительна именно эта модель, т. к. она позволяет эффектив-

но бороться с преступностью юридических лиц без изменения действующей 

доктрины уголовного права России, которое в большей степени, чем другие 

мировые уголовно-правовые системы, проникнута принципом личной ви-

новной ответственности. 

С учетом того, что юридическое лицо не рассматривается в качестве 

субъекта преступления, как правило, неблагоприятные уголовно-правовые 

последствия участия в преступлении относятся не к институту уголовно-

правового наказания (которое несет только физическое лицо), а к иным ме-

рам уголовно-правового воздействия. 

Третья модель предполагает административную ответственность юри-

дических лиц за причастность к преступлению. Отнести эту модель к инсти-

туту уголовной ответственности юридических лиц можно лишь с опреде-

ленной долей условности. Данная модель в настоящее время существует в 

Германии, Италии, Швеции. На ней основано и законодательство России. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации отсутствуют санкции за причаст-

ность юридического лица к преступлению. Вместо этого такие санкции со-

держатся в законодательстве об административных правонарушениях. 

Следует отметить, что даже в указанных странах в связи со значитель-

ным ростом корпоративной преступности уже давно отмечается недостаточ-

ность административных санкций и всерьез обсуждается вопрос о переходе к 

первой или второй из вышеперечисленных моделей уголовной ответствен-

ности юридических лиц. 

Передовой мировой опыт противодействия преступности юридических 

лиц диктует необходимость введения института ответственности юридических 

лиц за причастность к преступлению именно в уголовное законодательство.  

Причастность юридического лица к преступлению определяется как 

совершение преступления в интересах юридического лица либо использова-

ние юридического лица в целях совершения, сокрытия преступления или по-

следствий преступления. При этом причастность будет иметь место лишь в 

случаях совершения таких преступлений специальным субъектом, в качестве 

которого предусмотрено физическое лицо, выполняющее в юридическом 

лице управленческие функции. 

Введение института мер уголовно-правового воздействия в отношении 

юридических лиц также будет способствовать принятию юридическими ли-
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цами дополнительных мер корпоративного контроля за своими должност-

ными лицами органов управления, решая тем самым задачу профилактики 

преступности юридических лиц. 

Итак, наличие в законодательстве норм, предусматривающих уголов-

ную ответственность юридических лиц, имеет смысл, т. к. преступная дея-

тельность того или иного юридического лица, по крайней мере, остаётся во-

обще безнаказанной
1
. 

Необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц 

в России назрела как с внешней стороны, так и с внутренней, в том числе в 

связи с невозможностью действующего уголовного законодательства в сфе-

ре экономики реально воздействовать на криминальную ситуацию. 

T.G. Krasavceva 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CORPORATIONS 

The question of the criminal liability of corporations has been raised in the 

criminal-legal literature. The author of the work adheres to the position of feasi-

bility of establishing criminal liability of corporation and advocates for the intro-

duction of measures of legal influence on corporations in the Criminal code of the 

Russian Federation. 
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СЛУЖБА ПРОБАЦИИ: ЕЕ ФУНКЦИИ В ЛАТВИИ, ЭСТОНИИ  

И РОССИИ 

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу деятельности 

службы пробации в Латвии и Эстонии, а также уголовно-исполнительных 

инспекций в России. Делается вывод о необходимости введения в РФ ин-

ститута пробации. 

Человека, совершившего преступление, государство подвергает нака-

занию. Чаще всего наказание связано с изоляцией от общества. Однако про-
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веденные исследования показали, что с точки зрения влияния на исправле-

ние осужденных и предупреждение совершения новых преступлений изоля-

ция от общества доказала свою неэффективность. Россия занимает первое 

место в мире по числу лиц, содержащихся в местах лишения свободы. В ря-

де стран (США, Великобритания, Германия, Дания, Латвия и Эстония) в си-

стему уголовных наказаний были введены наказания, альтернативные лише-

нию свободы, получившие в международной практике название «пробация». 

Пробация (лат. испытание) – деятельность по исполнению наказаний, 

которые осужденные отбывают в обществе. К видам пробации относятся 

общественно полезные работы, а также условные наказания. Родоначальни-

ками института пробации являются США и Англия, в этих странах первые 

зачатки данного института появились примерно в одно время (1930–40-е гг.). 

Одним из известных случаев применения пробации в США в настоящее 

время является дело Пэрис Хилтон, которая получила условный срок за хра-

нение наркотиков, в течение года она должна находиться под наблюдением 

службы пробации (наказание также включает 200 часов общественных работ 

и штраф в размере 2 тыс. долл., необходимость пройти курс лечения от 

наркотической зависимости). Затем за нарушение режима пробации Пэрис 

Хилтон была приговорена к 45 суткам тюремного заключения. 

Особый интерес вызывает, на наш взгляд, опыт Латвии и Эстонии, где 

институт пробации был введен с 2003 г. и имеет определенную и весьма 

сложную структуру, а также ввиду того, что данные страны до 1991 г. имели 

с Россией общие основы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Итак, в 2003 г. в Латвии были установлены принципы пробации, 

функции и компетенции Государственной службы пробации. Служба проба-

ции Латвии – это самостоятельная государственная служба, которая:  

1) предоставляет досудебные доклады суду и прокурорам. Досудебный 

доклад – это информация, характеризующая клиента пробации, которую го-

товит работник службы пробации по запросу суда или прокурора; 

2) оказывает помощь лицам, освобожденным из учреждений лишения 

свободы; 

3) разрабатывает и осуществляет программы коррекции социального 

поведения поднадзорных лиц. После того, как судья постановил приговор, 

согласно которому лицу назначено наказание, не связанное с лишением сво-

боды и отбываемое в обществе, такое лицо обязано явиться в службу проба-

ции. Работник этой службы имеет несколько программ, которые реализуют-

ся органами местного самоуправления или общественной организацией; 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
55 

4) координирует ход исполнения наказания лицам, осужденным на 

принудительные работы; 

5) обеспечивает исполнение общественных работ несовершеннолетни-

ми правонарушителями; 

6) организовывает процесс примирения при помощи посредника меж-

ду потерпевшим и жертвой преступления. Роль посредника могут осуществ-

лять и работники пробации, а также специально обученные добровольцы, 

при этом сама служба пробации разрабатывает программу обучения работ-

ников для выполнения этой функции. Цель примирения – защита интересов 

потерпевшего, чтобы потерпевший имел возможность высказать обидчику 

свои претензии, а преступник – компенсировал бы вред (компенсация может 

быть финансовой или материальной, а также может быть реализована в 

пользу потерпевшего или общества);  

7) осуществляет надзор за лицами, условно освобожденными от уго-

ловной ответственности, условно осужденными и условно-досрочно осво-

божденными, оказывает им необходимую помощь (эта функция была введе-

на с 2006 г.).  

В Эстонии также существует служба пробации, являющаяся частью 

судебной системы. Чиновники пробации функционируют в составе практи-

чески всех судов 1-й инстанции. Служба пробации Эстонии специально 

учреждена для применения наказаний, альтернативных тюремному заключе-

нию. К таким альтернативным видам наказаний относятся помещение под 

уголовный надзор и общественно полезные работы. Функции службы про-

бации в Эстонии схожи с функциями службы пробации в Латвии. 

Цель пробации в данных странах состоит в содействии социальной 

адаптации поднадзорных и предупреждении совершения ими повторных 

правонарушений. В структуре службы пробации имеются психологи. Орга-

ны пробации тесно сотрудничают с общественностью, знакомя их с принци-

пами, целями и результатами пробации. Выполнение функций пробации мо-

жет быть передано некоторым подходящим для этого некоммерческим об-

щественным объединениям. В Эстонии такое объединение называется «об-

щество по уголовному надзору» и в своей работе руководствуется тем же за-

конодательством, что и государственные служащие пробации.  

В Российской Федерации действующее законодательство позволяет 

назначать наказания без изоляции от общества, а также назначать лишение 

свободы условно. Условное осуждение заключается в том, что суд, придя к 

выводу о возможности исправления осужденного без отбывания наказания, 

постановляет считать назначенное наказание условным, т. е. не применять 
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назначенное наказание к осужденному. Говорить о том, что в России суще-

ствует институт пробации, нельзя, т.к. в законодательстве нет упоминания 

термина «пробация» и нет определения функций и признаков данного учре-

ждения. Также следует отметить, что в ряде стран существует как институт 

пробации, так и институт условного осуждения, выполняющие разные зада-

чи. В России учреждениями, исполняющими уголовные наказания в отно-

шении лиц, осужденных без изоляции от общества, являются уголовно-

исполнительные инспекции. Основными задачами данных инспекций явля-

ются: исполнение наказаний в виде обязательных работ, лишения права за-

нимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью, ограничения свободы и исправительных работ; контроль за поведени-

ем условно осужденных, предупреждение преступлений и иных правонару-

шений лицами, состоящими на учете в инспекции. 

Основные обязанности инспекции следующие: 

1) ведение учета осужденных; 

2) разъяснение осужденным порядка и условий отбывания наказаний; 

3) организация и проведение воспитательной работы с осужденными;  

4) согласование с органами местного самоуправления объектов для от-

бывания обязательных работ осужденными; 

5) согласование предложений органов местного самоуправления о ме-

стах, в которых осужденными отбываются исправительные работы; 

6) контроль за поведением осужденных по месту работы, учебы и жи-

тельства; 

7) выявление причин и условий, способствующих совершению осуж-

денными повторных преступлений, нарушений общественного порядка, тру-

довой дисциплины, и принятие мер по их устранению; 

8) внесение в суды в установленном законом порядке представлений 

об отмене полностью или частично либо дополнении ранее установленных 

обязанностей для условно осужденных, а также о продлении испытательного 

срока. 

В настоящее время в России службы, аналогичной зарубежным служ-

бам пробации, не существует. Уголовно-исполнительные инспекции в Рос-

сии не выполняют следующие функции зарубежных служб пробации: не 

представляют досудебные доклады суду и прокурорам; не организовывают 

процедуры примирения между потерпевшим и жертвой преступления; не 

разрабатывают и не осуществляют программы коррекции социального пове-

дения поднадзорных лиц. Также уголовно-исполнительные инспекции не 

оказывают реальную помощь своим поднадзорным в социальной адаптации, 
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не обеспечивают их социальное сопровождение. Сделать уголовно-

исполнительные инспекции этого не могут, потому что существующее уго-

ловно-исполнительное законодательство России таких функций не преду-

сматривает.  

Таким образом, необходимость создания службы пробации в России с 

функциями института пробации зарубежных стран будет способствовать со-

кращению преступлений со стороны лиц, уже отбывавших наказание, более 

легкой социальной адаптации таких лиц. Для создания данного института 

необходимо использовать опыт зарубежных стран, включая Латвию и Эсто-

нию. 

A.M. Maksimova 

PROBATION SERVICE: ITS FUNCTIONS IN LATVIA, ESTONIA, AND RUSSIA 

The article is devoted to the comparative legal analysis of the probation 

service in Latvia and Estonia, as well as penal inspections in Russia. It is con-

cluded that it is necessary to introduce the probation in the Russian Federation. 
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ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОСУЖДЕННЫМ, 

ОСВОБОДИВШИМСЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Статья посвящена проблеме оказания социальной помощи осуждён-

ным, которые отбыли назначенное наказание и возвращаются к жизни в 

обществе. 

Как показывает практика, отбывание уголовного наказания в условиях 

изоляции от общества нередко приводит к разрыву социально полезных свя-

зей осужденного с семьей, родственниками, трудовым коллективом по месту 

прежней работы и т. п. Трудности, испытываемые лицом, отбывшим наказа-

ние, особенно в трудовом и бытовом устройстве, могут подталкивать его к 

совершению новых преступлений. Особое беспокойство вызывает будущее 

молодых людей, освободившихся из воспитательных колоний. Причины ре-
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цидива часто связаны с отсутствием у освобожденных жилья, работы, 

средств к существованию, с утратой связи с родственниками и семьями. По-

этому на сегодняшний день социальная работа с осужденными должна яв-

ляться одним из приоритетных направлений в деятельности исправительных 

учреждений. 

Глава 22 действующего Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации (ст. 180–183) закрепила нормы, регламентирующие оказа-

ние помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и кон-

троль за ними. 

Важной является деятельность групп социальной защиты исправи-

тельных учреждений, которая направлена на обеспечение не только опти-

мальных условий для исправления осужденных, но и на создание предпо-

сылок для успешной социализации после освобождения из мест лишения 

свободы. Социальные работники ведут кропотливую работу по выявлению 

социальных проблем осужденных, обеспечению необходимых условий для 

их социальной защиты, подготовке к освобождению, оказанию содействия 

в восстановлении и укреплении социально полезных связей, трудовом и 

бытовом устройстве после освобождения, оформлению необходимых до-

кументов для назначения и выплаты пенсий и социальных пособий. По 

ряду причин восстановить утраченные социально полезные связи осуж-

денных удается не всегда. Поэтому возрастает и количество обращений 

осужденных по социальным проблемам. В основном они касаются восста-

новления утраченных паспортов или их обмена на паспорт нового образ-

ца, розыска утраченных документов, оформления и перевода пенсий на 

лицевые счета осужденных и т.д. 

Закон возлагает на администрацию исправительных учреждений по 

месту отбывания осужденными наказаний в виде ареста либо лишения 

свободы обязанность подготовки таких лиц к предстоящему освобожде-

нию. С осужденным проводятся беседы, в ходе которых выясняются 

намерения каждого конкретного лица относительно его жизнеустройства 

после освобождения, даются необходимые рекомендации в свете поло-

жений действующего законодательства. В законе отмечается воспита-

тельное значение таких собеседований, которые должны носить нефор-

мальный характер, помогать осужденному принять правильное решение. 

Можно спорить, но практика лишения свободы существует для того, что-

бы человек мог переосмыслить содеянное, раскаяться, искупить свою ви-

ну, стать полезным для общества. Помочь ему в этом призвана уголовно-

исполнительная система. Однако труд сотрудников пропадет напрасно, 
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если само общество не готово простить, дать еще один шанс. Поэтому 

так важно, чтобы само общество принимало участие в оказании социаль-

ной помощи осужденным.  

Проблема социальной адаптации осужденных, освободившихся из 

мест лишения свободы, является весьма злободневной в целом для всей Рос-

сии. В процессе исполнения наказания значительное внимание уделяется по-

лучению осужденными основного общего образования, повышению их ин-

теллектуального уровня. Для осужденных, не имеющих профессии, органи-

зуется обязательное начальное профессиональное образование, что, несо-

мненно, поможет им в будущем, когда они выйдут на свободу. Следует от-

метить, что в настоящее время меняются цели привлечения осужденных к 

труду. Сейчас главная из них – помочь человеку после освобождения адап-

тироваться в обществе, привить ему жизненно важные навыки. 

Сложнее обстоят дела с постпенитенциарным воздействием, когда 

перед осужденным, освободившимся из мест лишения свободы, возникают 

многочисленные проблемы, разрешить которые без участия общественно-

сти невозможно. Помощь институтов гражданского общества в таких слу-

чаях заключается, в первую очередь, в бытовом и трудовом устройстве 

осужденных, т. к. по-прежнему острой остается указанная проблема. Сего-

дня специалист по социальной работе исправительного учреждения не спо-

собен реально влиять на ее решение. Особенно негативно это обстоятель-

ство влияет на трудоустройство отбывших наказание в учреждениях, нахо-

дящихся вне территории их проживания до осуждения. Самое большее, что 

могут сделать в данном случае сотрудники социальной службы, это напра-

вить запрос в органы занятости населения
1
. 

Закон предусматривает, что не позднее чем за два месяца до истечения 

срока ареста либо за шесть месяцев до истечения срока лишения свободы 

администрация учреждения, исполняющего наказание, обязана уведомить 

органы местного самоуправления и федеральную службу занятости по из-

бранному осужденным месту жительства о его предстоящем освобождении, 

наличии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специальностях. 

Более того, осужденному выдается денежное пособие в размере 720 рублей
2
. 

                                           
1
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право. М.: Право, 2006.  

2
 О размере единовременного денежного пособия, которое может быть выдано 

осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы [Электронный ресурс]: поста-

новление Правительства РФ от 25 дек. 2006 г. № 800. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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В отдельных случаях осужденный следует до места проживания в сопровож-

дении работника колонии. 

Несмотря на значительные трудности, преимущественно социально-

экономического характера, в ряде регионов страны имеются положитель-

ные результаты в решении вопросов социальной реабилитации лиц, от-

бывших наказание. Примером положительного решения вопросов соци-

альной реабилитации освобожденных и привлечения к этой работе обще-

ственных и религиозных организаций является принятие в 1997 году в 

Республике Башкортостан Закона «О социальной адаптации лиц, осво-

бождаемых из учреждений, исполняющих уголовные наказания»
1
 (п. 4 ст. 

4, ст. 8). 

Поэтому важно участие в этой работе государственных структур и 

общественности, что позволит сократить количество лиц, не получающих 

помощи в трудовом устройстве после освобождения из мест лишения 

свободы. Для освободившихся из мест лишения свободы необходимо от-

крывать реабилитационные центры, как государственные (муниципаль-

ные), так и созданные неправительственными организациями. Думается, 

что в некоторых из них бывшие осужденные могут проживать опреде-

ленное время до решения вопросов трудоустройства и жилья, в других – 

получать психологическую, юридическую помощь, содействие в трудо-

устройстве. 

К сожалению, следует констатировать тот факт, что на государствен-

ном уровне вопросы социальной реабилитации освободившихся из мест ли-

шения свободы пока законодательно не урегулированы. На сегодняшний 

день в стране фактически нет специальных органов и служб, целенаправлен-

но занимающихся трудовым и бытовым устройством лиц, отбывших наказа-

ние в местах лишения свободы. Привлечение общественности к деятельно-

сти органов и учреждений, исполняющих наказания, не только соответствует 

требованиям международно-правовых документов по вопросам обращения с 

заключенными, но и существенно влияет на результативность процесса их 

адаптации к жизни на свободе. Поэтому в решении проблем, стоящих перед 

Россией в целом, должно в первую очередь участвовать общество, т. к. об-

щество решает, принять осужденного в социум или нет, дать ему второй 

шанс на исправление или нет. 

                                           
1
 О социальной адаптации лиц, освобождаемых из учреждений, исполняющих уго-

ловные наказания [Электронный ресурс]: закон Республики Башкортостан от 3 февр. 2009 

г. № 92-З. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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O.M. Miroshnichenko, S.V. Sheveleva 

CHALLENGES OF GIVING SOCIAL HELP TO THE CONVICTS RELEASED  

FROM THE PRISON 

This article is devoted to the problem of providing social assistance to con-

victs who have served the sentence is and come back to life in the society. 

УДК 343.122 

И.И. Митрофанов, канд. юрид. наук, доцент, завкафедрой уголовного  

и гражданского права и процесса Кременчугского национального 

университета им. Михаила Остроградского (Украина) 

ИНСТИТУТ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Статья посвящена проблеме потерпевшего от преступления в уголов-

ном праве. Устанавливается уголовно-правовое значение потерпевшего от 

преступления. Анализируются проблемы формирования в уголовном праве 

Украины института потерпевшего. Сформулированы предложения в от-

ношении усовершенствования действующего уголовного законодательства 

и практики его применения. 

Несмотря на положительные результаты, достигнутые в сфере проти-

водействия преступности в целом, ее «цена» остается высокой для общества. 

Так, ежегодно Министерство внутренних дел Украины регистрирует более 

200 тыс. потерпевших от преступлений: в 2006 г. – 255122, в 2007 г. – 

230468, в 2008 г. – 214848, в 2009 г. – 265982, в 2010 г. – 321228 таких лиц
1
.  

В связи с этим возникает необходимость дальнейшего изучения и усо-

вершенствования вопросов правового регулирования защиты прав потер-

певших от преступлений, в том числе и с помощью норм уголовного права 

Украины. В разные времена эти вопросы исследовали такие советские и оте-

чественные ученые, как Л.В. Багрий-Шахматов, Ю.В. Баулин, В.К. Глистин, 

П.С. Дагель, И.М. Даньшин, А.Н. Игнатов, И.И. Карпець, С.Г. Келіна, 

В.Т. Маляренко, И.С. Ной, С.В. Полубинская, А.И. Санталов и др. 

В науке уголовного права является общепризнанным фактом то, что 

совершение преступления порождает уголовно-правовые отношения между 

лицом, его совершившим, и государством. Так, И.И. Чугунников отмечает, 

                                           
1
 Уголовная статистика МВД Украины [Электронный адрес]. URL: 

http://www.mvsіnfo.gov.ua (дата обращения: 21.06.2011). 

http://www.mvsіnfo.gov.ua/


ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
62 

что ученые практически солидарны при рассмотрении вопроса об определе-

нии уголовных правоотношений: уголовное право регулирует отношения 

«государство – преступник». Обусловлено это почти единодушным понима-

нием уголовного права как системы норм, выполняющих исключительно 

охранительную функцию, вследствие чего предметом уголовного права яв-

ляются антисоциальные отношения, возникающие в результате совершения 

преступления
1
. 

Однако признать рассматриваемую точку зрения целиком правильной 

невозможно в связи с тем, что в ней не отображено одно единственное об-

стоятельство: от преступления страдает лицо, которому непосредственно 

причиняется материальный, физический или моральный вред, а оно не ока-

зывается вне сферы уголовно-правового регулирования. 

К сожалению, Т.И. Присяжнюк, исследуя проблемы формирования в 

уголовном праве Украины института потерпевшего, не рассматривает по-

следнего как субъекта уголовно-правовых отношений
2
. Не рассматривает 

этот вопрос в своей диссертации и Н.В. Сенаторов
3
.  

Однако следует заметить, что вред, причиненный конкретному лицу 

совершенным преступлением, существует объективно и независимо от того, 

признано это лицо в установленном Уголовно-процессуальным кодексом 

(далее – УПК) порядке потерпевшим или нет. Исходя из этого, объективно 

сторонами уголовных правоотношений следует рассматривать таких субъек-

тов: 1) лицо, которое совершило преступление; 2) государство; 

3) потерпевший (жертва). Данные субъекты образуют своеобразный тре-

угольник взаимоотношений в уголовно-правовой сфере.  

Возникающие на основании норм УПК уголовно-процессуальные отно-

шения направлены на установление уже возникших, объективно существую-

щих уголовных правоотношений. Права и обязанности всех участников уго-

ловно-процессуальных отношений строго регламентированы уголовно-

процессуальным законодательством, которое определяет главной задачей уго-

ловного судопроизводства «охрану прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, принимающих в нем участие» (ст. 2 УПК Украины). 

Базой для формулирования этой задачи в УПК является Конституция 

Украины. Второй раздел «Права, свободы и обязанности человека и гражда-

                                           
1
 Чугуников І.І. Правовідносини та форми їх реалізації у кримінальному праві 

України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одесса, 2001. 
2
 Присяжнюк Т.І. Інститут потерпілого у кримінальному праві України: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Киев, 2006. 
3
 Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. Харьков, 2005. 
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нина» подтверждает тот факт, что сегодня права и свободы человека для 

государства становятся высшей ценностью. Поэтому и задачей Уголовного 

кодекса Украины в соответствии с ч. 1 ст. 1 УК является «охрана прав и сво-

бод человека и гражданина... от преступных посягательств». 

Законодательное закрепление приоритетности охраны прав и свобод 

человека и гражданина от преступных посягательств не повлияло на подход 

к конструированию защитных механизмов прав потерпевшего от преступле-

ния в уголовно-правовых нормах. Так, лишь только ст. 46 УК Украины уста-

навливает возможность освобождения от уголовной ответственности лица, 

впервые совершившего преступление небольшой тяжести или неосторожное 

преступление средней тяжести в случае примирения его с потерпевшим и 

возмещения или устранения причиненного ему вреда. Больше в УК Украины 

норм, направленных на защиту прав и законных интересов потерпевшего, 

просто нет, поэтому ущерб, причиняемый потерпевшему при совершении 

преступления, не возмещается. 

Так, из 117 изученных нами уголовных дел лишь по одному был воз-

мещен ущерб, причиненный вследствие совершения преступления, и еще по 

двум делам такой ущерб был возмещен частично. Почти половина осужден-

ных (53%) по рассмотренным делам были условно-досрочно освобождены от 

отбывания наказания, определенного приговором суда. При этом указанны-

ми осужденными сумма ущерба, причиненного пострадавшим вследствие 

совершения преступлений, не была возмещена. Такая ситуация в первую 

очередь связана с отсутствием в нормах УК указания на обязательность воз-

мещения вреда, причиненного совершенным преступлением, как условие 

освобождения от дальнейшего отбывания наказания. Поэтому, чтобы приве-

сти применение уголовно-правовых средств воздействия в соответствие с за-

дачами законодательства об уголовной ответственности и целью уголовной 

ответственности, необходимо запретить какое-либо смягчение порядка и 

условий исполнения (отбывания) назначенного средства воздействия в слу-

чае, когда не возмещён ущерб потерпевшему. 

Право на возмещение вреда, причиненного преступлением, преду-

смотрено по меньшей мере в двух актах международных организаций – Де-

кларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и зло-

употребления властью (принятой Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 

1985 г.) и Европейской конвенции по возмещению вреда жертвам насиль-

ственных преступлений (принятой Советом министров Европейского союза 

в Страсбурге 24 ноября 1983 г.). Согласно указанной Декларации лица, кото-

рым в результате преступного действия был причинен вред, включая телес-
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ные повреждения, должны иметь право на доступ к механизмам правосудия 

и скорейшую компенсацию причиненного вреда. 

Именно поэтому нами предлагается при освобождении лица, виновно-

го в совершении преступления, от уголовной ответственности и от наказания 

или от его дальнейшего отбывания предусмотреть одним из условий такого 

освобождения возмещение причиненных таким лицом убытков или устране-

ния причиненного вреда. Для этого предлагается внести соответствующие 

изменения в УК Украины: 

1) часть первую статьи 44 после слов «акта помилования» дополнить 

словами «...если оно возместило причиненные им убытки или устранило 

причиненный вред»;  

2) статью 45 изложить в следующей редакции:  

«Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или 

неосторожное преступление средней тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно после совершения преступления искренне покая-

лось и активно содействовало раскрытию преступления»; 

3) статью 46 изложить в такой редакции:  

«Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или 

неосторожное преступление средней тяжести, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим»; 

4) статью 74 дополнить частью шестой такого содержания:  

«6. Лицо, совершившее преступление, освобождается от наказания и 

его отбывания в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, если оно 

возместило причиненные им убытки или устранило причиненный вред. Это 

условие не распространяется на лицо, которое во время отбывания наказания 

заболело психической болезнью, лишающей его возможности осознавать 

свои действия (бездеятельность) или руководить ими». 

Кроме этого, следует в УК Украины внести базовое положение о по-

терпевшем и дополнить его статьей 2
1
 следующего содержания: 

«Статья 2
1
. Потерпевший от преступления 

1. Потерпевшим от преступления является лицо, которому непосред-

ственно преступлением причинен моральный, физический или имуществен-

ный вред (или существует угроза его причинения), на основании чего оно 

приобретает право решать вопрос об уголовной ответственности и наказании 

совершившего преступление, а также о других уголовно-правовых послед-

ствиях совершения преступления в случаях, предусмотренных этим Кодек-

сом.  
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2. Моральный, физический или имущественный вред, причиненный 

лицу вследствие преступления, возмещается государством, если не установ-

лено лицо, совершившее общественно опасное деяние, предусмотренное 

этим Кодексом, или оно является неплатежеспособным или неподсудным.  

3. В случае, если вред, причиненный вследствие общественно опасного 

деяния, которое не содержит признаков состава преступления, предусмот-

ренного этим Кодексом, потерпевший имеет право на полное возмещение 

вреда со стороны государства. 

4. Условия и порядок возмещения морального, физического или имуще-

ственного вреда, причиненного потерпевшему, устанавливаются законом». 

Кроме того, по нашему мнению, необходимо принять закон о защите 

прав потерпевшего и полном возмещении ему вреда, причиненного совер-

шенным преступлением. 

I.I. Mitrofanov 

THE VICTIM OF A CRIME IN THE CRIMINAL LAW 

This article is devoted to the victim of a crime in criminal law. The paper 

establishes the significance of the victim of a crime. The author analyses the prob-

lems of forming the institution of the victim of a crime in the criminal law of 

Ukraine. The author formulates recommendations for the improvement of the 

criminal legislation in effect and the existing practices. 

УДК 343.01 

В.В. Орлов, канд. юрид. наук, юрисконсульт ООО «Юрист-эксперт», 

Липецк 

О ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Рассматриваются вопросы содержания эффективности норм уголов-

ного права. Отмечается, что эффективность уголовно-правовой нормы 

складывается из ее внутреннего строения (содержания) и ее правоприме-

нительной практики. Указывается, что на снижение эффективности пра-

воприменительной практики нормы уголовного права оказывает влияние 

патология права и что её эффективность состоит в достижении целей 

уголовного закона.  

Касаясь вопросов эффективности норм уголовного права, следует при-

знать, что термин «эффективность» появился первоначально в экономиче-
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ской литературе. Данный термин впервые встречается в работах Вильяма 

Пети и Франсуа Кенэ. Само понятие они не разрабатывали, однако исполь-

зовали термин в значении результативности и употребляли его для оценки 

тех или иных правительственных или частных мер в зависимости от того, 

способствовали те или нет оживлению экономической жизни. 

Впоследствии эффективности экономисты уделяли достаточно много 

внимания, что особенно проявилось в общей теории эффективной организа-

ции деятельности. 

Попытки выявления критериев социально-экономической эффектив-

ности говорят о том, что все их можно разделить на два направления. 

Представители первого направления пытаются определять эффектив-

ность, полагаясь только на экономические критерии. Поэтому социально-

экономическая эффективность, как правило, трактуется как определенная сум-

ма прямого и косвенного экономического эффекта. Несмотря на различные до-

полнения, в рамках этого направления эффективность определяется в денеж-

ном эквиваленте.  

Представители второго направления говорят о том, что при определении 

эффективности должны учитываться не только экономические аспекты, но и 

социально-политические, психологические и др. Таким образом, для данного 

направления характерна многомерность (разноплановость), в отличие от перво-

го направления. Недостатком здесь является то, что представители данного 

направления не имеют возможности предложить удобные и универсальные 

критерии определения эффективности, что снижает практическое значение эф-

фективности как средства сравнения путей, способов, средств, методов дея-

тельности. С положительной стороны следует отметить возможность исполь-

зовать достижения данного направления в различных отраслях знаний, в том 

числе и в уголовном праве. 

В науке уголовного права также изучению эффективности норм уго-

ловного права уделялось большое внимание, в ходе изучения была отмечена 

необходимость связывать эффективность норм уголовного права с преступ-

ностью. Так, В.Н. Кудрявцев в предисловии сборника «Эффективность при-

менения уголовного закона» отмечает, что «эффективность применения 

норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства в конечном 

счете следует увязывать с преступностью», и далее отмечает: «...это слож-

ные теоретические и практические вопросы. Основной из них – конкретные 

показатели (критерии) для оценки степени эффективности того или иного 

правового института или нормы»
1
.  

                                           
1
 Эффективность применения уголовного закона. М.: Юрид. лит., 1973. С. 3. 
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Представляется правильным различать оптимальность нормы и эффек-

тивность деятельности по ее применению. Практика законодательной и пра-

воприменительной деятельности показывает, что иногда недостатки в борьбе 

с преступностью зависят от дефектов самой нормы; в других же случаях 

причины этого скорее определяются дефектами правоприменительной дея-

тельности
2
.  

Таким образом, при изучении эффективности той или иной нормы 

необходимо выявлять определенные недостатки самой нормы и дефекты ее 

применения. Соответственно эффективность уголовно-правовой нормы 

складывается из ее внутреннего строения (содержания) и ее правопримени-

тельной практики. 

Существенное влияние на снижение эффективности правопримени-

тельной практики нормы уголовного права оказывает патология права. Как 

указывают Ю.В. Голик и В.И. Карасев: «Мало кто из специалистов до не-

давнего времени обращал внимание на это явление, а оно есть, существует и 

развивается. В самом общем виде под патологией права следует понимать 

уродливое отклонение от права, противоречащее общим принципам и самой 

сущности права как формы существования признанной обществом и охраня-

емой государством справедливости, закамуфлированное в то же время под 

право»
1
.  

Внутреннее содержание самой нормы может быть идеальным, однако 

практика ее применения, в связи с рядом объективных и субъективных фак-

торов, может быть дефектной и не достигать целей, а соответственно, можно 

говорить о низкой эффективности применения уголовно-правовой нормы.  

Также возможно, что недостатки внутреннего содержания нормы бу-

дут способствовать ее низкой эффективности. К примеру, стоит ответить на 

вопрос: насколько эффективна норма (ч. 2 ст. 88 УК РФ), которая преду-

сматривает, что штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, 

по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных 

представителей с их согласия? Представляется, что данная норма не дости-

гает целей, предусмотренных уголовным законом, а соответственно, ее нель-

зя признать эффективной.  

Как отмечает Н.Ф. Кузнецова: «Под эффективностью норм уголовного 

закона понимается достижение целей уголовно-правового регулирования, 

                                           
2
 Эффективность применения уголовного закона. С. 4.  

1
 Голик Ю.В., Карасев В.И. Коррупция как механизм социальной деградации. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 29. 
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результативность закона. Цели норм бывают непосредственные (собственно 

юридические) и конечные (общесоциальные)»
2
. 

Соглашаясь со сказанным, следует также признать, что при определе-

нии эффективности норм уголовного закона следует учитывать и такой кри-

терий, как затраты, т. е. то, какие усилия вложил правоприменитель в дости-

жение определенной цели (результата).  

Затраты могут выражаться как во вложении определенных средств в до-

стижение цели нормы, так и в привлечении определенных ресурсов, будь то 

вовлечение представителей государственных органов или общественности.  

В целом, следует отметить, что эффективность нормы уголовного пра-

ва состоит в достижении целей уголовного закона с определенными затрата-

ми, выраженными в привлечении государственных и общественных ресур-

сов. 

V.V. Orlov 

ON THE DESCRIPTION OF EFFICIENCY OF CRIMINAL LAW 

The article considers questions of criminal law efficiency. It is noted that 

criminal legal norms efficiency is formed out of its internal structure (content) and 

its law enforcement practice. It is pointed that efficiency reduction of the law en-

forcement practice of the criminal standard is influenced by the law pathology, as 

well efficiency consists in the achievement of the criminal law aims.  

УДК 343.222 

В.О. Соловьев, аспирант кафедры уголовного права Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ 

В статье рассматривается мотив преступления и подходы к его по-

ниманию в уголовно-правовой науке. Предлагается определение мотива пре-

ступления. 

В уголовном законодательстве РФ имеется большое количество 

норм, предусматривающих уголовную ответственность за совершение 

противоправных действий. Каждый раз при создании или изменении уго-

                                           
2
 Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовно-правовых норм и язык закона // Социа-

листическая законность. 1973. № 9. С. 29. 
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ловно-правовой нормы законодатель задается вопросами: что же является 

причиной совершения тех или иных противоправных действий? что по-

буждает человека, вопреки здравому смыслу, совершать преступление? 

как формируется и развивается в сознании индивида преступная направ-

ленность? Эти актуальные вопросы интересуют не только ученых в обла-

сти юриспруденции, этими вопросами занимаются и ученые смежных 

наук (психологии, криминологии, философии, социологии и др.). Отве-

тить на эти и многие другие интересующие нас вопросы, касающиеся 

преступного поведения, помогает рассмотрение понятия «мотив». Мотив 

в данном случае является тем психологическим понятием, которое поз-

воляет нам установить истинную природу человеческого поступка, дает 

полную информацию о человеке и о результатах его деятельности. Но ес-

ли ученые в области юриспруденции рассматривают процесс формирова-

ния, развития и реализации только преступного мотива, то ученые смеж-

ных наук рассматривают данный вопрос несколько шире, т.е. помимо 

преступного рассматривается и процесс формирования социального мо-

тива. 

Термин «мотив» по своей природе является психологическим поняти-

ем, воспринятым и приспособленным юриспруденцией. В уголовном праве 

многократно предпринимались попытки дать термину «мотив» свое юриди-

ческое толкование, что, как известно, не привело ученых к единому мнению 

относительно рассматриваемого понятия, в результате чего понятие «мотив» 

имеет весьма неопределенный характер. 

Изначально происхождение термина «мотив» связывают с француз-

ским словом «motif», которое, в свою очередь, произошло от латинского 

слова «moveo» – двигать, толкать, приводить в движение и означает по-

будительную причину действий человека. Так, в отечественной психоло-

гии мотив понимался как осознанное побуждение, отражающее готов-

ность человека к действию или поступку (В.Г. Асеев, В.И. Ковалев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); как внутренние детерминанты деятельности 

(Р.С. Вайсман, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, В.И. Ковалев и др.); как по-

требность (Л.И. Божович, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн); как предмет 

или «опредмеченная потребность» (В.А. Иванников, А.Н. Леонтьев и др.); 

как намерения, идеи (Л.И. Божович); как психологические условия, от ко-

торых зависит целенаправленный характер действий (В.С. Мерлин); как 

условия существования (В.К. Вилюнас); как морально-политические уста-

новки, помыслы (В.И. Ковалев); как психические процессы, состояния и 

свойства личности (К.К. Платонов); как интересы, убеждения, стремле-
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ния (А.В. Петровский); как «сложное интегральное психологическое 

обоснование» (Е.П. Ильин)
1
. В действительности определения, высказан-

ные авторами, либо слишком узко раскрывали рассматриваемое понятие 

(например, определения, данные Л.И. Божовичем, К.К. Платоновым, 

С.Л. Рубинштейном и др.), либо данное понятие отождествлялось или 

подменялось другим, имеющим самостоятельное значение в процессе 

возникновения и реализации преступного мотива.  

В современном учебнике по юридической психологии говорится о 

том, что мотив поведения – это механизм формирования внутреннего об-

раза действия, которое, проявившись вовне, дает объективный резуль-

тат
2
. В психологии же под мотивом принято понимать то, что , являясь 

отражением окружающей человека действительности, побуждает его к 

деятельности и направляет ее на удовлетворение определенных потреб-

ностей
3
. В философии мотив – одно из понятий, описывающих сферу по-

буждения субъекта к деятельности
4
. В уголовном праве под мотивом 

преступления понимаются обусловленные определенными потребностя-

ми и интересами внутренние побуждения, вызывающие у лица реши-

мость совершить преступление
5
. Таким образом, очевидно, что определе-

ния мотива, приведённые в перечисленной нами литературе, не позволя-

ют в полной мере понять смысл рассматриваемого понятия, а неправиль-

ное толкование смысла, в свою очередь, может привести к юридическим 

ошибкам. Исходя из этого, для уяснения значения рассматриваемого 

определения приходится обращаться к анализу различных точек зрения 

тех авторов, которые занимались изучением интересующего нас понятия. 

Так, например, В.Д. Гольдинер предлагал определять мотив пре-

ступления как еще не осознанное влечение, стремление, являющееся ис-

ходным побуждением к действию
6
. По нашему мнению, высказанное ав-

тором суждение является спорным, потому что мотивообразующими 

факторами, как преступного поведения, так и поведения вообще, высту-

                                           
1
 Горчакова Е.Б. Состояние разработанности проблемы мотива и мотивации в пси-

хологической науке // Тр. Дальневост. техн. гос. ун-та. 2005. № 141. С. 103. 
2
 Еникеев М.И. Юридическая психология. М., 2004. С. 83. 

3
 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведе-

ния. Горький, 1974. С. 59. 
4
 Розенталь М.М. Философский словарь. М., 1972.  

5
 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Особенная часть. М., 

2002. Т. 1. 
6
 Гольдинер В.Д. Мотив преступления и его значение в советском уголовном пра-

ве // Сов. государство и право. 1958. № 1. С. 44.  
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пают как осознанные, так и неосознанные побуждения, поэтому утвер-

ждение о неосознанности мотивов, на наш взгляд, будет не совсем вер-

ным. А.А. Бакин в свою очередь считает, что мотив – это промежуточный 

этап между потребностью и действием. Это осознание того, что нужно, 

чтобы удовлетворить данную потребность, осознание условий ее удовле-

творения, достижения
1
. Действительно, мы полностью согласны с авто-

ром в том, что мотив является промежуточным этапом между потребно-

стью и действием, что процесс формирования мотива представляет собой 

психический процесс – осознание потребности, что в конечном счете 

приводит к формированию мотива, а иногда и нескольких конкурирую-

щих между собой мотивов.  

По мнению Б.В. Харазишвили, мотив – это эмоциональное состоя-

ние лица, выражающееся в проявлении воли, связанное с пониманием 

необходимости данного поведения и желанием его осуществления
2
. Раз-

вивая мысль Харазишвили, В.А. Лобанов отмечал, что мотив – это внут-

реннее психическое переживание, которое вызывает решимость виновно-

го, толкает его на совершение определенного действия
3
. Близкое по 

смыслу определение мотива давал и Я.М. Брайнин. «Мотив, – утверждал 

он, – с точки зрения уголовного права есть чувство (переживание), пре-

вратившееся в стимул к виновному поведению»
4
. Необходимо отметить, 

что в своих определениях авторы акцентируют внимание только на эмо-

циональной деятельности человека, что не позволяет нам всесторонне 

проанализировать данное понятие. Х. Хекхаузен высказывал отличную 

от других точку зрения относительно мотива. Он утверждал, что в дей-

ствительности никаких мотивов не существует, что мотивы напрямую 

ненаблюдаемы, и тем самым недоступны непосредственному познанию
5
.  

Допустим, что автор прав и никаких мотивов не существует, в та-

ком случае приходится ставить под сомнение существование целого ряда 

институтов не только уголовного права (невменяемость, состав преступ-

ления, возраст уголовной ответственности и т.д.), но и других отраслей 

                                           
1
 Бакин А.А. К вопросу понятия мотива преступного поведения // Рос. следователь. 

2007. № 7. С. 28. 
2
 Харазишвили Б.В. Вопросы мотива поведения преступника в советском уголов-

ном праве. Тбилиси, 1963. С. 88. 
3
Лобанов В.А. Вопросы советского права и законности на современном этапе. М., 

1965. С. 250. 
4
 Брайнин Я.М. Уголовный кодекс и его применение. М., 1967. С. 92. 

5
 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М., 2003. С. 17. 
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права ввиду их непосредственной ненаблюдаемости и недоступности 

непосредственному познанию. Но в действительности ненаблюдаемость 

чего-либо не означает его нереальность. Таким образом, мотив преступ-

ного поведения, будучи непосредственно ненаблюдаем, является не ме-

нее реальным, чем, например, последствия преступления. В таком случае 

высказанное автором мнение относительно нереальности мотива, на наш 

взгляд, противоречит сложившимся в уголовном праве аксиомам. 

В свою очередь Б.С. Волков под мотивом преступного поведения 

подразумевал то, что, отражаясь в сознании человека, побуждает его со-

вершить преступление
1
. По существу, определение Волкова в какой-то 

степени отражает сущность мотива, но не совсем удачно, т. к. остается 

неустановленной истинная природа преступного мотива. А.П. Музюкин 

давал сходное с Волковым определение. Он определял преступный мотив 

«как обусловленные определенными потребностями внутренние побуж-

дения к достижению конкретного результата, вызывающие у лица реши-

мость совершить преступление»
2
.  

Однако некоторыми авторами высказывались и более совершенные 

определения. Так, К.Е. Игошев мотив преступного поведения определял 

как «сформировавшееся под влиянием социальной среды и жизненного 

опыта личности побуждение, которое является внутренней непосред-

ственной причиной преступной деятельности и выражает личностное от-

ношение к тому, на что направлена преступная деятельность»
3
. Или 

определение, высказанное А.А. Толкаченко: «Мотив преступления – это 

детерминированное социальными и психологическими факторами, объ-

ективированное в деянии субъекта и актуально осознаваемое им побуж-

дение, которое реализуется посредством совершения преступления как 

общественно опасного, противоправного, виновного, уголовно наказуе-

мого деяния»
4
. 

Таким образом, рассмотрев различные точки зрения относительно 

рассматриваемого понятия, мы пришли к выводу, что определение моти-

ва в уголовном праве должно выглядеть следующим образом: «Мотив 

преступления – это обусловленное социальными факторами, сформиро-

                                           
1
 Волков Б.С. Мотивы преступлений. Казань, 1982. С. 6. 

2
 Музюкин А.П. К вопросу о понятии мотива преступления // Человек: преступле-

ние и наказание. 2009. № 3. С. 106. 
3
 Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведе-

ния. Горький, 1974. С. 66. 
4
 Толкаченко А.А. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 2005. С. 45. 
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вавшееся под влиянием внешней среды, осознанное лицом внутреннее 

побуждение, вызывающее у него решимость совершить действие (без-

действие), характеризуемое уголовным правом как преступление». 

V.O. Solovyev 

MOTIVE OF THE CRIME AS A CRIMINAL LEGAL CATEGORY 

The article deals with the motive of the crime and approaches to its under-

standing in the criminal law theory. Author proposes a definition of motive in 

criminal law.  

УДК 343.27 

С.В. Шевелева, канд. юрид. наук, доцент, завкафедрой уголовного права 

Юго-Западного государственного университета, Курск 

М.Л. Щетинина, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

СУЩНОСТЬ И ПРЕДЕЛЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ 

В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового регулирова-

ния отношений, связанных с институтом судимости. Предлагается опреде-

ление судимости и связанных с ней пределов принудительного воздействия. 

Одним из внутренних условий, обеспечивающих высокую степень эф-

фективности деятельности системы уголовной юстиции, является ее органи-

зационное совершенство. Система должна гибко приспосабливать свою дея-

тельность к новым задачам, возникающим в области борьбы с преступно-

стью, и вместе с тем оставаться стабильной по своим общим целям, методам 

и формам деятельности, предусмотренным законом. 

Институт судимости является одним из самых проблемных звеньев в 

современной российской уголовной юстиции, что подтверждают изменения, 

которые претерпел институт неоднократности уже в ходе существования но-

вого Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Данный факт обусловлен не 

только спецификой текущего реформационного этапа в развитии отече-

ственного уголовного законодательства, но и сложностью проблемы, лежа-

щей в основе интерпретации категории «судимость», проблемы уголовной 

ответственности, в том числе ее начала и прекращения. Очевидно, что толь-
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ко справедливое наказание может достичь своих целей, обеспечить эффек-

тивное исправление, частную и общую превенцию.  

Специалисты свидетельствуют, что существующая нормативно-

правовая база, регламентирующая институт судимости в уголовном праве, 

недостаточна. В частности, заместитель Председателя Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ Э.Н. Ренов отмечал на Всероссийском семинаре-совещании, 

что в практике Высшего Арбитражного Суда РФ часто возникает вопрос о 

том, как следует понимать определение «не имеет судимости» применитель-

но к лицу, рекомендованному на должность арбитражного управляющего: 

одни суды полагают, что понятие судимости можно толковать в данном слу-

чае в точном соответствии с пониманием, встречающимся в уголовном зако-

нодательстве, другие суды считают, что термин «судимость» следует пони-

мать в его расширительном значении по сравнению с его уголовно-правовым 

содержанием, как факт биографии лица, который уже произошел и уже ни-

когда не может быть из нее вычеркнут
1
. 

В соответствии с ч. 2 ст. 86 УК РФ, лицо, освобожденное от наказания, 

считается несудимым. При этом несудимым считается лицо, освобожденное 

от наказания на основании ст. 80.1, ч. 1 ст. 81, ст. 83, 92 УК, а также осуж-

денные, освобожденные от наказания (в полном объеме) по амнистии (ст. 84 

УК), в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении испытательного 

срока. Закон предусматривает три способа прекращения судимости: а) пога-

шение, предполагающее истечение определенного срока, после чего суди-

мость прекращается автоматически; б) снятие до истечения такого срока су-

дом, актом амнистии или помилования; в) по ходатайству осужденного, если 

он себя вел безупречно. 

Закрепленные в норме закона противоречия основаны на отсутствии 

единого подхода к определению сущности судимости. 

В трудах советских правоведов судимость рассматривалась как слож-

ное юридическое явление, тесно связанное с наказанием – «мерой государ-

ственного принуждения, применяемой судом от имени государства к лицам, 

совершившим преступления, влекущей определенные лишения или ограни-

чение прав осужденного и выражающая от имени Советского государства 

отрицательную оценку преступника и его деяния. Уголовное наказание от-

                                           
1
 Тексты выступлений на Всероссийском семинаре-совещании «Изменения в си-

стеме антикризисного управления в России в связи с административной реформой». М., 

2004. С. 119. 
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личается от других мер государственного принуждения тем, что его назна-

чение всегда влечет за собой судимость»
1
. 

По мнению В.Г. Смирнова, само по себе порицание преступления и 

лица, его совершившего, судом от имени государства, являясь мерой уго-

ловно-правового воздействия, не может составить и в действительности не 

составляет еще содержания понятия наказания... Анализ советского законо-

дательства и практика его применения показывают, что момент, порицаю-

щий преступление и совершившее его лицо, входит непременной частью в 

содержание мер воздействия, которые составляют наказание, при условии, 

что он связан с установлением факта судимости за совершение какого-либо 

конкретного преступления. 

Развивая эту мысль, можно сделать вывод, что порицание заключается 

в установлении судимости, и до тех пор, пока она сохраняется, сохраняет си-

лу отрицательная морально-политическая и правовая оценка преступления и 

лица, его совершившего. 

В юридической литературе встречаются различные определения поня-

тия судимости. Так, по мнению Г.Б. Виттенберга, судимость – это уголовно-

правовое состояние, созданное для лица фактом осуждения его судом к ка-

кой-либо мере наказания за совершенное преступление. Аналогичный под-

ход применяет В.М. Лебедев
2
. 

В понимании В.И. Радченко, данное состояние связано не только с вы-

несением судом приговора: «Судимость определяется как особое правовое 

состояние человека, совершившего преступление, осужденного, отбывшего 

наказание или освобожденного от него досрочно»
3
. 

Т.Г. Понятовская и Г.Х. Шаутаева судимость относят к правоизменя-

ющим юридическим фактам, с которыми в то же время связано возникнове-

ние, существование и прекращение особой разновидности уголовно-

правового отношения – социально-правового контроля за посткриминаль-

ным поведением осужденного. По их мнению, судимость – это имеющий 

срочный характер юридический факт осуждения лица за совершенное им 

преступление (выраженный во вступившем в законную силу обвинительном 

приговоре суда с назначением наказания), влекущий за собой определенные 

уголовно-правовые и общеправовые последствия для осужденного. Суди-

мость характеризуется указанными авторами как юридический факт одно-

кратного действия в случаях, когда учитывается при применении отдельных 

                                           
1
 Зельдов С.И. О понятии судимости // Правоведение. 1972. № 1. С. 61–69. 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2004. 
3
 Уголовное право. Общая часть / под ред. В.И. Радченко. М., 2003. С. 372. 
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положений Общей части УК РФ, и как юридический факт непрерывного 

действия – состояние, когда выступает правовым основанием для посткри-

минального социально-правового контроля над осужденным, а также влечет 

предусмотренные федеральным законодательством общеправовые ограни-

чения в отношении лиц, имеющих или имевших судимость
1
.  

Ряд авторов рассматривает судимость как продолжение реализации 

уголовной ответственности. А.А. Нечепуренко называет судимость «атрибу-

тивным признаком уголовной ответственности и основной, базовой его фор-

мой, посредством которой реализуется очень важный уравнивающий аспект 

социальной справедливости в процессе применения к лицу, совершившему 

преступление, уголовно-правового принуждения»
2
. 

В противовес указанным позициям в теории уголовного права обосно-

вывается взгляд, согласно которому судимость характеризуется как само-

стоятельное явление, имеющее тесную связь с уголовной ответственностью 

и наказанием, и не выделяется в качестве признака последнего. Так, 

А.Ф. Мицкевич приводит ряд моментов, по которым содержание судимости 

отличается от содержания уголовного наказания: 1) характер и объем право-

ограничений при судимости не находятся в зависимости от совершенного 

преступления и личности преступника; 2) состояние судимости существует 

при условном осуждении, отсрочке отбывания наказания, правовая природа 

которых не тождествена уголовному наказанию; 3) срок судимости в от-

дельных случаях, фактически, может быть продлен судом (ч. 2 ст. 74 УК 

РФ), что совершенно невозможно в отношении назначенного судом уголов-

ного наказания; 4) судимость выходит за рамки сроков исполнения уголов-

ных наказаний, но при этом объем ограничений, составляющих содержание 

судимости, одинаков и в период исполнения наказания, и после отбытия 

наказания
3
. 

Различная трактовка понятия судимости объясняется сложностью и 

многогранностью данного правового феномена, а также отсутствием долж-

ной правовой регламентации ее в действующем уголовном законодательстве 

                                           
1
 Понятовская Т.Г., Шаутаева Р.Х. Правовое значение судимости. Ижевск: Детек-

тив-информ, 2003. С. 19–20; Шаутаева Р.Х. Судимость как форма реализации уголовной 

ответственности // Вестн. Удмурт. ун-та. 2010. № 2-2. С. 102–108. 
2 Нечепуренко А.А. Основы правового статуса личности и институт судимости // 

Конституционные основы уголовного права: материалы I Всерос. конгресса по уголовно-

му праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. М.: ТК 

Велби, 2006. С. 245. 
3
 Мицкевич А.Ф. Уголовное наказание: понятие, цели и механизмы действия. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2005. С. 23–25. 
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России. По существу, уголовный закон регулирует только порядок аннули-

рования судимости (ст. 86 УК РФ). 

Судимость, несомненно, является правовым последствием осуждения 

лица за совершенное преступление, что порождает его особое правовое со-

стояние. Разрыв этих правовых категорий друг от друга недопустим, они ор-

ганически связаны между собой. 

Итак, высказаны мнения, что судимость есть юридическое последствие 

исполнения или отбытия наказания; правовое последствие осуждения лица 

за совершенное преступление; опорочивающий осужденного факт наличия у 

него в прошлом отбытого наказания (или осуждения), дающий основание 

для наступления правовых последствий, предусмотренных законом.  

С приведенными формулировками отчасти следует согласиться, но они 

не до конца раскрывают всю сложность определяемого явления.  

На наш взгляд, нельзя рассматривать судимость в качестве правового 

последствия исполнения или даже отбытия наказания, поскольку состояние 

судимости возникает до начала исполнения, а тем более отбытия наказания. 

Неверно связывать понятие судимости и лишь с прошлым положением лица, 

без учета настоящего. Наконец, при оценке судимости только как правового 

последствия осуждения лица за совершенное преступление остаются без 

внимания другие, не менее важные признаки исследуемого явления.  

В определении понятия судимости должны быть отражены следующие 

ее главные черты: 1) правовое последствие назначения наказания; 2) обу-

словленность совершенным преступлением; 3) регламентируемый законом 

срочный характер правового состояния; 4) установленные законом правовые 

последствия. 

Наиболее полным можно признать определение А.А. Абдурахмановой, 

достоинство которого состоит в комплексном учете всех релевантных при-

знаков судимости: «Судимость представляет собой специфическое правовое 

состояние лица, осужденного к какому-либо виду наказания, сопровождаю-

щееся рядом негативных для такого лица последствий как уголовно-

правового, так и иного характера. Лицо, осужденное за совершение преступ-

ления, считается судимым в течение определенного промежутка времени – 

начиная со дня вступления в законную силу обвинительного приговора и за-

канчивая моментом погашения или снятия судимости»
1
. 

                                           
1 Абдурахманова А.А. Проблемы института судимости в уголовном праве России: 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 5. 
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Судимость вызывает определенные последствия, которые условно 

можно разделить на моральные и правовые
1
 . 

Моральные последствия выражаются в том, что граждане относятся 

к судимому лицу с определенным недоверием и осуждением того факта, что 

он совершил преступление, причинив вред гражданам, каким-либо органи-

зациям или государству. Ведь судимость сама по себе – это «волчий билет», 

с которым не только трудно устроиться на работу, но и вообще как-то 

устроиться в жизни. А скрыть этот неприятный факт биографии вряд ли 

удастся. Получается, что у человека «с прошлым» нет возможности начинать 

жизнь с чистого листа, его вечный удел – черная работа. Да и то, если устро-

ится. Не потому ли многие бывшие «зэки» возвращаются в «зоны»? А все 

дело в том, что российское законодательство пока не предусматривает для 

лиц, отбывших срок, гарантии трудоустройства. Зато есть различные феде-

ральные законы, которые ограничивают право граждан на прием на работу, 

если у них не погашена судимость.  

Отсюда вытекают и правовые последствия. Общеправовыми послед-

ствиями судимости называют предусмотренные нормами не уголовного, а 

иных федеральных законов правоограничения для лиц, имеющих неснятую 

или непогашенную в установленном порядке судимость. Они имеют ярко 

выраженную предупредительную направленность, из-за чего их иногда 

называют «криминологическими».  

Общеправовые последствия касаются прежде всего трудового пра-

ва. Имеется ряд нормативных актов, которые запрещают лицам, имею-

щим судимость, занимать должности адвокатов, судей, прокуроров, со-

трудников органов внутренних дел, других правоохранительных органов. 

Лица, судимые за корыстные преступления, не имеют права занимать 

в государственных структурах должности, связанные с распоряжением 

материальными ценностями. Им не выдается разрешение на хранение 

и ношение оружия. Лица, имеющие судимость, не могут быть призваны 

в армию. Изменения, внесенные в Трудовой кодекс РФ в 2011 году, по-

ставили заслон бывшим осужденным для осуществления трудовой дея-

тельности во всех структурах, осуществляющих педагогическую дея-

тельность. 

Уголовно-правовые последствия судимости наступают в случае со-

вершения лицом нового преступления. Наличие судимости может служить 

препятствием при освобождении лица от уголовной ответственности (ст. 75, 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

В.М. Лебедев. М.: Юрайт-Издат, 2004. С. 127. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
79 

76, 77 УК); судимость при рецидиве, опасном рецидиве и особо опасном ре-

цидиве вносит изменения в порядок назначения наказания виновному (ст. 68 

УК); в некоторых случаях она влияет на назначение вида исправительной 

колонии (ст. 58 УК). 

Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства в РФ 

отличаются большой противоречивостью и требуют совершенствования. В 

частности, не разрешен вопрос о критериях разграничения аннулирования 

судимости и погашения судимости. С целью ликвидации противоречий 

предлагается ввести норму о том, что при освобождении от наказания анну-

лируются все правовые последствия осуждения лица обвинительным 

приговором суда («лицо считается несудимым»), а при освобождении от 

отбывания наказания судимость погашается в порядке, предусмотренном 

ч. 3 ст. 86 УК, с правовыми последствиями, указанными в ч. 6 ст.  86 УК 

РФ. Для упрощения дифференциации данных категорий целесообразны 

особые разъяснения Верховного Суда РФ по этому поводу. 

Обосновывается необходимость сохранения квалификации пре-

ступлений по признаку наличия судимости при совершении однородных 

преступлений, а также в ряде преступлений, имеющих повышенную об-

щественную опасность, где этот признак не предусматривался и квали-

фикация была возможна лишь по признаку неоднократности путем уста-

новления в них признака, «лицом, имеющим судимость за совершение 

данного преступления». 

В ходе исследования показано, что в качестве основного критерия 

для определения сроков погашения судимости может быть выбран харак-

тер преступления, а в качестве дополнительных критериев, особенно при 

решении вопроса о досрочном снятии судимости, следует также учиты-

вать возраст лица на момент его освобождения, наличие предыдущего 

криминального опыта, а также основания освобождения
1
. 

Устанавливая правила погашения судимости в отношении лиц, 

осужденных за особо тяжкие преступления, законодатель, на наш взгляд, 

допустил неточность. В п. «д» ч. 3 ст. 86 УК РФ говорится, что в отно-

шении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления , судимость пога-

шается по истечении восьми лет после отбытия наказания. Как видим, 

здесь, в отличие от пп. «в» и «г», не указывается вид отбытого наказания, 

т.е. срок погашения судимости в данном случае зависит только от кате-

гории преступления. Вопрос в том, что за особо тяжкое преступление 

                                           
1
 Соболев А.Ю. Сроки судимости в уголовном праве: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2000. С. 6. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
80 

лицо на основании положений ст. 64 УК РФ может быть осуждено и к 

более мягкому наказанию, чем лишение свободы. И тогда возникает про-

блема определения срока погашения судимости. Он может равняться од-

ному году, если применить п. «б» ч. 2 ст. 86 УК РФ, или восьми годам, 

если применить п. «д» ч. 3 ст. 86 УК РФ. Предлагаем п. «д» ч. 3 ст. 86 УК 

РФ дополнить словами «к лишению свободы», и в окончательном звуча-

нии – «в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяж-

кие преступления». 

 Предлагается предусмотреть ограничение применения института 

условного осуждения (ст. 73 УК РФ) к ранее судимым лицам в зависимо-

сти от вида рецидива, а также ограничение применения институтов 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 79 УК 

РФ) и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

(ст. 80 УК РФ) в связи с судимостью лица путем указания необходимости 

отбытия более длительной части срока наказания. 

В соответствии со ст. 84 и 85 УК судимость может быть досрочно сня-

та помилованием и амнистией. Как показывает практика, амнистии, за ред-

ким исключением, не предусматривают снятия судимости с осужденных, 

к ним применяются другие виды смягчения их участи. Акты о помиловании 

иногда снимают судимость с лиц, освобождаемых или ранее освобожденных 

от наказания. Как правило, помилование применяется к лицам, отбывшим не 

менее половины срока наказания. Это касается и снятия судимости, но 

в законе этот вопрос не регламентирован. 

Считаем целесообразным закрепить положение в ст. 86 УК РФ о 

нераспространении погашения судимости на определенную категорию 

лиц. Так, судимость лиц, отбывающих пожизненное лишение свободы и 

условно-досрочно освободившихся от дальнейшего отбывания наказания, 

может быть снята судом по истечении десяти лет с момента условно-

досрочного освобождения. Для реализации целей уголовного закона тре-

буется внести в ст. 86 УК РФ норму о снятии судимости у лиц, совер-

шивших особо тяжкие преступления или при рецидиве, в индивидуаль-

ном порядке судом. 

Итак, основное направление совершенствования института судимо-

сти в новом УК РФ сводится к двум проблемам. Во-первых, законодатель 

в соответствии с принципом законности определил правовое значение 

судимости и уголовно-правовые последствия ее снятия или погашения. 

Во-вторых, четко прослеживается намерение законодателя , по возможно-

сти, сократить число лиц, гражданские права которых ограничиваются в 
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связи с наличием у них судимости. Эта линия проявляется в разных ас-

пектах. Так, не изменяя практически продолжительности сроков погаше-

ния судимости, УК 1996 г. предоставил каждому осужденному право хо-

датайствовать о досрочном снятии с него судимости при наличии без-

упречного поведения после отбытия наказания. Новый УК отменил осо-

бый порядок снятия судимости с лиц, отбывших длительные сроки ли-

шения свободы, и отказался от прерывания срока судимости при совер-

шении нового преступления. 

S.V. Sheveleva, M.V. Schetinina 

NATURE AND THE SCOPE OF THE INSTITUTE OF A CRIMINAL RECORD 

The article is devoted to the questions of criminal law regulation of rela-

tions connected with the institution of a criminal record. Authors propos a defini-

tion of a criminal record and the associated limits of the coercive action. 

УДК 343.235 

С.Н. Якунина, аспирантка кафедры уголовного права и процесса  

Елецкого государственного университета 

О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТЬИ 63 УК РФ 

Статья посвящена одному из вопросов, касающихся института об-

стоятельств, отягчающих наказание, в уголовном праве России. На обсуж-

дение вынесено предложение расширить перечень ст. 63 УК РФ в целях ее 

адаптации к условиям современной жизни.  

В настоящее время проводится активная работа по совершенствова-

нию уголовного закона страны. Изменения, носящие, по своей сути, револю-

ционный характер, коснулись нескольких десятков статей Особенной части 

УК РФ. Но на этом работа не должна быть остановлена. В пересмотре нуж-

даются нормы и Общей части УК РФ, а конкретно ст. 63 УК РФ, являющей-

ся, по своей сути, несовершенной. Проблем, касающихся указанной нормы, 

немало: не дано понятие обстоятельств, отягчающих наказание; не опреде-

лено, является ли перечень таких обстоятельств исчерпывающим; каким об-

разом должно влиять наличие этих обстоятельств на вид и размер назначае-

мого судом наказания; все ли обстоятельства учел законодатель в качестве 

отягчающих.  
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Данная работа призвана обратить внимание на следующее предложе-

ние: поскольку в ст. 63 УК отражены наиболее существенные и наиболее ча-

сто встречающиеся на практике отягчающие обстоятельства, то их перечень 

должен быть расширен за счет тех обстоятельств, которые фактически уси-

ливают общественную опасность преступлений, но не указаны в ст. 63 УК 

РФ. Речь идет о состоянии опьянения, а конкретнее – о состоянии алкоголь-

ного опьянения.  

 В Общей части ныне действующего УК формулировка «состояние ал-

когольного опьянения» встречается всего лишь 2 раза. Статья 23 гла-

сит: «Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманиваю-

щих веществ, подлежит уголовной ответственности». Важно отметить, что 

уголовная ответственность наступает не за то, что лицо привело себя в со-

стояние опьянения, а за совершение преступления в состоянии опьянения, 

которым подозреваемые и обвиняемые зачастую оправдывают противоправ-

ные деяния, ссылаясь на невозможность руководить собой и потерю памяти 

в результате негативного воздействия на их организм спиртного. Опьянение 

не должно ни смягчать уголовную ответственность, ни освобождать от нее, 

т. к. не является, по сути, ни состоянием аффекта, ни невменяемостью. Дру-

гое дело, когда на фоне состояния алкогольного опьянения проявляются и 

находят свое развитие имеющиеся у человека нарушения психической дея-

тельности, обострение которых может быть вызвано, например, большим 

количеством выпитого при индивидуальной чувствительности или непере-

носимости спиртного. Но в этом случае путем проведения соответствующих 

экспертиз решается вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности 

вообще. Статья 23 УК РФ имеет важное предупредительное значение для 

лиц, злоупотребляющих алкоголем.  

В п. «д» ст. 63 УК РФ одним из обстоятельств, отягчающих наказание, 

признается привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают 

тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опья-

нения, а также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность. В данном пункте объединены два обстоятельства, имею-

щие несколько различную природу. В одной ситуации (психические рас-

стройства и недостижение возраста) для совершения преступления исполь-

зуются лица, не подлежащие ответственности, и имеет место опосредован-

ное исполнение преступления. Говоря об интересующем нас случае, связан-

ном с алкогольным опьянением, необходимо отметить, что уголовной ответ-

ственности будет подлежать и непосредственно лицо, привлеченное к со-

вершению преступления, после установления его вменяемости и соответ-
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ствия закону возраста. Привлекающий пользуется его одурманенным состо-

янием, чтобы облегчить процесс подготовки или совершения преступления. 

Он делает ставку на все те физиологические и психические особенности, ко-

торые проявились в состоянии опьянения и которыми можно воспользовать-

ся для того, чтобы самому избежать ответственности (большая внушаемость 

лица, ослабление сдерживающих механизмов в поведении, переоценка своих 

возможностей и др.).  

В наше время, когда возник новый, алкогольный образ жизни, вы-

шеназванных норм, отражающих состояние алкогольного опьянения в 

УК РФ, недостаточно. Состояние опьянения с точки зрения современного 

законодательства нейтрально, оно не отягчает и не смягчает вину. В су-

дебной практике, как правило, состояние алкогольного опьянения учиты-

вается при оценке данных, характеризующих личность. В действительно-

сти это обстоятельство не только характеризует личность преступника 

отрицательно, но и влияет на степень общественной опасности его дей-

ствий в сторону усиления.  

Чтобы соответствовать уровню современных общественных отно-

шений, уголовный закон, в частности Общая часть УК РФ, должны быть 

грамотно адаптированы к условиям нашего бытия. Повседневная жизнь 

буквально пропитана алкоголем, и это утверждение не является преуве-

личением. Алкоголь служит своеобразным фоном практически во всех 

случаях общения простых россиян, а досуг без пива или напитка покреп-

че вообще немыслим. Выпивают и в будни, и в выходные, на работе и 

дома, по поводу и без повода. Эти обстоятельства определяют специфи-

ческий вид поведения – поведение в состоянии алкогольного опьянения, 

которое при определенных условиях способно сформироваться в проти-

воправные действия. Это не значит, что каждый, употребивший спирт-

ное, обязательно нарушит закон, но риск совершения им правонаруше-

ний и преступлений довольно велик. 

По данным МВД РФ, в 2010 г. раскрыто 1431 тыс. преступлений, из них 

почти каждое шестое (16,6%) совершено в состоянии алкогольного опьянения
1
.  

Ужесточение ответственности за совершение преступления в состоя-

нии алкогольного опьянения возможно через расширение перечня ст. 63 УК 

РФ. Институт обстоятельств, отягчающих наказание, развивается вместе с 

                                           
1
 Состояние преступности — январь-декабрь 2010 года [Электронный ресурс] // 

МВД Рос. Федерации: [сайт]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statis-tics/ 

reports/show_88233/ (дата обращения: 25.05.2011). 

http://www.mvd.ru/presscenter/statis-tics/%20reports/show_88233/
http://www.mvd.ru/presscenter/statis-tics/%20reports/show_88233/
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нашим обществом, это естественный процесс. Они выражают индивидуаль-

ные особенности совершенного преступного деяния, повышенную степень 

его общественной опасности и личности виновного и специально предназна-

чены для усиления наказания. 

В случае расширения круга обстоятельств, отягчающих наказание, ви-

дится необходимым вернуться к положению п. «д» ст. 63 УК РФ, разобран-

ному в начале работы. В Основах уголовного законодательства СССР и со-

юзных республик 1958 г.
1
, помимо того, что совершение преступления ли-

цом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, признавалось отяг-

чающим вину обстоятельством, было отмечено, что суд вправе, в зависимо-

сти от характера преступления, не признать это обстоятельство отягчающим 

ответственность. Наличие своеобразного условия в определении отягчающе-

го вину обстоятельства видится уместным и в настоящее время. Это касается 

тех случаев, когда находящийся в состоянии алкогольного опьянения пре-

вышает пределы необходимой обороны или совершает преступление, 

например, под угрозой физической расправы над ним или его близкими. 

Здесь состояние алкогольного опьянения не является тем негативным факто-

ром, который бы способствовал преступной мотивации. И не имеет значе-

ния, каким образом он приведен в состояние алкогольного опьянения: доб-

ровольно, принудительно, путем обмана или иным образом, главным (опре-

деляющим вину) остается то, что совершено преступление, общественная 

опасность которого состоянием алкогольного опьянения не усилена.  

Привлекший к совершению преступления понесет ответственность по 

соответствующей статье Особенной части УК РФ и по п. «д» ст. 63 УК РФ, 

действия же привлеченного будут охватываться соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ и ст. 23 УК РФ, без ссылки на новый пункт ст. 63 

УК РФ. Решение о том, что в случае принуждения к совершению преступле-

ния состояние алкогольного опьянения не может рассматриваться как отяг-

чающее вину обстоятельство, очевидно и справедливо. Поэтому видится не-

обходимым изложить новый пункт (по очередности «п») ст. 63 УК РФ в сле-

дующей редакции: «Совершение преступления в состоянии алкогольного 

опьянения. Суд, а также органы следствия и дознания вправе не учитывать 

данное обстоятельство в зависимости от конкретных условий совершения 

преступления». Уточненная регламентация введенного пункта, несомненно, 

                                           
1
 Об утверждении Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик: закон СССР от 25 дек. 1958 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. 

№ 1, ст. 6. 
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позволит исключить возможность его повсеместного применения без учета 

особенностей отдельно взятого преступного деяния в ущерб принципам за-

конности и справедливости.  

Уголовную ответственность за совершение преступления в пьяном ви-

де необходимо усилить, но наказание должно быть разумным, т. к. излишней 

жестокостью репрессивных мер проблема преступности решена не будет, 

тем более в настоящее время уголовная политика поставлена на путь либе-

рализации, когда уголовное законодательство, по словам президента, должно 

быть «жестким, но в то же время современным и гуманным».  

Само указание закона (ст. 23 УК РФ) об уголовной ответственности 

лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, и отсутствие его в 

перечне обстоятельств, отягчающих наказание (ст. 63), скорее носит превен-

тивный, а не репрессивный характер
1
. Но важно помнить, что через приме-

нение, главным образом, карательных институтов уголовный закон призван 

вытеснить из общественной жизни наиболее негативные проявления челове-

ческой деятельности. 

S.N. Yakunina 

THE NECESSITY OF IMPROVEMENT OF ARTICLE 63 OF CRIMINAL CODE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article is devoted to the question of aggravating circumstances in Rus-

sian criminal law. Author discusses the proposal for expanding the art. 63 of the 

Criminal Code of Russia to adapt it to the necessities of the modern society. 

. 

                                           
1
 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 196. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДА СОВЕРШЕНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с соотношением 

Уголовного кодекса РФ и Федерального закона РФ «Об информации, ин-

формационных технологиях и защите информации» в части определения 

среды совершения преступлений в сфере компьютерной информации. 

Если обратиться к ст. 272 УК РФ, можно увидеть, что она предусмат-

ривает ответственность за неправомерный доступ к информации на машин-

ном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ 

или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модифи-

кацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы 

ЭВМ или их сети. 

Понятия «электронная вычислительная машина», «система ЭВМ» и 

«сеть ЭВМ», использующиеся в данной статье, фактически образуют среду 

совершения данного преступления, т. к. именно ЭВМ, их системы и сети яв-

ляются средствами хранения, передачи и обработки компьютерной инфор-

мации. Однако нормативные определения данных понятий отсутствуют, а в 

теории уголовного права присутствует множество мнений, являющихся про-

тиворечивыми и во многом не основанными на актуальных познаниях об 

информационных технологиях. 

Так, спорным является термин «электронная вычислительная маши-

на». Дело в том, что в настоящее время функции, аналогичные тем, что вы-

полняются «классической» компьютерной техникой, в настоящее время при-

сутствуют в самых различных классах устройств: мобильные телефоны, иг-

ровые приставки, телевизоры, фотоаппараты, проигрыватели видео- и 

аудиодисков, контрольно-кассовые машины, техническое оборудование, 

поддерживающее функционирование компьютерных сетей, микроконтрол-

леры, обеспечивающие работу промышленного оборудования и машин и т.д. 

На практике возникают вопросы о возможности квалификации по ст. 272 УК 

РФ несанкционированных производителем вмешательств в микропрограмму 
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сотовых телефонов, игровых приставок и даже компьютеров, регулирующих 

работу двигателей автомобилей. 

В правовой литературе встречаются самые различные определения 

термина «ЭВМ». Одни авторы пошли по пути описания стандартного набора 

блоков, включающих: процессор, клавиатуру, монитор и др.
1
 Такой подход 

явно не соотносится с особенностями современной техники: например, оче-

видно, что получение неправомерного доступа к информации, хранящейся в 

выпускаемом фирмой Apple устройстве iPad, должно быть наказуемо, одна-

ко из перечисленных блоков в устройстве присутствует только монитор. 

Другие связывают понятие вычислительной машины с преобразовани-

ем информации в ходе своего функционирования в числовую форму
2
. Дан-

ное определение, напротив, чрезмерно расширяет содержание понятия ЭВМ, 

включая в него все устройства, осуществляющие аналогово-цифровое пре-

образование (хотя, например, к ним относится даже компьютерная мышь, 

которая преобразует аналоговую информацию о движениях руки пользова-

теля в цифровой сигнал). 

Третьи авторы используют функциональный подход, определяя ЭВМ 

как комплекс электронных устройств, позволяющих производить предпи-

санные программой и/или пользователем операции (последовательности 

действий по обработке информации и управлению устройствами) над сим-

вольной и образной информацией, в том числе осуществлять её ввод-вывод, 

уничтожение, копирование, модификацию, передачу информации в сети 

ЭВМ и другие информационные процессы
3
. 

Таким образом, никакого единства в определении данного понятия в 

теории уголовного права нет. 

Отсутствует чёткое определение и у понятия «система ЭВМ». 

В.П. Малков, например, указывает, что под системой ЭВМ понимается 

сам компьютер с подключёнными к нему периферийными устройствами. 

В.В. Крылов определяет систему ЭВМ как «комплекс, в котором хотя бы 

одна ЭВМ является элементом системы либо несколько ЭВМ составляют 

систему»
4
. 

                                           
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

В.И. Радченко. М., 2000. С. 487–488; Уголовное право России. Часть Особенная: / отв. 

ред. Л.Л. Кругликов. М., 1999. С. 602. 
2
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М., 1999. С. 701. 
3
 См.: Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997. 

С. 32. 
4
 Там же. С. 34. 
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На деле же корни понятия «система ЭВМ» идут из тех времён, когда 

для решения большинства задач с использованием компьютерной техники 

приходилось создавать целые вычислительные комплексы из нескольких от-

носительно самостоятельных блоков. В настоящее время такие комплексы 

(«вычислительные кластеры») создаются для решения узкоспециализиро-

ванных задач, требующих очень большого количества вычислительных ре-

сурсов (например, моделирование природных процессов), причём часто та-

кой комплекс представляет собой фактически несколько обычных ЭВМ, 

объединённых в сеть и управляемых специальным программным обеспече-

нием. На практике преступления, связанные с вмешательством в работу си-

стем ЭВМ, встречаются крайне редко ввиду того, что подобные системы 

крайне немногочисленны и достаточно хорошо защищены. 

Наиболее ясным является следующее понятие: «Сеть ЭВМ – это не-

сколько компьютеров, объединённых между собой линиями электросвязи». 

Сети ЭВМ могут иметь локальный характер (объединять компьютеры в пре-

делах одной комнаты, здания или организации) или глобальный – это, преж-

де всего, сеть Интернет. 

Каким же образом можно дать точное определение среды совершения 

преступлений в сфере компьютерной информации? Представляется, что для 

этого следует обратиться к относительно недавно принятому Федеральному 

закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации». Данный Закон вообще не оперирует 

понятиями «ЭВМ» или «система ЭВМ». В нём вводятся следующие понятия: 

– информация – сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления; 

– информационные технологии – процессы, методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, предоставления, распространения информации и спо-

собы осуществления таких процессов и методов; 

– информационная система – совокупность содержащейся в базах дан-

ных информации и обеспечивающих ее обработку информационных техно-

логий и технических средств; 

– информационно-телекоммуникационная сеть – технологическая си-

стема, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к 

которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. 

Практическое применение данных определений позволяет дать одно-

значное решение упомянутых выше проблемных ситуаций. Так, обычный 

персональный компьютер, очевидно, является информационной системой: 

он представляет собой комплекс из программ (информационные технологии) 
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и технических средств, обеспечивающих обработку содержащейся в нём 

упорядоченной информации. Аналогичным образом являются информаци-

онными системами планшетные компьютеры и современные «умные» мо-

бильные телефоны (так называемые смартфоны). Не будут являться инфор-

мационными системами устройства, которые не осуществляют хранения ин-

формации в упорядоченной форме: поэтому, скажем, модификация микро-

программы оптического привода игровой приставки, позволяющая запускать 

нелицензионные игры, не образует состава ст. 272 УК РФ, а является граж-

данским правонарушением (обход средств технической защиты прав интел-

лектуальной собственности).  

Важно также отметить, что воздействие на программно-аппаратный 

комплекс информационной системы, не приводящее к уничтожению, блоки-

рованию, модификации либо копированию информации, которая хранится в 

информационной системе, и не препятствующее нормальному функциони-

рованию информационной системы, не может быть признано неправомер-

ным доступом к компьютерной информации. Ввиду этого, например, изме-

нение микропрограммы мобильного телефона для её адаптации к россий-

ским условиям и разблокировки дополнительных функций не будет образо-

вывать неправомерного доступа к компьютерной информации. 

Внесение изменений в информационные технологии, обеспечивающие 

работу средств фискальной регистрации контрольно-кассовых машин 

(ККМ), также не будет образовывать состав ст. 272 УК РФ. Хотя ККМ, обо-

рудованные такими средствами, обладают всеми признаками информацион-

ной системы, а результатом такого воздействия является уничтожение или 

блокирование обрабатываемой в данной системе информации, при соверше-

нии данного деяния не осуществляется собственно доступ к информации, 

под которым в Законе «Об информации…» понимается «возможность полу-

чения информации и ее использования».  

В то же время необходимо отметить, что данное деяние может обла-

дать общественной опасностью, которая тесно связана с размером скрытых 

от государственного контроля денежных средств. Однако основным объек-

том данного посягательства является не информационная безопасность, а 

нормальный порядок осуществления экономической деятельности. Поэтому 

целесообразна криминализация данного деяния с помещением его в гл. 22 

УК РФ. 

В целом, можно сделать вывод о необходимости приведения термино-

логии, используемой в УК РФ, в соответствие с Законом «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». Так, диспозиция 
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ст. 272 УК РФ могла бы быть изложена следующим образом: «Неправомер-

ный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть ин-

формации, хранящейся в информационной системе или на машинном носи-

теле, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию 

либо копирование информации, нарушение работы информационной систе-

мы или информационно-телекоммуникационной сети». 

N.I. Avdeeva 

INFORMATION SYSTEM AS A CRIME MEDIA: PROBLEMS AND 

CONTROVERSIES 

The article deals with problems related to the compliance of the Criminal 

Code and Federal Law «On information, information technologies and infor-

mation security» regarding the definition of media of the crimes in the sphere of 

computer information. 
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НЕПРАВОМЕРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ: СУТЬ И ПРИЧИНЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

В статье рассматривается новый для Уголовного кодекса РФ состав 

неправомерного использования инсайдерской информации для получения фи-

нансовой выгоды. Делается вывод об оправданности криминализации данно-

го деяния. 

В современных условиях развития российской экономики и корпоратив-

ных отношений объем сделок о продаже и приобретении акций тех или иных 

компаний достигает больших масштабов. Все это становится питательной поч-

вой для различных преступлений со стороны недобросовестных участников 

данных экономических отношений. Незаконное использование инсайдерской 

информации и манипулирование ценами на финансовом и товарных рынках 

как раз относятся к данной категории преступных деяний. Эта проблема на ны-
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нешнем этапе очень актуальна для России, поскольку эти явления оказывают 

крайне негативное влияние на развитие всей отечественной экономики. 

На данный момент ст. 185.6 УК РФ, которая вводит уголовную ответ-

ственность за неправомерное использование инсайдерской информации, еще 

не вступила в законную силу. Это произойдет по истечении трех лет после 

дня официального опубликования Федерального закона от 27 июля 2010 г. 

№ 224-ФЗ «О противодействии незаконному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»
1
, т. е. 31 июля 2013 г.  

Данная статья имеет следующее содержание: 

«1. Умышленное использование инсайдерской информации для осу-

ществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валю-

той и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой 

счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсай-

дерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязыва-

ния или побуждения их иным образом к приобретению или продаже фи-

нансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое 

использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убыт-

ков в крупном размере, – 

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух 

до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех ме-

сяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должно-

сти либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

без такового. 

2. Умышленное использование инсайдерской информации путем ее 

неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возник-

новение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, – 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного 

миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок 

от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет 

либо без такового с лишением права занимать определенные должности ли-

                                           
1
 Российская газета. 2010. 30 июля. 
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бо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без 

такового. 

Примечание. Крупным ущербом, доходом, убытками в крупном разме-

ре в настоящей статье признаются ущерб, доход, убытки в сумме, превыша-

ющей два с половиной миллиона рублей». 

В данной работе мы не будем подробно останавливаться на рассмотре-

нии объекта, субъекта, объективной и субъективной стороны преступления, 

а рассмотрим его предмет – инсайдерскую информацию, поскольку на дан-

ном этапе она представляет особый интерес для теории и практики примене-

ния рассматриваемой нормы. Определение указанного термина также помо-

жет выявить суть и причины криминализации в отечественном уголовном 

законодательстве незаконного использования инсайдерской информации. 

В соответствии с Законом  «О противодействии незаконному исполь-

зованию инсайдерской информации...», под инсайдерской информацией сле-

дует понимать точную и конкретную информацию, которая не была распро-

странена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммер-

ческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о 

почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), 

распространение или предоставление которой может оказать существенное 

влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 

товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитен-

тов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих ком-

паний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосу-

дарственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), одного 

или нескольких хозяйствующих субъектов, указанных в п. 2 ст. 4 настоящего 

Закона, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностран-

ной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включен-

ной в соответствующий перечень инсайдерской информации, указанный в 

ст. 3 настоящего Закона. 

Исходя из приведенного выше определения ясно, что инсайдерской 

информацией может быть служебная информация. Служебная информация – 

это любая не являющаяся общедоступной информация об эмитенте и о вы-

пущенных им эмиссионных ценных бумагах, которая ставит лиц, обладаю-

щих такой информацией в силу своего служебного положения, трудовых 

обязанностей или договора, заключенного с эмитентом, в преимущественное 

положение по сравнению с другими субъектами рынка ценных бумаг. Но в 

то же время не вся информация, составляющая служебную или коммерче-

скую тайну, относится к инсайдерской
1
. 

                                           
1
 Савин А. Борьба с инсайдом и манипулированием рынком // Рынок ценных бу-

маг. 2010. № 2. С. 32–33. 
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Можно выделить следующий основной признак служебной информа-

ции, которая может быть инсайдерской: это информация, которая не являет-

ся общедоступной, возможность знакомиться с ней предоставлена только 

определенному кругу лиц в силу режима доступа, установленного в органи-

зации, и которая имеет ценность для участников рынка ценных бумаг
1
. 

Следует сказать, что ранее данный термин считался самостоятельным 

и при расследовании уголовных дел, связанных с рынком ценных бумаг, ис-

пользовалось именно это понятие. Однако теперь законодатель предписыва-

ет использовать именно термин «инсайдерская информация» в широком 

смысле. 

Причин криминализации неправомерного использования инсайдерской 

информации достаточно много. Так, незаконно используя инсайдерскую ин-

формацию, инвесторы имеют неправомерное преимущество над другими 

участниками рынка, в результате чего, своевременно приобретая и продавая 

акции, мошенники получают огромную прибыль. И все это происходит за 

счет денежных средств добросовестных инвесторов. В период кризиса фи-

нансовый рынок стал еще уязвимее в части манипулирования ценами и ис-

пользования инсайдерской информации: объемы торгов снизились, стало 

легче манипулировать ценами
2
.  

Конечно, нельзя не учитывать и доводы практиков о значимости пра-

вового регулирования деятельности инсайдеров (инсайдерской информа-

ции). Например, Р.Р. Галямов отмечает следующее: «...именно легальный 

пользователь-инсайдер точно знает, где находится наиболее ценная инфор-

мация и для кого она может представить интерес на рынке. А при угрозе со-

кращения опрошенные служащие готовы пренебречь этическими нормами – 

71% точно будут использовать на новом месте работы конфиденциальные 

данные прежнего работодателя (клиентские базы, контактная информация, 

планы и предложения, пароли, коды доступа)»
 3
.  

Ряд авторов отмечает, что текущая статистика использования действую-

щих статей УК РФ, предусматривающих ответственность за злоупотребление 

при эмиссии ценных бумаг и злостное уклонение от предоставления инвестору 

или контролирующему органу информации, показывает крайне неэффективную 

работу правоохранительных органов с этими составами преступлений. За по-

следние годы количество возбужденных по этим статьям уголовных дел не пре-

вышает двух десятков, и далеко не все из них доведены до судебного разбира-

                                           
1
 Зверев В. Мошенничество с использованием инсайдерской информации и мани-

пулированием ценами // Справочник экономиста. 2009. № 4. С. 12–13. 
2
 Савин А. Указ. соч. С. 34. 

3
 Галямов Р.Р. Информационная безопасность – фактор обеспечения конкурентных 

преимуществ // Управление в кредитной организации. 2009. № 3. С. 33. 
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тельства. Это связано как с недостаточным профессионализмом органов внут-

ренних дел, так и с отсутствием эффективной помощи со стороны госрегулято-

ра. Все это также является одной из причин введения дополнительной уголовной 

ответственности за незаконное использование инсайдерской информации. 

Данные доводы подтверждаются практикой. Так, ФСФР неоднократно 

заявляла об участившихся случаях манипулирования ценами на российском 

рынке, но было доказано только 2 эпизода незаконного использования ин-

сайдерской информации. Так, в ноябре 2007 г. клиент компании «Норд Ка-

питал» кипрская Palmaris Holding Limited была уличена в манипулировании 

ценами на акции РИТЭК. Компания выступала покупателем и продавцом ак-

ций одновременно, за счет чего котировки РИТЭК взлетели более чем на 

30%. По итогам проверки ФСФР направила брокеру Palmaris предписание 

приостановить исполнение поручений последней на совершение сделок. К 

Palmaris никаких санкций применено не было
1
. 

Второй случай связан с компанией «Ричброкерсервис», акции которой 

за месяц подорожали на 80% благодаря манипулированию ценами ее со-

трудников. И на этот раз манипуляторы не были привлечены к ответствен-

ности, а негативным последствием стало лишь исключение акций РБС из об-

ращения в РТС и на бирже «Санкт-Петербург»
 2
. 

Еще одним показательным случаем является попытка ФКЦБ России в 

середине октября 2003 г. найти незаконных инсайдеров среди игроков рынка 

российских еврооблигаций. Цены этих бумаг достигли своего пика за 35 ми-

нут до оглашения новости о присвоении России инвестиционного рейтинга 

агентством Moody’s. Аналогичный случай произошел в 2004 г., когда был 

зафиксирован рост российских ценных бумаг и облигаций буквально за 

15 минут до официального объявления агентством Moody’s о повышении 

рейтинга России. Еще одним громким делом стала проверка ФСФР в 2007 г. 

сделок с паями интервального паевого инвестиционного фонда «Пиоглобал - 

индекс ММВБ» на фондовой бирже ММВБ, котировки которых в начале го-

да выросли на 1000%. Во всех перечисленных случаях ФСФР не удалось до-

казать манипулирование ценами участниками рынка ценных бумаг
3
. И по-

добного рода дел сейчас очень много.  

Таким образом, криминализация незаконного использования инсай-

дерской информации является вполне оправданным и своевременным шагом 

в условиях развивающихся российских фондового и товарного рынков.  

                                           
1
 Савин А. Указ. соч. С. 36-37. 

2
 См.: Савин А. Указ. соч. С. 38. 

3
 Вавулин Д.А. Уголовная ответственность за правонарушения в сфере рынка цен-

ных бумаг // Право и экономика. 2010. № 3. C. 23–24. 
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MISUSE OF INSIDER INFORMATION: NATURE AND CAUSES OF 

CRIMINALIZATION 

This article discusses misuse of insider information for financial gain, a new 

crime in the Russian Criminal Code, concluding that criminalizing this act was 

justified. 

УДК 343.538 

Л.А. Андреева, канд. юрид. наук, ст. преподаватель Новгородского филиала 

НАЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», Великий Новгород 

РЕЙДЕРСТВО В ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ 

Статья посвящена переоценке общественной опасности и эволюции 

преступлений в экономике. Рейдерство рассматривается как преступление 

в сфере бизнеса. Уголовно-правовой аспект противодействия рейдерскому 

захвату рассматривается с точки зрения создания квалифицирующего при-

знака и статьи Уголовного кодекса. 

Развитие уголовного права является реакцией на экономические и со-

циальные вызовы, на возникновение новых форм поведения, опасных для 

общества и нуждающихся в уголовно-правовой оценке. В данном случае та-

ким вызовом является рейдерский захват бизнеса. В последнее время идут 

активные обсуждения возможности введения нового состава в УК РФ, уста-

навливающего ответственность за корпоративные захваты. Рейдерство – это 

проблема, с которой необходимо целенаправленно и последовательно бо-

роться, в отношении которой требуется разработать эффективный механизм 

противодействия. Квалифицирующие признаки других преступлений далеко 

не всегда могут быть применены для случаев захвата бизнеса, поскольку ос-

новной объект, на который посягают рейдеры, не в полной мере соответ-

ствует понятию «имущественный» или «производственный комплекс». В 

действиях рейдера, как правило, отсутствует прямой либо косвенный обман 

бывшего собственника бизнеса, либо только действия, направленные на за-

владение активами, акциями, учредительными документами фирмы. Однако 

большинство рейдерских «методик» в настоящее время пытаются классифи-

цировать действующими статьями Уголовного кодекса РФ. В уголовном за-

конодательстве существуют как минимум 22 статьи, которые составляют не-

достаточно полную правовую базу, чтобы успешно противостоять рейдер-
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ским захватам либо их затруднить
1
. Ошибочно представление, что рейдер-

ство является одним из особых видов деятельности теневой экономики. 

Вследствие сложившейся системы экономических, социальных и политиче-

ских отношений, рейдерство ассоциируется с недружественным поглощени-

ем бизнеса. 

В России рейдерство возникло в связи с изменением структуры рас-

пределения прав на экономические активы, ускорило развитие рынка корпо-

ративного контроля и перераспределение активов между субъектами эконо-

мики. Однако специфика социально-экономической и институциональной 

среды определила преступный характер рейдерских акций в России в срав-

нении с другими странами. Рейдерская атака может привести к самым нега-

тивным последствиям. Бизнес может быть полностью утрачен, и бывший 

владелец бесправен, даже если ему удастся вернуть бизнес, его действия бу-

дут связаны с огромными потерями, как временными, так и финансовыми. 

Захват бизнеса происходит с нарушением Уголовного кодекса, но основная 

проблема заключается в том, что преступник направляет значительные уси-

лия на придание своим действиям легитимного статуса, оценка его умысла 

затруднена
2
. 

Результаты российской практики рейдерства указывают на непрекра-

щающуюся трансформацию этого преступления на протяжении всего перио-

да его существования. Рейдерство прошло стадии зарождения и входит в 

стадию поиска новых направлений и форм. Расширяется количество участ-

ников рейдерских атак, усложняются формы организации рейдерских групп, 

меняются способы оказания воздействия на бизнесменов. Отсутствие эффек-

тивной уголовно-правовой политики противодействия рейдерству может 

привести к возникновению более агрессивных видов и форм, а также угрозы 

экономической безопасности России. 

Несмотря на то, что бизнес захватывается противоправным путем бо-

лее двадцати лет, до сих пор не разработано понятие «захват бизнеса»
3
. 

Многие исследователи при определении данного понятия не могут согла-

ситься с его признаками, определяют его как «рейдерство», «недружествен-

                                           
1
 Андреева Л.А. Рейдерство: понятие, сущность (теоретический аспект) // Уголов-

ное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. по ма-

териалам Междунар. науч.-практ. конф. Курск, 2010. С. 123. 
2
 Андреева Л.А. Рейдерство (уголовно-правовой аспект) // Актуальні проблеми 

кримінального права, процесу та криміналістики: сб. матеріали II-ї Міжнародної наук. 

практ. конф.: в 2-х т. Одесса, 2010. Т. 1. С. 25. 
3
 Андреева Л.А. Рейдерство (уголовный и уголовно-процессуальный аспекты) 

[Электронный ресурс] // Государство и право: вызовы 21 века (Кутафинские чтения): ма-

териалы Междунар. науч.-практ. конф., 1 декабря 2010 года; Российское право в Интер-

нете. 2010. № (04). URL: http://www.rpi.msal.ru/prints/201004-41.html (дата обращения: 

26.05.2011). 
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ное поглощение» или «корпоративный конфликт». Многие авторы в понятие 

рейдерства включают как акт захвата предприятия и дружественные, и не-

дружественные поглощения, даже порой слияния. Подобный подход нару-

шает законы логики и вызывает огромное количество противоречий. Исходя 

из дуалистической сущности юридического лица, которое, с одной стороны, 

это самостоятельный субъект гражданских правоотношений, с другой сторо-

ны – имущественный комплекс, при захватах предприятий целью могут ста-

новиться как само предприятие, так и его имущество. Таким образом, два 

критерия «предприятие» и «имущество» можно представить одним общим 

понятием «бизнес». Преступник может посягнуть на предприятие, как на 

имущественный комплекс, так и на его правоспособность, как юридического 

лица (бизнеса), завладеть не столько юридическим лицом, сколько тем, что 

оно имеет в собственности, или товарным знаком, лидирующим положением 

на рынке, клиентской базой, деловой репутацией и т.д. Таким образом, за-

хват предприятия (рейдерство) существенно отличается от дружественного и 

недружественного поглощения.  

В действующем Уголовном кодексе РФ нет статьи, предусматриваю-

щей ответственность за рейдерство, в результате рейдеры зачастую избегают 

вообще всякого наказания. 

Полагаем, для эволюционного реформирования уголовного законода-

тельства на первом этапе достаточно введения квалифицирующих признаков 

в составы уже существующих статей УК РФ. С учетом сложности расследо-

вания данного вида преступлений, и учитывая, что процесс корпоративных 

захватов складывается из составных частей, их можно квалифицировать как 

отдельные деяния. Вместе с тем группы статей, по которым возможно ква-

лифицировать действия рейдеров, не связаны друг с другом, и это представ-

ляет трудности для квалификации, установления умысла и вины отдельных 

участников группового преступления. Применение для квалификации рей-

дерских захватов отдельных статей УК РФ не позволяет раскрыть общую 

картину незаконных корпоративных поглощений, бороться с ними. Отсут-

ствие отдельной статьи в УК РФ либо квалифицирующего признака, уста-

навливающих ответственность за рейдерство, препятствует официальной 

статистике по этим противоправным деяниям. В настоящее время действия 

лиц по организации и проведению корпоративных захватов квалифицируют-

ся по совокупности преступлений. 

Проектируемая норма уголовного закона об ответственности за рей-

дерские действия в основном у всех авторов имеет схожие элементы и со-

ставные части
1
. Рейдерство нуждается в дифференциации по отношению к 

преступлениям, предусмотренным ст. 159 и 327 УК РФ, имеющим иной объ-

                                           
1
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ект преступного посягательства, с учетом степени общественной опасности. 

Однако при этом следует четко отграничить нарушения гражданского зако-

нодательства от противоправных захватов собственности. 

Возможным решением проблемы по борьбе с рейдерством было бы 

принятие федерального межотраслевого закона о борьбе с рейдерством. Он 

должен в большей степени касаться тех сфер законодательства, где борьба с 

рейдерством до настоящего времени не принимала активного характера (за-

конодательство о госслужбе, о регистрации прав собственности, об исполни-

тельном производстве, о коррупции), а также выработки основного понятий-

ного аппарата, определяющего данное преступление.  

Эволюция преступности является зеркальным отражением изменений 

в экономических, социально-политических отношениях, что неуклонно тре-

бует совершенствования уголовного законодательства. Таким образом, уго-

ловно-правовая политика в борьбе с рейдерством на первом этапе заключа-

ется в определении квалифицирующих признаков, «способствующих рей-

дерскому захвату», внесении изменений в действующий УК РФ, возможно, с 

параллельной разработкой федерального межотраслевого закона «О рейдер-

стве», а на втором этапе – в принятии антирейдерской нормы, включив от-

дельную статью в главу 22 УК РФ.  

L.A. Andreeva 

CORPORATE RAID IN THE EVOLVING SOCIETY 

The article is devoted to the re-evaluation of public danger and evolution of 

the crimes in economy. The corporate raid is considered a crime in the business 

sphere. The criminally-legal aspect of the counteraction to corporate raids is con-

sidered from the point of the view of creation of qualificatory attribute and new 

criminal code article. 

УДК 343.362 

А.И. Анучина, соискатель кафедры уголовного права Воронежского 

государственного университета 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ЗАВЕДОМО  

ЛОЖНОГО ДОНОСА 

В статье подробно рассмотрен заведомо ложный донос. Дается де-

тальная характеристика всем элементам состава данного преступления. 

Обращается внимание на типичные проблемы, возникающие при квалифи-
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кации данного преступления. Приводятся примеры из действующего зако-

нодательства зарубежных стран. 

Необходимым условием формирования и развития правового, демо-

кратического государства, с действующими институтами гражданского об-

щества, является профессиональная деятельность по раскрытию и преду-

преждению преступлений. Эффективность работы правоохранительных ор-

ганов – это один из показателей развитости и устойчивости органов государ-

ственной власти и правосудия. Учитывая эти обстоятельства, в Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена глава 31, в 

которую включены составы преступлений против правосудия.  

Остановим свое внимание на ст. 306 УК РФ, предусматривающей уго-

ловную ответственность за заведомо ложный донос. Общественная опас-

ность данного преступления очевидна. Лицо, заявляющее о якобы совер-

шенном преступлении, побуждает уполномоченные органы к напрасной ра-

боте, связанной с принятием заявления, и дальнейшим следственным дей-

ствиям, тем самым отвлекая от совершения необходимых мероприятий по 

расследованию действительно совершенных преступлений. Кроме того, это 

приводит к нарушению прав граждан, поскольку они могут быть необосно-

ванно вызваны на допрос и иные следственные действия.  

Объектом рассматриваемого преступления являются правоотношения, 

устанавливаемые в органах, уполномоченных возбуждать и расследовать 

уголовные дела. Это отношения по обеспечению деятельности суда, предва-

рительного следствия, дознания. Дополнительным объектом являются отно-

шения, обеспечивающие честь и достоинство граждан. В литературе встре-

чается мнение, что факультативный объект может иметь место в случаях 

причинения вреда имуществу, свободам личности при вынесении неправо-

судного приговора или иного процессуального решения
1
. Полагаем, что ав-

торами справедливо обращено внимание, что вред интересам личности мо-

жет быть нанесен на различных стадиях уголовного процесса и при соверше-

нии различных процессуальных действий, а также при исполнении приговора 

по возбужденному уголовному делу на основании заведомо ложного доноса. 

Подобная двухобъектная структура состава рассматриваемого пре-

ступления характерна для всех уголовных кодексов стран СНГ и для боль-

шинства других зарубежных стран. З.Х. Гулямов, характеризуя преступле-

                                           
1
 Чекалина А.А., Толина В.Г., Сверчкова В.В. Комментарий к Уголовному кодексу 

РФ. М.: Юрайт-издат, 2007. 658 с. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
100 

ния против правосудия в Республике Узбекистан, указывает на то, что объ-

ектом таких преступлений являются многоаспектная деятельность против 

порядка управления государственных учреждений и деятельность по осу-

ществлению правосудия. Отдельно автор обращает внимание на то, что 

наряду с интересами правосудия данными нормами защищаются права и за-

конные интересы личности, на которые осуществляется посягательство
1
.  

Предметом преступления «заведомо ложный донос» является инфор-

мация, факты, сведения о совершенном преступлении. При этом данная ин-

формация должна быть заведомо ложной и содержать в себе все элементы 

состава преступления. Не имеет значения то, в какой форме она была подана 

(устно, письменно, по электронной почте и т.д.).  

Следует отметить, что в последнее время правоохранительные органы 

в большей части имеют свои сайты в сети Интернет, где успешно действуют 

так называемые интернет-приемные, посредством которых также можно об-

ращаться с заявлением о нарушенных правах, в том числе о якобы нарушен-

ных правах.  

Таким образом, объективная сторона данного состава – это активные 

действия по сообщению ложной информации.  

Следует обратить внимание, что данная информация должна быть со-

общена органам и должностным лицам, которые могут на нее прореагиро-

вать в предусмотренном законом порядке. Прежде всего это органы поли-

ции, прокуратуры и мировые судьи (по делам частного обвинения), а также 

иные лица, органы, которые в предусмотренных законом случаях ведут до-

знание или которые могут данное обращение перенаправить в следственные 

органы. Но не стоит слишком широко воспринимать круг адресатов. Смысл 

обращения состоит в том, чтобы возникло реагирование со стороны уполно-

моченных лиц, которое в конечном счете привело бы к уголовному преследо-

ванию. То есть сообщение о якобы совершенном или готовящемся преступ-

лении лицу, уполномоченному на возбуждение уголовного преследования, 

но не при исполнении служебных обязанностей, не повлечет таких послед-

ствий, а просто станет известной иным лицам и, по нашему мнению, может 

квалифицироваться как клевета, соединенная с обвинением лица в соверше-

нии тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 129 УК РФ).  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство не преду-

сматривает возможности возбуждения уголовного дела по анонимному со-

                                           
1
 Гулямов З.Х. Общая характеристика преступлений против правосудия в Респуб-
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общению. И некоторые авторы полагают, что анонимное сообщение не обра-

зует состава заведомо ложного доноса. Так, по мнению В.А. Новикова, дан-

ным составом не охватываются анонимные ложные доносы, поскольку в со-

ответствии с п. 7 ст. 141 УПК РФ анонимные заявления не могут быть пово-

дом к возбуждению дела
1
. 

Однако следует согласиться с замечанием А.В. Бриллиантова о том, 

что в соответствии с ведомственными документами (например, приказом 

МВД России от 22 сентября 2006 г. №750 «Об утверждении Инструкции по 

работе с обращениями граждан в системе МВД России»), предусмотрено 

выполнение определенных действий и проведение мероприятий по работе с 

анонимными обращениями
2
. В случае, если обращение ложное, такая работа 

будет напрасна и, возможно, в ущерб работе по обращениям о действительно 

совершенных преступлениях. 

Таким образом, заведомо ложный донос формально должен соответ-

ствовать правилам, предусмотренным в ст. 140 УПК РФ. 

Полагаем, что заведомо ложный донос в отношении самого себя не 

требует каких-либо исключений или оговорок из общего правила квалифи-

кации по ст. 306 УК РФ. Например, в Уголовном кодексе Испании это прямо 

оговорено
3
. Уполномоченные органы в случаях, если лицо подает заявление 

о явке с повинной, обязаны проводить все необходимые следственные дей-

ствия и мероприятия в общем порядке. И если в результате выясняется, что 

имел место самооговор, то, по-нашему мнению, должно быть возбуждено 

дело по факту совершения преступления, поскольку очевиден объект – нор-

мальная работа правоприменительных органов, которая может быть нару-

шена выполнением предусмотренных УПК РФ предписаний, которые в та-

ком случае будут напрасны.  

Данное преступление является оконченным с момента получения со-

общения названными органами и должностными лицами. Последствия или 

стадия уголовного процесса, на которой выяснилось, что факт совершения 

преступления заведомо ложный, не имеет значения для квалификации и мо-

жет учитываться только при назначении наказания.  

Покушением на преступление признается попытка сообщить или от-

править сообщение о заведомо ложном преступлении, если по не зависящим 

от лица причинам это сообщение не дошло до адресата. Причины могут 

быть разными: например, утеря на почте, ошибка в адресе, неверное назва-

ние организации и иные. 
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Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Ви-

новный осознает ложность сообщаемых сведений и желает наступления по-

следствий в виде реагирования в соответствии с нормами УПК РФ. Добросо-

вестное заблуждение исключает уголовную ответственность. Мотивы могут 

быть самыми разнообразными, но они не влияют на квалификацию.  

Субъект рассматриваемого преступления – вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Думаем, что и в более раннем возрасте чело-

век способен воспринимать и оценивать свои действия, сообщая о соверше-

нии преступления, которого не было на самом деле, но законодатель устано-

вил ответственность для общего субъекта.  

Анализ судебной практики показывает, что возбуждение дела о заве-

домо ложном доносе редко происходит само по себе. Чаще всего данное 

преступление идет в комплексе с обвинением по другим статьям. Отдельно 

следует подчеркнуть, что показания подозреваемого и обвиняемого о совер-

шении преступления, в котором он обвиняется или подозревается, другими 

лицами, заведомо ложного доноса не образуют. 

Полагаем, что рассмотренные в статье обстоятельства имеют важное 

практическое значение, поскольку при квалификации деяния с признаками 

заведомо ложного доноса рассмотренные в статье вопросы, безусловно, 

должны быть разрешены, дабы избежать ошибок при расследовании пре-

ступления. 

A.I. Anuchina 

SOME PROBLEMS OF QUALIFICATION OF THE FALSE DENUNCIATION 

This article describes the offense of false denunciation. We give a detailed 

description of all the elements of corpus delicti. Attention is drawn to the typical 

questions that arise during qualification of the crime. Examples are given of the 

current legislation of foreign countries. 

УДК 343.346 

А.В. Бабанкова, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В СОСТОЯНИИ 

АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ: ВОПРОСЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

В статье рассматриваются основные вопросы реформирования уго-

ловного законодательства, касающиеся управления транспортным сред-

ством в состоянии опьянения. Особое внимание уделяется анализу и оценке 
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последних изменений ст. 264 УК РФ, в соответствии с которыми в указан-

ный состав был введен новый квалифицированный признак. 

В последние годы в нашей стране наметился активный темп нараста-

ния количества дорожно-транспортных преступлений. По официальным 

данным Управления ГИБДД УВД по Курской области, с января 2010 г. по 

март 2011 г. в Курской области произошло 271 ДТП, из них 14 по вине води-

теля, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего 

2 человека погибли, а 22 получили ранения
1
. На первый взгляд, пьяными во-

дителями совершается не такое уж и большое число ДТП, но эти ДТП явля-

ются самыми страшными.  

Так, в июле 2010 г. под Уфой пьяный водитель на ВАЗ-2115 сбил са-

доводов на автобусной остановке. Четверо из них умерли на месте, еще 

13 человек увезли в больницу
2
. В ноябре в Санкт-Петербурге нетрезвый    

21-летний водитель за рулем «десятки» решил «срезать», проехав через пе-

шеходный сквер. В результате пострадали десять молодых людей, а 19-

летняя девушка умерла
3
. Таким образом, управление транспортным сред-

ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, представляет большую 

общественную опасность. 

Многие водители, садясь за руль в нетрезвом состоянии, считают, что 

они совершенно адекватно оценивают обстановку на дороге, и не предвидят 

наступления тяжких последствий либо уверены в их предотвращении. Одна-

ко разнообразные медицинские исследования неопровержимо доказывают, 

что даже незначительное количество алкоголя в организме человека суще-

ственно снижает его способность к управлению транспортным средством. 

Пьяный водитель недостаточно внимателен и сосредоточен, не способен 

быстро реагировать на постоянно меняющуюся дорожную обстановку, его 

психомоторные реакции значительно ослаблены, реакция на сигналы, пода-

ваемые соответствующими мозговыми центрами, замедлена. При этом си-

дящий за рулем находится в состоянии подъема, чувствует себя замечатель-

но, но он подвергает себя опасностям, которых в обычном состоянии захотел 

бы избежать. Он считает, что все нормально, в то время как в реальности его 

качества ухудшились, и если водитель нормально приезжает куда нужно, то 

это чаще всего из-за осторожности других водителей. Таким поведением 

пьяный водитель создает общественную опасность для окружающего обще-

                                           
1
 Статистика аварийности за март 2011 г. [Электронный ресурс] // Газета.Ru. URL: 

http://www.gazeta.ru/auto/2007/-01/26_a_1298950.shtml (дата обращения: 19.05.2011). 
2
 Пьяный за рулем не опаснее трезвого [Электронный ресурс] // Газета. Ru. URL: 

http://www.gazeta.ru/auto (дата обращения: 19.05.2011).  
3
 Там же. 

http://www.gazeta.ru/auto/2007/-01/26_a_1298950.shtml
http://www.gazeta.ru/auto
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ства, т. к. пешеход или трезвый водитель за рулем другой машины, оказав-

шиеся на его пути, становятся возможными жертвами.  

Именно алкоголь является наиболее распространенной причиной ДТП. 

Однако алкоголь не только увеличивает вероятность ДТП, но делает их по-

следствия более тяжелыми и для самого водителя. Доказано, что при ДТП 

травмы у пьяных водителей возникают не только чаще, чем у трезвых, но 

они более опасны, т. к. пьяные не способны правильно оценить дорожную 

обстановку и своевременно принять необходимые меры личной безопасно-

сти. 

Вождение в состоянии опьянения посягает на общественную безопас-

ность граждан. В связи с этим совсем недавно законодателем был установ-

лен так называемый «сухой закон» для водителей. Согласно вступившему в 

силу Федеральному закону от 23 июля 2010 г. №169-ФЗ
1
с 6 августа 2010 го-

да предельной нормой содержания алкоголя в крови водителя стало 0,0 про-

милле.  

Стоит отметить, что желание вернуться к «нулевому промилле» сильно 

критикуется многими экспертами. По словам наркологов, 0,01 промилле 

может быть в крови даже у абсолютно трезвого человека. К тому же не сек-

рет, что алкоголь присутствует естественным образом в крови, например, 

больных сахарным диабетом. Есть расхожее мнение и о том, что после упо-

требления в пищу некоторых безалкогольных напитков в организме могут 

появиться злополучные промилле. Подтвержденных научными исследовани-

ями данных на этот счет нет. Это в большей степени суждение, основанное 

на личном мнении людей, которые считают, что в силу особенностей орга-

низма у них при определенных условиях проявляется эндогенный алкоголь. 

Но даже если это и так, кефир, квас, кумыс вызывают кратковременный эф-

фект, через небольшой промежуток времени эндогенный алкоголь исчезает.  

Основания полагать, что водитель находится в состоянии опьянения, 

изложены в приказе Минздрава РФ от 14 июля 2003 г. № 308 «О медицин-

ском освидетельствовании на состояние опьянения»
2
. Ими являются: запах 

алкоголя изо рта; неустойчивость позы; нарушение речи; выраженное дро-

жание пальцев рук; резкое изменение окраски кожных покровов лица; пове-

дение, не соответствующее обстановке; наличие алкоголя в выдыхаемом 

                                           
1
 О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О безопасности дорож-

ного движения» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой 2 июля 2010 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2010. № 30, ст. 4000.  
2
 О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения [Электронный ре-

сурс]: приказ Минздрава Рос. Федерации от 14 июля 2003 г. № 308: [с изм. и доп. ]. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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воздухе, определяемое техническими средствами индикации, зарегистриро-

ванными и разрешенными для использования в медицинских целях и реко-

мендованными для проведения медицинского освидетельствования на со-

стояние опьянения. Однако при этом не учитывается погрешность приборов, 

устанавливающих количество алкоголя. Сами медики говорят о том, что 

пользуются устаревшими приборами. При выявлении количества промилле 

0,1 – 0,3 наркологи могут в освидетельствовании написать, что установлен 

факт приема алкоголя, но признаков опьянения не выявлено, а могут ведь и 

при показаниях в 0,01 промилле написать заключение об алкогольном опья-

нении. 

Есть и еще один сложный момент. В законодательстве прописан поря-

док действий, порядок освидетельствования, порядок привлечения к ответ-

ственности водителя, который садится за руль в состоянии алкогольного 

опьянения. Отказ от прохождения освидетельствования подразумевает, что 

человек действительно пьян. В связи с этим можно представить такую ситу-

ацию: водитель сбивает пешехода, он, очевидно, пьян, еле держится на но-

гах. Его привозят в кабинет на освидетельствование, и он говорит, что отка-

зывается от прохождения освидетельствования. Это его конституционное 

право. Уголовной ответственности за отказ от прохождения освидетельство-

вания нет. Получается, что юридически факт нахождения в состоянии алко-

гольного опьянения остается не доказанным. Естественно, эти моменты вы-

зовут обвинения сотрудников ГИБДД в адрес следователей и судей. Следо-

вательно, неизвестно, как брать анализ крови у человека, который не хочет 

его сдавать. 

Таким образом, при освидетельствовании на состояние опьянения 

остается еще много вопросов, требующих законодательного регулирования. 

Состояние опьянения в качестве квалифицированного признака было 

включено в ст. 264 УК РФ только в 2009 г. Поводом для этого послужила 

типичность и распространенность данного преступления на практике. В по-

яснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений 

в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» указывается, что 

каждое 13-е дорожно-транспортное преступление совершается в состоянии 

алкогольного опьянения
1
.  

                                           
1
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 93181-5 « О внесении 

изменений в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс] // Государственная Дума Рос. Федерации: [офиц. сайт]. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения 19.05.2011). 

http://asozd2.duma.gov.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/
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В новой редакции данной статьи за совершение деяния, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения , 

повлекшего по неосторожности смерть человека или двух и более лиц, 

предусмотрены достаточно высокие сроки лишения свободы (7 и 9 лет 

соответственно). Предполагается, что усиление общепредупредительного 

эффекта будет достигнуто лишь угрозой более длительного срока лише-

ния свободы. Таким образом, специальная превенция, заложенная в до-

полнительном наказании в виде лишения права управления автомобилем, 

«съедается» основным наказанием. Более оправданным было бы не по-

вышение сроков лишения свободы, а установление длительных сроков 

лишения права управлять транспортным средством. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что в 2003 г. из УК РФ 

была исключена ст. 265, предусматривающая оставление места дорожно-

транспортного происшествия. Законодатель посчитал, что данное деяние 

не является преступлением. В связи с этим возникает такая ситуация: 

например, водитель выезжает на тротуар и сбивает пешехода. Если он 

останется на месте и дождется сотрудников полиции, которые зафикси-

руют факт его опьянения, то он получит на два года больше. Если он 

скроется с места ДТП, а потом приедет и покается, то он получит на два 

года меньше. Получается, что в такой ситуации законодатель вынуждает 

водителя, сбившего пешехода, к оставлению места ДТП. 

Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на снижение коли-

чества ДТП, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьяне-

ния, данные преступления являются общественно опасными и приводят к 

гибели миллионов людей. Для прекращения такой тенденции необходимо 

усовершенствовать законодательную базу и, возможно, в качестве до-

полнительного наказания, помимо лишения права управлять транспорт-

ным средством, ввести повторное прохождение водительского учебного 

курса. 

A.V. Babankova 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DRUNK DRIVING: PROBLEMS OF 

REFORMING 

The article examines key issues of reforming the criminal norms relating to 

drunk driving. Particular attention is paid to the analysis and assessment of recent 
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changes in Art. 264 of the Criminal Code. According to these amendments drunk 

driving is a new aggravating circumstance. 

УДК 343.611.1 

М.А. Беседина, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 
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ВИДЫ И ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА  

ПО НАЙМУ 

В статье рассматривается проблема квалификации действий заказ-

чика и посредника в наёмном убийстве, а также предлагаются изменения в 

УК, позволяющие повысить раскрываемость данного деяния. 

В настоящее время изменение криминальной ситуации привело к росту 

количества убийств, совершаемых за вознаграждение наёмными убийцами. 

Бытовые заказные убийства продолжают совершаться и сейчас, но их доля 

по сравнению с новым типом убийств, совершаемых на экономической поч-

ве, значительно сократилась. 

Убийством по найму является умышленное убийство, совершённое по 

договору с его организатором, лицом, как правило, лично не заинтересован-

ным в смерти конкретного человека, за вознаграждение, при участии или без 

него посредника в целях получения материальной выгоды или избавления от 

материальных затрат.  

Согласно ч. 1 ст. 33, соучастниками преступления наряду с исполните-

лем признаются организатор, подстрекатель и пособник. 

В п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» сказано: «Лица, организо-

вавшие убийство за вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или 

оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут ответствен-

ность по соответствующей части ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ».  

Заказное убийство совершается по инициативе какого-то конкретного 

третьего лица, именуемого «заказчиком». Кроме заказчика, в заказном убий-

стве встречается также такое лицо, как «посредник». Но ни заказчик, ни по-

средник не указаны в упомянутой выше ст. 33, в связи с чем возникает во-

прос об отнесении их действий к той или иной части данной статьи. 
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По сути своей, заказчик – это лицо, в интересах которого совершается 

преступление. По мнению А.И. Бородулина, заказчиком также является ли-

цо, «которое подыскивало исполнителя его преступного замысла»
1
. Однако 

под данное определение больше подходит посредник, чем заказчик, т. к. 

именно посредник является связующим звеном между заказчиком и испол-

нителем, именно посредник подыскивает исполнителей, когда заказчик в це-

лях конспирации не заинтересован лично заниматься их поиском. 

Заказчик может являться организатором, подстрекателем или пособни-

ком, а также соисполнителем. Возможны и смешанные варианты. Например, 

заказчик является организатором и подстрекателем, организатором и пособ-

ником, организатором и соисполнителем и т.д. Лишь организатором заказ-

чик является всегда, т. к. именно он является инициатором убийства.  

Так, М. сказал Е., что ему нужно убить З. Между М. и З. был спор из-

за помещения. Сумму вознаграждения М. установил в 20 000 рублей. Е. знал 

З. давно, поэтому, взяв задаток в 10 000 рублей, он отказался предпринимать 

какие-либо действия по подготовке к убийству. М. дал ему адрес, домашний 

телефон и номер автомашины З. Е. позвонил З. и сообщил о готовящемся на 

него покушении. З. назначил ему встречу, и после разговора понял, что дело 

серьёзное. Они поехали в УБОП, где Е. было предложено принять участие в 

оперативном эксперименте. Дальнейшие его разговоры с М. по поводу убий-

ства З. проходили под контролем оперативных работников УБОП. Е. сооб-

щим М., что приобрёл обрез мелкокалиберного ружья. М. посоветовал стре-

лять З. в лицо. После предполагаемого дня убийства работники милиции от-

правили его к М. за остальной суммой денег, дали часы З., которые он пока-

зал М. и которые тот узнал. За это М. передал ему 9 000 рублей, а потом и 

1000 рублей. Полученные деньги Е. передал в правоохранительные органы. 

В результате М. был осуждён по ч. 1 ст. 30, чч. 3, 4, 5 ст. 33, пп. «б», «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ
2
. 

А.И. Рарог утверждает, что действия заказчика убийства подпадают 

под признаки подстрекателя, когда исполнитель склоняется к убийству пу-

тём подкупа. Однако убийство по найму предполагает, что одно лицо со-

вершает преступление в интересах другого лица, роль подстрекателя обозна-

чена в диспозиции п. «з» ч. 2 ст. 105. Р.В. Локк считает, что в случае с под-

стрекателем, несмотря на указанное выше постановление Пленума Верхов-

                                           
1
 Бородулин А.И. Убийства по найму: криминалистическая характеристика. Мето-

дика расследования. М.: Новый юрист, 1997. С. 8. 
2
 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2001 г. 

№ 53-О01-85 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс».  
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ного Суда, ссылку на ч. 4 ст. 33 делать не нужно, достаточно указания на 

п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ
1
.  

Часто, особенно при совершении громких заказных убийств, схема со-

участия выглядит следующим образом: заказчик → посредник → исполни-

тель. В данном случае роль заказчика заключается в том, что он только лишь 

«делает заказ» на убийство. Вся остальная деятельность по организации пре-

ступления ложится на посредника. 

Посредник – это лицо, которое во исполнение полученного заказа под-

бирает исполнителей, разрабатывает план убийства и выполняет иную орга-

низаторскую деятельность.  

А.И. Бородулин считает, что посредник в зависимости от выполняе-

мых действий может выступать в роли подстрекателя или пособника
2
. Под-

стрекателем является лицо, склонившее исполнителя к совершению пре-

ступления путём уговора, подкупа, угрозы или иным способом. Для заказно-

го убийства характерным способом склонения исполнителя к совершению 

преступления является обещание выплаты вознаграждения за совершение 

убийства. Подстрекатель непосредственно не участвует в выполнении объ-

ективной стороны убийства, чем отличается от исполнителя. Подстрекатель 

не возглавляет других соучастников, не руководит ими, а только ограничи-

вается вовлечением лица в совершение преступления.  

«Если между нанимателем и исполнителем убийства появляется про-

межуточное звено, которое непосредственно занимается подготовкой убий-

ства и передаёт исполнителю пожелания заказчика, то его действия надле-

жит квалифицировать как пособничество»
3
. 

Согласно ч. 5 ст. 33 пособником признаётся лицо, которое «содейство-

вало совершению преступления советами, указаниями, предоставлением ин-

формации, средствами или орудиями совершения преступления либо устра-

нением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, 

средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путём, а равно лицо, заранее обещавшее 

приобрести или сбыть такие предметы». 

Пособник, так же как и подстрекатель, не выполняет непосредственно 

объективной стороны преступления. 

А.И. Бородулин пишет, что «исходя из характера действий посредника 

именно его можно было бы назвать нанимателем. Но чтобы не вносить 

неразбериху в уже существующую практику, когда нанимателем называют 

лицо, в интересах которого совершают преступление, есть необходимость 

                                           
1
 Локк Р.В. Заказные убийства (криминологический анализ). М.: Былина, 2003. 

С. 63. 
2
 Бородулин А.И. Указ. соч. С.12. 

3
 Локк Р.В. Указ. соч. С. 64.  
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называть субъекта, находящегося между организатором и исполнителем, 

именно посредником»
1
. Применительно же к ст. 33, по нашему мнению, ни-

что не мешает считать в некоторых случаях посредника организатором пре-

ступления. Это возможно, и даже необходимо, когда заказчик только лишь 

«делает заказ» и не занимается в дальнейшем организаторской деятельно-

стью, передавая данные функции посреднику.  

Наличие посредника в значительной мере осложняет раскрываемость 

данного типа убийств, т. к. ни заказчик, ни исполнитель в данном случае не 

знают друг друга, и в случае задержания исполнителя не всегда удаётся 

установить организатора или наоборот. Таким образом, отсутствие прямых 

контактов между заказчиком и исполнителем устраивает обе стороны, и как 

правило, при убийстве лиц, занимающихся государственной, предпринима-

тельской, банковской деятельностью, а также преступных авторитетов и 

«воров в законе» посредник присутствует практически всегда. 

Лицом, выполняющим объективную сторону данного преступления, 

является исполнитель. Достаточно часто его именуют киллером, наёмным 

убийцей или наёмником. Такие преступления, как правило, совершаются 

наёмниками-профессионалами, т. е. лицами, для которых убийство стало 

преобладающим источником дохода. Часто таковыми становятся бывшие 

военнослужащие, прошедшие горячие точки, сотрудники милиции, служб 

государственной безопасности, в первую очередь специальных подразделе-

ний, отрядов особого назначения, спортсмены: стрелки, борцы. Именно ис-

полнитель реализует замысел всех соучастников, что предопределяет особое 

значение его действий для юридической оценки соучастия. Например, при 

отсутствии исполнителя соучастие исключается, при отсутствии же любого 

другого соучастника оно возможно; по действиям исполнителя определяется 

завершённость преступных деяний остальных соучастников, если исполни-

телю удалось совершить только приготовление или покушение, то соответ-

ствующая стадия посягательства вменяется и остальным соучастникам. Ча-

сто после совершения убийства заказчик «убирает» и исполнителя. 

Существо объективной стороны деяний исполнителя убийства по 

найму заключается в физическом воздействии на жертву, направленном на 

лишение её жизни. Исполнителем может быть физическое вменяемое лицо, 

достигшее 14-летнего возраста. Если заказчик нанимает в качестве исполни-

теля лицо, не достигшее к моменту совершения преступления 14-летнего 

возраста, или же лицо невменяемое, то в этом случае заказчик должен вы-

ступать и как исполнитель, и как подстрекатель. 

В отличие от организатора, мотивы которого совершить убийство кон-

кретного лица могут быть различными, исполнитель заказного убийства все-

                                           
1
 Бородулин А.И. Указ. соч. С. 11–12. 
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гда действует из корыстных побуждений. При квалификации действий ис-

полнителя ссылка на ст. 33 не требуется. 

Исходя из трудностей отнесения участников заказного убийства к раз-

личным типам соучастников, считаем необходимым предложить следующие 

изменения в ст. 105 УК РФ. Во-первых, следует вынести убийство по найму 

в отдельный пункт ч. 2 ст. 105, изложив его следующим образом: 

«з
1
) убийство по найму, то есть обусловленное получением материаль-

ного вознаграждения или освобождением от обязанности имущественного 

характера, а равно предложение вознаграждения за совершение такого убий-

ства либо посредничество при его совершении». 

Это позволит усилить ответственность за данный вид убийства, пере-

неся стадию его окончания для заказчика и посредника на момент осуществ-

ления заказа или посредничества. 

Кроме того, следует ввести в ст. 105 УК РФ примечание: 

«Лицо, являющееся исполнителем, пособником или посредником в 

преступлении, предусмотренном п. «з
1
» настоящей статьи, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам 

власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресече-

нию преступления, и если в его действиях не содержится иного состава пре-

ступления». 

Это позволит увеличить раскрываемость данных преступлений. 

M.A. Besedina, A.A. Grebenkov 

TYPES AND FORMS OF COMPLICITY IN MURDER FOR HIRE 

The paper considers the problem of qualification of actions the customer 

and the intermediary in a hired killing, and also proposes changes to the Criminal 

Code that improve detection of the act. 

УДК 343.621 

Е.Ю. Бунина, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО  
ПРОИЗВОДСТВА АБОРТА 

Допустимость абортов и ее пределы – одна из наиболее дискуссион-

ных проблем, включающих религиозные, этические, медицинские, социаль-

ные, а также правовые аспекты. В статье отражены некоторые проблем-



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
112 

ные вопросы, связанные с квалификацией незаконного прерывания беремен-

ности. 

В теории современного уголовного права ведутся дискуссии, связан-

ные с вопросами уголовной ответственности за незаконное производство 

аборта. Следует отметить, что некоторые учёные призывают к декриминали-

зации основного состава данного деяния. Так, В. Панкратов произвёл анализ 

основных нормативных актов, регулирующих данные отношения. Среди них 

Конституция РФ, Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан, 

а также ряд федеральных законов. По его мнению, данные акты говорят о 

возможности декриминализации ч. 1 ст. 123 УК РФ
1
. Однако есть авторы, 

которые составляют оппозицию этой идее. Среди них М. Киселева, К. Чер-

нега и др. В связи с этим возникает ряд проблем квалификации незаконного 

производства аборта. 

Споры и дискуссии о том, какой же должна быть ответственность за 

посягательство на жизнь эмбриона (плода), связаны, в первую очередь, с 

различным подходом криминалистов и законодателей к вопросу о моменте 

начала человеческой жизни. 

Так, во многих учебниках по уголовному праву (А.И. Рарог, Л.В. Ино-

гамова-Хегай, А.В. Наумов) и комментариях к УК РФ начало жизни связы-

вают с физиологическими родами. Большинство ученых (А. Пионтковский, 

Н. Беляев, М. Шаргородский) полагают, что плод в утробе матери – всего 

лишь часть организма беременной женщины. Однако есть и другие мнения. 

Так, М. Киселева считает, что «эмбрион нельзя приравнять к органу или ча-

сти органа материнского организма»
2
. На сегодняшний день учеными дока-

зано, что в утробе матери ребенок развивается не только физически. С седь-

мой недели плод обладает тактильной чувствительностью, с четырнадца-

той – реагирует на звуки. Неродившийся ребенок может выражать эмоции, 

обладает мышлением и памятью, реагирует на свет. Это еще раз доказывает 

мысль, что фактическая жизнь человека начинается задолго до физиологиче-

ских родов, а значит, аборт есть убийство маленького человека. 

Тем не менее уголовное законодательство предусматривает ответ-

ственность за незаконное производство аборта, связывая это не с операцией, 

не с объектом преступления, а с субъектом данного состава. 

Более того, тенденции реформирования уголовного законодательства 

свидетельствуют о том, что наказание, предусмотренное ч. 1 ст. 123 УК, мо-

жет стать еще либеральней. Министерством юстиции РФ предлагается вве-

                                           
1
 Панкратов В. Проблемы установления уголовной ответственности за незаконное 

производство аборта // Уголовное право. 2001. № 3. С. 40. 
2
 Киселева М. Посягательство на жизнь эмбриона // Законность. 2010. № 1. С. 54. 
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сти административную преюдицию за незаконное производство аборта, не 

повлекшего тяжкого вреда для здоровья женщины
1
. 

Также актуальным является вопрос, связанный с разграничением со-

ставов ст. 105, 111 и 123 УК РФ. Обязательным признаком ст. 123 УК явля-

ется согласие женщины на прерывание беременности. В случае отсутствия 

такого согласия действия виновного будут квалифицироваться по ст. 111 или 

105 УК исходя из последствий. При прямом умысле на прерывание беремен-

ности без согласия женщины в случае причинения средней тяжести или лёг-

кого вреда здоровью или при его отсутствии виновный может нести ответ-

ственность за покушение на совершение преступления, предусмотренного 

ст. 111 УК РФ. Некоторые криминалисты предлагают разграничить указан-

ные составы по субъективной стороне, полагая, что при совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 123 УК, умысел виновного не направлен на 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей или ее смерть. Виновный 

данного состава относится к последствиям неосторожно. 

Составы ст. 123 УК РФ формальные, данные деяния считаются окон-

ченными в момент удаления плода из чрева матери. До этого момента можно 

говорить лишь о покушении на производство незаконного аборта (ч. 3 ст. 30 

ст. 123 УК РФ). Если процесс производства аборта привел к появлению на 

свет живого ребенка, которого тут же лишают жизни, содеянное, как пред-

ставляющее реальную совокупность преступлений, подлежит квалификации 

не только по ст. 123, но и по статье об убийстве. 

Так, следственными органами Следственного комитета при прокура-

туре РФ по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в 

отношении фельдшера Негосударственного учреждения здравоохранения 

«Узловая поликлиника на станции Тамбов» ОАО «РЖД» Людмилы Бучне-

вой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 123, 

п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Установлено, что в августе 2008 года жительница Тамбовского района, 

находящаяся на восьмом месяце беременности, обратилась к Бучневой с 

просьбой сделать аборт за денежное вознаграждение. Фельдшер согласилась 

с предложением и оценила свои услуги в 5 тыс. рублей. Спровоцировав 

преждевременные роды, Бучнева задушила новорожденного с помощью по-

лиэтиленового пакета
2
. 

На данном примере видно, что, во-первых, аборт производился вопре-

ки установленным социальным и медицинским показаниям на позднем сроке 

беременности, во-вторых, производился лицом, не имеющим высшего меди-

                                           
1
 Куликов В. Не судимы будете // Рос. газ.– Неделя. 2009. № 106. 

2
 Следственный комитет РФ: [офиц. сайт]. URL: http://www.sledcom.ru (дата обра-

щения 15.04.2011). 

http://www.sledcom.ru/
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цинского образования соответствующего профиля. (Фельдшер – специалист 

со средним медицинским образованием, помощник врача
1
). Так как деяние 

Бучневой не повлекло смерти потерпевшей и причинение тяжкого вреда ее 

здоровью, содеянное квалифицировалось по ч. 1 ст. 123 УК. В связи с тем, 

что после родов фельдшер умышленно удушила ребенка, а значит, осознава-

ла последствия своих действий и желала их наступления, содеянное допол-

нительно квалифицировалось по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. убийство ма-

лолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспо-

мощном состоянии. 

Если криминальный аборт протекал с осложнениями и вызвал реаль-

ную угрозу причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшей, а виновный 

вследствие растерянности, испуга или по иным причинам не принимает не-

обходимых мер, оставляя потерпевшую в опасном состоянии, содеянное 

необходимо квалифицировать по совокупности ст. 123 и 125 УК РФ. 

Следует учитывать, что возможно исключение наличия состава ст. 123 

УК РФ вследствие наличия состояния крайней необходимости, когда аборт 

необходимо производить по жизненным показаниям безотлагательно, в це-

лях устранения реальной угрозы для жизни женщины (например, после до-

рожно-транспортного происшествия). В таких обстоятельствах уголовная 

ответственность для лица, производившего аборт, исключается. 

Проблемным является вопрос ответственности врача-гинеколога, осу-

ществляющего операцию по прерыванию беременности при отсутствии ме-

дицинских и социальных показаний либо в случае проведения операции вне 

условий медицинского учреждения и т.п. 

Согласно действующему законодательству к уголовной ответственно-

сти могут быть привлечены врачи-гинекологи только при наступлении в ре-

зультате их действий тяжких последствий по характеру причиненного вреда 

(по ст. 118 УК РФ – в случае причинения тяжкого вреда здоровью женщине 

либо по ст. 109 УК РФ – в случае ее смерти) или при доказанности фактов, 

что их деятельность была систематической, постоянной, основанной на до-

говорных отношениях, связанной с извлечением прибыли (по ст. 235 УК 

РФ – незаконное занятие частной медицинской практикой без лицензии). 

Нормативно-правовые акты, регулирующие производство абортов, 

рассматривают как незаконные аборты, произведенные в лечебном учрежде-

нии врачом-гинекологом, но с грубым нарушением общепринятых правил: 

во время дежурства, в вечерние часы, в праздничные и выходные дни без не-

обходимого обследования и составления истории болезни. Недопустимым 

признаётся и аборт за пределами установленных сроков прерывания бере-

менности. 

                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «ИТИ 

Технологии», 2003. С. 850. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
115 

Представляется, что действующее законодательство не предусматри-

вает необходимых мер ответственности за данное деяние. Целесообразным 

было бы введение уголовной ответственности за производство аборта на 

поздних сроках беременности, когда плод уже может (теоретически) суще-

ствовать вне организма матери, а также за производство аборта с нарушени-

ем установленных правил, при условии, что лицо ранее привлекалось за та-

кое деяние к административной ответственности (т.е. с использованием ад-

министративной преюдиции). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что на се-

годняшний день существует ряд вопросов и проблем квалификации незакон-

ного производства аборта. Это связано в первую очередь с несовершенным 

законодательством в этой сфере. Наиболее остро стоит вопрос о том, какую 

ответственность должны нести врачи-гинекологи и должны ли вообще. Без-

условно, данное преступление имеет высокую степень латентности, а значит, 

необходимо усилить борьбу с незаконными абортами и тем самым повысить 

превентивную роль уголовного закона. 

E.Yu. Bunina, A.A. Grebenkov 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ILLEGAL ABORTION 

Permission of abortion and its limits are among the most controversial 

problems of society, including religious, ethical, medical, social and legal aspects. 

The paper presents some questions related to the qualifications of illegal abortion. 
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Е.С. Воронковская, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 
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А.А. Еременко, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВОМ 

Данная работа посвящена мошенничеству с использованием специаль-

но созданных средств неправомерного доступа к компьютерной информа-

ции, вредоносных программ и (или) средств доведения информации до боль-

шого числа пользователей. В связи с данными обстоятельствами серьёзно 

повышается общественная опасность данного преступления, связанная как 

с крупным размером ущерба, так и с большим числом потерпевших. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
116 

В настоящее время компьютерные сети стали областью быстро разрас-

тающегося электронного бизнеса, сферой индустриальной купли-продажи, 

международной рыночной площадкой, в пределах которой циркулируют 

громадные деньги
1
. Однако не стоит забывать другую сторону медали: ин-

тернет-пространство становится эффективным инструментом совершения 

преступлений в руках лиц, посягающих на объекты уголовно-правовой 

охраны.  

Одним из самых опасных видов компьютерных преступлений для ин-

формационного общества, с нашей точки зрения, выступает компьютерное 

мошенничество. Прежде всего, это связано с тем, что общественная опас-

ность данного деяния неукоснительно растет, убытки причиняются не толь-

ко организациям, но и физическим лицам
2
. 

Впервые в мире это общественно опасное явление возникло в начале 

90-х годов XX столетия. Спустя временной промежуток в 20 лет оно не 

только наращивает темпы своего распространения, но и показывает отсут-

ствие методов по противодействию и борьбе с таким преступлением, как 

компьютерное мошенничество. 

Несмотря на распространённость подобного рода деяний, в современ-

ной уголовно-правовой науке не существует общепризнанного определения 

термина «компьютерное мошенничество». Согласно первой точке зрения, 

под компьютерным мошенничеством понимается корыстное преступное по-

сягательство, в ходе выполнения которого осуществляются манипуляции с 

программами, данными или аппаратной частью ЭВМ
3
. Данный подход, на 

наш взгляд, в большей степени характерен для XX века, нежели для XXI. 

Тогда компьютерная преступность имела более низкие показатели в сравне-

нии с сегодняшними.  

Согласно второй, компьютерное мошенничество – это преступление в 

сфере компьютерной информации, подразумевающее умышленное искаже-

ние, изменение или раскрытие данных с целью получения выгоды (обычно в 

денежной форме) с помощью компьютерной системы, которая используется 

для совершения или прикрытия одиночного или серийного преступления. 

Компьютерная система может использоваться при неправомерном манипу-

лировании исходными данными, входящими результатами, прикладными 

                                           
1
 Сабадаш В. Современное состояние проблемы распространения мошенничества в 

Интернете [Электронный ресурс] // Центр исследования компьютерной преступности: 

[сайт]. URL: http://www.crime-research.ru/articles/Sabadash1204 (дата обращения: 

28.03.2011). 
2
 Александрова И.А. Компьютерное мошенничество // Следователь. 2006. №1. С. 2. 

3
 Черных А.В. Некоторые вопросы уголовно-правовой квалификации компью-

терных мошенничеств // Советское государство и право. 1989. №6. С. 71.  

http://www.crime-research.ru/articles/Sabadash1204
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программами, файлами данных, работой компьютера, связью, оборудовани-

ем, системным, программным или аппаратно-программным обеспечением
1
.  

Несмотря на то, что вторая точка зрения более полная и содержатель-

ная, ее законодательное закрепление может породить некую путаницу, свя-

занную с неточностью формулировки самого понятия. Оно не охватывает 

такие деяния, как размещение ложной информации с целью изъятия из фон-

дов собственника и обращения в свою пользу денежных средств других лиц
2
. 

Ни одно из этих определений нельзя назвать удовлетворительным. Не 

любое использование компьютерной техники в ходе мошенничества суще-

ственным образом влияет на характер и степень его общественной опасно-

сти. Нельзя также отрицать, что объектом кибермошенничества всё равно 

продолжает оставаться собственность, а информационные технологии и си-

стемы остаются лишь средством его совершения. Основным, что отличает 

компьютерное мошенничество от простого мошенничества, является ис-

пользование специально созданных средств неправомерного доступа к ком-

пьютерной информации, вредоносных программ и (или) средств доведения 

информации до большого числа пользователей. 

Основным непосредственным объектом данного преступления будут 

являться отношения, охраняющие право собственности, а дополнительным 

объектом – общественные отношения в сфере обеспечения безопасности 

компьютерной информации
3
. Поскольку объект преступления – категория 

абстрактная, само собой разумеется, что предметом компьютерного мошен-

ничества будет выступать чужое имущество (главным образом, денежные 

средства). 

Объективная сторона компьютерного мошенничества состоит в полу-

чении чужого имущества или прав на него с использованием средств для не-

правомерного доступа к компьютерной информации, вредоносных программ 

для ЭВМ, нарушением правил эксплуатации ЭВМ, их систем и сетей, а так-

же с использованием средств массового доведения информации до пользова-

телей компьютерных сетей (массовые рассылки – спам, создание мошенни-

ческих интернет-сайтов и пр.). Аналогичным способом может также осу-

ществляться причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупо-

требления доверием, а также присвоение и растрата
4
. 

                                           
1
 Айков Д. Компьютерные преступления. М.: Мир, 1999. С. 325. 

2
 Александрова И.А. Указ. соч. С. 2. 

3
 Александрова И.А. Указ. соч. С. 3. 
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Ардабьева С.В. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совер-

шенных с использованием компьютерных средств и систем // Актуальные проблемы 

российского права. 2007. №2. С. 443. 
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При этом обман может заключаться в умышленном искажении или со-

крытии данных, отображаемых пользователю информационной системы, со-

общению ему заведомо ложных сведений или умолчанию о существенных 

обстоятельствах сделки, попытках выдать себя за лицо, обладающее правом 

на имущество с использованием средств электронной идентификации
1
. Зло-

употребление доверием может выражаться во включении в информацион-

ную систему «недокументированных» вредоносных функций, которые осу-

ществляются наряду с полезными для пользователя основными. 

Основной идеей правового регулирования в данной сфере является 

воздействие на составляющие причинно-следственного комплекса мошен-

ничества в сети Интернет, в том числе введение новых технологий информа-

ционной безопасности, менее подверженных внешнему неблагоприятному 

воздействию, усиление уголовной ответственности за кибермошенничество, 

а также принятие мер, уменьшающих латентность кибермошенничества. 

Снижение показателей преступности в этой, как и в любой другой, об-

ласти может быть достигнуто только комплексными мерами, носящими как 

правовой, так и технический и экономический характер. 

В их числе можно назвать следующие: 

1. Включить в ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» такой квалифици-

рующий признак, как совершение этого деяния с использованием специаль-

но предназначенных для неправомерного доступа к компьютерной инфор-

мации технических средств, вредоносных программ и (или) информацион-

ных технологий, осуществляющих доведение информации до большого чис-

ла пользователей. 

2. Обязать лиц, осуществляющих финансовые операции с использова-

нием средств электронных платежей, использовать сертифицированные 

уполномоченным государственным органом средства защиты информации 

от неправомерного доступа, а также установить требования к лицензирова-

нию данного вида деятельности. 

3. Обязать лиц, осуществляющих финансовые операции с использова-

нием средств электронных платежей, использовать средства дополнительной 

аутентификации пользователей (например, с использованием одноразовых 

кодов, высылаемых на мобильный телефон). 

4. Обязать (путём включения в Закон «О связи» соответствующей 

нормы) всех операторов связи (провайдеров Интернет, операторов мобиль-

ной связи и т.д.) сообщать о ставших известными им случаях мошенничества 

с использованием их сетей в правоохранительные органы. 

                                           
1
 Сабадаш В. Указ. соч. 
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5. Ввести уголовную ответственность за незаконное собирание инфор-

мации, позволяющей осуществить финансовые операции в компьютерных 

сетях без ведома уполномоченного лица (реквизиты платёжных карт, имена 

учётных записей и пароли платёжных систем и т.д.) с целью сбыта такой 

информации. 

E.S. Voronkovskaya, A.A. Grebenkov, A.A. Eremenko 

CRIMINAL LAW MEASURES AGAINST CYBERFRAUD 

This work is dedicated fraud with the use of specially created tools allowing 

unauthorized access to computer data, malware, and (or) means to disseminate 

information to large numbers of users. These circumstances seriously increase so-

cial danger of the crime related to a big amount of damage, and the large number 

of victims. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ САНКЦИЙ ПРИ НЕЗАКОННОМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Анализ санкции за незаконное предпринимательство указывает, что 

установленные размеры санкции не позволяют адекватно оценить обще-

ственную опасность от совершаемого преступления и назначить соразмер-

ное наказание. 

Предпринимательская деятельность является одной из важнейших 

сфер функционирования экономики, требующей как непрерывного граждан-

ско-правового регулирования, осуществляемого профессиональными эконо-

мистами, действующими в государственном аппарате и вне его, так и эффек-

тивной уголовно-правовой регламентации, осуществляемой в непосред-

ственной взаимосвязи с выработанными гражданско-правовыми доктринами 

и не нарушающей сложившихся законов рыночной экономики. 

За последние годы государство осознало, насколько важно для благо-

состояния всех сфер жизни общества наличие предпринимательства, по-

скольку именно предпринимательская деятельность удовлетворяет самые 

насущные проблемы потребителей, пополняет государственный бюджет и 

при этом не требует каких-либо значимых затрат на свое развитие со сторо-
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ны государства. В то же время ежегодно увеличивается число экономиче-

ских преступлений, нередко совершаемых с использованием такой формы 

криминальной деятельности, как незаконное предпринимательство. 

Сам по себе факт наличия незаконного предпринимательства сказыва-

ется на нормальном функционировании государства и развитии экономики 

страны. 

Незаконное предпринимательство, определяемое как экономическое 

преступление по ст. 171 УК РФ, является составной частью теневого сектора 

экономики и в большей мере свойственно сфере мелкого предприниматель-

ства. Формально незаконное предпринимательство, по данным МВД, со-

ставляет всего 0,5%. Степень доверия этому показателю может быть значи-

тельно снижена, если учесть, что в силу своего латентного характера неза-

конное предпринимательство трудно раскрываемо. В то же время, будучи 

связанным (часто по необходимости) с другими преступлениями (коррупци-

ей, мошенничеством и пр.), оно может нанести значительный урон безопас-

ности бизнеса.  

Изучая состав незаконного предпринимательства, профессор А.Э. Жа-

линский пришел к выводу, что целью установления уголовной ответственно-

сти за незаконное предпринимательство является «предупреждение факти-

ческого перехода предпринимательской деятельности в сферу незаконной, 

или “теневой”, экономики, и соответственно, ее выхода из сферы контроля 

государства, что, как правило, влечет невыполнение законных обязательств 

предпринимателя перед государством и гражданами»
1
. 

По мнению Н.А. Лопашенко, «общественная опасность незаконного 

предпринимательства состоит в нарушении принципа законности экономи-

ческой деятельности, в осуществлении предпринимательской деятельности в 

обход закона с причинением вреда правоохраняемым интересам, в том числе 

интересам государства, не получающего законных пополнений бюджета. Не-

законное предпринимательство не позволяет контролировать действия лиц, 

занимающихся им, с точки зрения уплаты налогов и применения незаконных 

методов деятельности»
2
. 

Задачей государства является максимальная защита общества от пре-

ступных посягательств в сфере предпринимательской деятельности, в том 

числе от посягательств в виде незаконной предпринимательской деятельно-

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / 

под общ. ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М.: Норма, 1996. С. 167. 
2
 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к 

уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 139. 
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сти, суть которой сводится к нарушениям правил осуществления законной 

предпринимательской деятельности и, как следствие, к нарушениям интере-

сов государства и общества. 

Основным видом наказания при совершении незаконного предприни-

мательства является штраф, максимальная сумма которого четко фиксирова-

на в санкции ст. 171 УК РФ и не может превышать пятьсот тысяч рублей   

(ч. 2 ст. 171 УК РФ). Так, в 2007 г. к штрафам приговорены 57,85% из обще-

го числа осужденных за незаконное предпринимательство лиц, в 2008 г. – 

60,53%, в 2009 г. – 57,33% соответственно
1
. 

Более того, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным 

законом от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ, санкция ч. 1 ст. 171 УК РФ больше не 

предусматривает такого вида наказания, как лишение свободы. Таким обра-

зом, лицо, совершившее незаконное предпринимательство, не претерпевает 

негативных последствий в виде изоляции от общества. В то же время только 

для привлечения к уголовной ответственности лицо должно получить доход 

в размере, превышающем 1,5 млн. руб., причем не всегда в процессе рассле-

дования следствию удается обнаружить всю сумму полученного лицом до-

хода. Следовательно, возможность доказать получение дохода по докумен-

тальным следам есть, а возможности найти денежные средства нет. Указан-

ное обстоятельство вызвано тем, что при грамотно спланированной незакон-

ной предпринимательской деятельности денежные средства могут быть вы-

ведены различными путями, с использованием множества способов, просле-

дить которые не всегда представляется возможным.  

Либерализация уголовной ответственности в сфере экономической де-

ятельности, продекларированная государством, по нашему мнению, не 

должна делать неэффективной саму суть санкций за преступление.  

Кроме того, учитывая, что основным видом наказаний, согласно стати-

стике, за совершение незаконного предпринимательства является штраф, а 

также ввиду последних изменений, согласно которым санкция ч. 1 ст. 171 

УК РФ больше вообще не предусматривает такого вида наказания, как ли-

шение свободы, а максимальная сумма штрафа четко фиксирована до  

300 тыс. руб. и до 500 тыс. руб., согласно чч. 1 и 2 ст. 171 УК РФ соответ-

ственно, мы приходим к выводу о неэффективности указанных санкций.  

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 171 УК РФ, только для привлечения к 

уголовной ответственности лицо должно получить доход в размере, превы-

шающем 1,5 млн. руб., что превышает максимальную сумму штрафа в 5 раз.  

                                           
1
 См. статистику Судебного департамента Верховного Суда Российской Федера-

ции за 2007–2009 годы. 
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Соответственно, получив 1,5 млн. руб. дохода от незаконного пред-

принимательства и уплатив максимальный штраф 300 тыс. руб., лицо все 

равно получает материальную выгоду, составляющую 1,2 млн. руб. 

При аналогичном анализе ч. 2 ст. 171 УК РФ сумма полученного дохо-

да превышает сумму штрафа в 12 раз, материальная выгода после уплаты 

максимального штрафа, установленного санкцией, составляет 5,5 млн. руб. 

Приведенные выше примеры наглядно демонстрируют, что санкция, 

установленная для незаконного предпринимательства, не может служить 

сдерживающим фактором для указанного вида преступлений, поскольку 

фиксированные штрафы не позволяют адекватно оценить общественную 

опасность от совершаемого преступления и назначить соразмерное наказа-

ние. Полагаем, что вид и размер санкции необходимо ставить в зависимость 

от непосредственной общественной опасности совершенного деяния.  

По нашему мнению, ввиду сложившихся обстоятельств необходимо в 

ст. 171 УК РФ отказаться от фиксированного штрафа и ввести штраф в 

процентном соотношении к размеру полученного дохода либо нанесенного 

ущерба с установлением минимального предела штрафа. Применение дан-

ного подхода позволит сделать неэффективным сам способ получения при-

были от осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

Основная идея при выборе подобного подхода заключается в разумном ис-

пользовании принципа соразмерности и установлении санкции, схожей по 

своей природе с совершенным преступлением. 

Кроме того, полагаем логичным предусмотреть возможность назначе-

ния наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в ч. 1 ст. 171 УК РФ как основного 

вида наказания сроком до 5 лет и в ч. 2 ст. 171 УК РФ как дополнительного 

вида наказания, назначаемого наравне с лишением свободы или штрафом, на 

срок до 3 лет. 

Поскольку незаконное предпринимательство является исключительно 

экономическим преступлением, предполагающим возможность превращения 

денежных средств в имущество, передачу средств другим лицам, а также 

приобщение имущества, полученного в результате совершения преступления 

к имуществу, приобретенному законным путем, считаем необходимым вне-

сти в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, предусматривающий конфискацию денег, 

ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения пре-

ступления, поправки, позволяющие конфисковать имущество в случае пере-

дачи его другому лицу либо приобщенному к имуществу, приобретенному 

законным путем.  
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В совокупности указанные меры позволят решить ряд проблем. Во-

первых, государство получит должную компенсацию за осуществление 

лицом незаконного предпринимательства, а фактически, неподконтроль-

ной государству деятельности, подрывающей экономические основы гос-

ударства и замедляющей процесс развития экономики. Во-вторых, круп-

ные штрафы в процентном соотношении от суммы полученного дохода 

или нанесенного ущерба, наравне с запретом занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией 

имущества, полученного в результате совершения преступления, суще-

ственно уменьшают привлекательность незаконного предприниматель-

ства, поскольку наравне с возможной выгодой от осуществления указан-

ной деятельности в виде получения сверхприбылей появляется ряд дести-

мулирующих факторов, сводящий на нет возможную выгоду от осуществ-

ления незаконного предпринимательства.  

I.O. Gorchilin 

EFFICIENCY OF THE SANCTION FOR ILLEGAL BUSINESS 

The analysis of sanction for illegal business allows to conclude that the es-

tablished sizes of the sanction don't allow to adequately estimate public danger of 

this crime and do not allow for a proper sentence. Thereupon, author proposes to 

raise the penalty for this crime. 

УДК 343.344 

А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 

В статье рассматриваются изменения, внесённые в Уголовный кодекс 

РФ и Федеральный закон «Об оружии» Федеральным законом от 28.12.2010 

года № 398-ФЗ. Автор проводит сравнительный анализ старого и нового 

законодательства и даёт оценку изменениям. 

28 декабря 2010 года был принят Федеральный закон № 398-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросу усиления контроля в сфере оборота гражданского 

оружия»
1
, который значительно изменил правила регулирования, связан-

                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1, ст. 10. 
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ные с оборотом гражданского оружия. Положения данного закона всту-

пают в силу с 1 июля 2011 года, и потому не нашли отражения в осталь-

ном тексте данной работы, однако их рассмотрение всё же является не-

обходимым. 

На необходимость усиления контроля в сфере оборота гражданско-

го оружия (прежде всего, травматического короткоствольного оружия и 

так называемых «обрезов», переделанных из гражданского длинно-

ствольного гладкоствольного оружия) указывалось и ранее
1
. В данном 

случае законодатель в значительной мере учёл пожелания теоретиков.  

Первые изменения относятся к Закону «Об оружии». Отдельные 

изменения носят редакционный характер. Так, в описании огнестрельно-

го оружия слово «снаряд» заменено на «метаемое снаряжение», указано, 

что газовое оружие должно быть предназначено именно для химического 

временного поражения цели. Новая редакция Закона устанавливает, что 

охотничье оружие может быть только длинноствольным. Отменяется за-

прет на оборот газового оружия, способного причинить средней тяжести 

вред здоровью человека, находящегося на расстоянии более 1 метра. 

Указывается, что медицинские противопоказания к владению оружием 

должны быть связаны с нарушением зрения, психическим заболеванием, 

алкоголизмом или наркоманией, а также что судимость является препят-

ствием к приобретению оружия, лишь если она не снята и не погашена. 

Оружие не продаётся лицам, лишенным по решению суда права на при-

обретение оружия, а также состоящим на учете в учреждениях здраво-

охранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или нарко-

мании. 

Помимо этого, введены определения новых понятий: огнестрельного 

оружия ограниченного поражения, патрона травматического, газового и све-

тозвукового действия, сигнального патрона, ударного механизма и бойка 

ударного механизма. 

Наибольшее значение имеет первое понятие. Огнестрельное оружие 

ограниченного поражения – это короткоствольное оружие и бесствольное 

оружие, предназначенное для механического поражения живой цели на 

расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или 

иного заряда, и не предназначенное для причинения смерти человеку. 

                                           
1
 См.: Зайцева Е.В. Ответственность за незаконный оборот гражданского гладко-

ствольного оружия: проблемы и пути решения // Науч. вестн. Омск. акад. МВД России. 

2010. № 1. С. 50–55. 
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Таким образом, к огнестрельному оружию ограниченного поражения от-

несено в первую очередь травматическое оружие. 

При использовании гражданского огнестрельного оружия ограни-

ченного поражения должна быть исключена возможность выстрела из не-

го патронами, в том числе метаемым снаряжением, используемыми для 

стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, служебного нарезного 

оружия и гладкоствольного огнестрельного оружия, гражданского нарез-

ного оружия и гладкоствольного длинноствольного огнестрельного ору-

жия. Дульная энергия при выстреле из гражданского огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия патронами травматического 

действия не должна превышать 150 Дж, а из гражданского огнестрельно-

го оружия ограниченного поражения – 91 Дж. Гражданское оружие и па-

троны к нему должны соответствовать криминалистическим  требовани-

ям, установленным МВД и согласованным с Росстандартом. 

Аналогичные требования предъявляются к служебному огнестрельно-

му оружию ограниченного поражения, однако энергия 150 Дж применяется 

ко всем видам оружия. 

Огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револь-

вер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) 

с патронами травматического действия, патронами газового действия и 

патронами светозвукового действия отнесено к гражданскому оружию са-

мообороны. 

Запрещён оборот гражданского огнестрельного оружия ограничен-

ного поражения с дульной энергией свыше 91 Дж и служебного огне-

стрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 

150 Дж. Запрет на оборот огнестрельного бесствольного оружия само-

обороны зарубежного производства заменён запретом на ввоз такого 

оружия на территорию РФ.  

Приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного 

поражения возможно только после получения соответствующего разре-

шения в органах внутренних дел. При этом лицензия на приобретение 

оружия выдается гражданам Российской Федерации после прохождения 

ими соответствующей подготовки и проверки знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с ору-

жием и при отсутствии иных препятствующих ее получению оснований. 

Граждане Российской Федерации, являющиеся владельцами огнестрель-

ного оружия ограниченного поражения, газовых пистолетов, револьве-

ров, гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного 
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оружия самообороны, обязаны не реже одного раза в пять лет проходить 

проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия 

навыков безопасного обращения с оружием.  

Запрещается ношение и перевозка в границах населенных пунктов 

пневматического оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а 

также использование такого оружия в границах населенных пунктов вне 

помещений и участков местности, специально приспособленных для 

спортивной стрельбы. Таким образом, становится нелегальным «развле-

чение» «охотников», использующих пневматическое оружие для отстре-

ла ворон, голубей и собак в черте населённых пунктов . 

Новым законом запрещена продажа, передача, хранение патронов к 

гражданскому оружию лицами, не имеющими на законных основаниях тако-

го оружия.  

Введена норма о контрольном отстреле гражданского огнестрельного 

оружия с нарезным стволом для формирования федеральной пулегильзотеки, 

которая облегчит расследование преступлений, совершённых с использова-

нием такого оружия. 

Кроме того, владельцу огнестрельного оружия разрешено производить 

ремонт и замену его комплектующих деталей, за исключением основных ча-

стей огнестрельного оружия. 

Указано, что в организациях, осуществляющих производство ору-

жия и патронов к нему, должности, связанные с производством, учетом, 

хранением и продажей оружия и патронов к нему, основных частей огне-

стрельного оружия, не могут замещать лица, которые имеют неснятую 

или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышлен-

но, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие 

должности или заниматься определенной профессиональной или пред-

принимательской деятельностью в сфере оборота оружия. Аналогичный 

запрет установлен для организаций, осуществляющих торговлю оружием 

или патронами к нему, имеющих разрешение на хранение оружия и (или) 

патронов к нему. 

При производстве огнестрельного оружия ограниченного пораже-

ния, газового оружия, сигнального оружия и пневматического оружия не 

должны использоваться основные части боевого ручного стрелкового 

оружия и служебного огнестрельного оружия. Таким образом, запрещен-

ным становится изготовление данных видов оружия на основе образцов 

боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного ору-

жия без существенных конструктивных изменений. 
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Если ранее действовавший закон требовал сообщать в органы внут-

ренних дел только о случаях применения огнестрельного оружия для за-

щиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой оборо-

ны или крайней необходимости, повлекших причинение вреда здоровью 

человека, то теперь установлена обязанность сообщать в органы внут-

ренних дел о всех таких случаях. Данная норма может быть охарактери-

зована положительно, т. к. она позволит снизить латентность многих 

преступлений. Кроме того, запрещается обнажение оружия в случае, если 

отсутствуют основания для его применения в виде необходимой обороны 

или крайней необходимости. 

Следующая группа поправок касается Уголовного кодекса РФ. Во-

первых, декриминализуется оборот огнестрельного оружия ограниченного 

поражения, его основных частей и патронов к нему, кроме сбыта такого 

оружия (при этом оно приравнивается к холодному и газовому оружию). 

В явном виде криминализована переделка огнестрельного оружия и 

его основных частей (ч. 1 ст. 223), усилено наказание за данное деяние (на 

год повышены максимальный и минимальный пределы лишения свободы, 

введено дополнительное наказание в виде штрафа). 

Изменена редакция ч. 4 ст. 223: во-первых, в состав предметов данного 

преступления включено огнестрельное оружие ограниченного поражения; 

во-вторых, введена ответственность не только за изготовление, но также и за 

переделку и ремонт такого оружия, незаконные изготовление, переделку или 

снаряжение патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения 

либо газовому оружию. Здесь также введено дополнительное наказание в 

виде штрафа. 

Кроме того, внесены поправки в Кодекс об административных право-

нарушениях РФ, а также в Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 209-

ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

В целом, можно охарактеризовать указанные поправки как ужесточа-

ющие правовой режим оружия. 

A.A. Grebenkov 

STRENGTHENING THE CONTROL ON THE CIVIL WEAPON CIRCULATION  

The article deals with the changes made to the Criminal Code and to the Fed-

eral Law «On weapons» by federal law from 28.12.2010 № 398-FL. The author 
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provides a comparative analysis of old and new legislation and evaluates the chang-

es. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

В СФЕРЕ ГЕМОТРАНСФУЗИИ 

Данная статья посвящена проблеме определения пределов уголовной 

ответственности медицинских работников в сфере трансплантации ор-

ганов и тканей человека и гемотрансфузии. В настоящее время в уголов-

ном законодательстве имеются пробелы, что не позволяет должным об-

разом гарантировать защиту интересов пациентов и прав медицинского 

персонала. 

В настоящее время количество преступлений в сфере трансплантации 

органов и тканей человека и гемотрансфузии возрастает изо дня в день, а 

законодательная база не охватывает эту проблему в полном объеме. Нали-

чие пробелов правового регулирования отношений между пациентом и ме-

дицинским работником приводит к практическим трудностям при рассле-

довании и доказывании профессиональных преступлений, совершенных 

медицинским персоналом. Зачастую виновных лиц не удается привлечь к 

уголовной ответственности ввиду неопределенности признаков состава 

преступления и отсутствия механизма доказывания их наличия. 

Существует проблема четкого определения оснований и пределов уго-

ловной ответственности медицинских работников, что не позволяет долж-

ным образом гарантировать защиту интересов пациентов и прав медицин-

ского персонала. Нормы закона должны чётко определять границы право-

мерного поведения врачей и персонала, устанавливая основания привлече-

ния к уголовной ответственности или освобождения от нее. 

В настоящее время в средствах массовой информации, в различных ор-

ганизациях и учреждениях активно пропагандируется добровольная и без-
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возмездная сдача крови и её компонентов. Однако процесс забора и перели-

вания крови и её компонентов сопровождается определенным риском. При-

чины неблагоприятных последствий данных операций зависят не только от 

возможного отторжения клеточных и плазменных компонентов, но и от не-

добросовестного исполнения медицинскими работниками своих профессио-

нальных обязанностей
1
. Причем человеческий фактор может проявляться в 

нескольких аспектах: нестерильность инструментов, инфицированность кро-

ви и некачественность препаратов на основе крови.  

В Российской Федерации потенциальная опасность передачи вирусных 

инфекций при переливании донорской крови или использовании приготов-

ленных из нее препаратов остается весьма высокой. Около 20–30% доноров-

носителей вируса гепатита В и С, ВИЧ-инфекции и сифилиса не выявляются 

на ранних стадиях заболевания
2
. 

Наиболее серьезную угрозу для жизни и здоровья реципиента и донора 

представляет заражение ВИЧ-инфекцией. 

Статья 122 УК РФ предполагает наличие уголовной ответственности 

за заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-

инфекцией, а также за фактическое заражение ею, т. е. ответственность 

несут как медицинские работники, ненадлежащим образом выполнившие 

профессиональные обязанности (специальные субъекты преступления), так 

и лица, являющиеся носителями вирусного заболевания. Так, в соответ-

ствии со ст. 12 Закона РФ «О донорстве крови и её компонентов»
3
 гражда-

нин, умышленно скрывший или исказивший сведения о состоянии своего 

здоровья, несет ответственность, установленную законодательством Рос-

сийской Федерации, если такие действия повлекли или могли повлечь су-

щественное расстройство здоровья реципиентов. 

Тем не менее вышеуказанная статья УК РФ недостаточно четко разра-

ботана и требует некоторых изменений для того, чтобы исключить множе-

ственность её толкования и избежать противоречий в судебной практике. 

Несовершенство данной статьи проявляется в некой недосказанно-

сти относительно круга лиц, на которых собственно и распространяется 

эта норма. Поэтому следует установить круг медицинских работников, 

непосредственно виновных в заражении крови. В процессе проведения 

процедуры забора и хранения крови и её компонентов принимают участие 

сотрудники станции переливания крови: регистратор, который проверяет 

паспортные данные донора, данные о карантинизации крови и сведения о 

                                           
1
 История медицины и фармации / под ред. Д.В. Михеля. М.: Эксмо-Пресс, 2010. 

С. 85–87. 
2
 Власова И. Свежесть – залог здоровья // Газета. 2008. №52. 

3
 О донорстве крови и её компонентов [Электронный ресурс]: закон РФ от 9 июня 

1993 г.: [с изм. и доп.]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ранее перенесенных заболеваниях; врачи и медсестры, проводящие медо-

смотр и непосредственно выполняющие процедуру кроводачи, а также 

иные манипуляции с кровью и ее компонентами. 

Таким образом, ответственность могут нести абсолютно все работники 

станции переливания крови, непосредственно участвующие в данном процес-

се. Причем совершить свои преступления они могут с любой формой вины.  

Согласно ст. 13 Закона «О донорстве крови и её компонентов», заго-

товку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови 

и ее компонентов осуществляют государственные организации здравоохра-

нения. В учредительных документах таких организаций заготовка, перера-

ботка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компо-

нентов должны быть указаны в качестве основной деятельности.  

Как уже говорилось ранее, в России имеет место дефицит донорской 

крови, следовательно, возрастает спрос на нее, а где спрос – там и предложе-

ние. Активизируется деятельность «черного рынка» донорской крови и ее 

компонентов. Однако в действующем уголовном законодательстве не преду-

смотрена санкция за нелегальную продажу крови.  

Нехватка крови в лечебных учреждениях крупных городов ведет к то-

му, что, помимо части продукции, получаемой бесплатно от станций перели-

вания крови, возникает необходимость покупки донорской крови и её ком-

понентов самостоятельно или через посредников в регионах. Законодательно 

эта деятельность не регулируется, что приводит к различным злоупотребле-

ниям и нарушениям. 

В ст. 17 Закона «О донорстве крови и её компонентов» сказано, что 

порядок обмена донорской кровью и ее компонентами с иностранными ме-

дицинскими организациями устанавливается федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Вывоз донорской крови и ее компонентов за пределы Российской Фе-

дерации допускается в случае оказания экстренной гуманитарной помощи 

при экстремальных ситуациях по решению Правительства Российской Феде-

рации. 

Продажа донорской крови и ее компонентов в другие государства в 

целях извлечения прибыли запрещается, при этом в уголовном законе не 

предусмотрена санкция за продажу крови и её компонентов в зарубежные 

страны.  

Таким образом, законодательная база в области гемотрансфузиологии 

является неразработанной и нуждается в значительной реформе. Закон «О 

донорстве крови и её компонентов» определяет лишь общие положения и не 

регламентирует многие важные вопросы: возможность заражения вирусны-

ми инфекциями и ответственность за данное деяние, регулирование деятель-
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ности станций переливания крови, проблема легальной и нелегальной про-

дажи крови внутри страны и т. д. 

На основании изложенного считаем необходимым внести некоторые 

коррективы в УК РФ: 

1. Включить в ст. 122 УК РФ квалифицирующий признак: заражение 

ВИЧ-инфекцией двух и более лиц медицинскими работниками. 

2. Включить в УК РФ норму, устанавливающую ответственность за 

нелегальную продажу крови, за неосторожные действия, повлекшие её зара-

жение различными заболеваниями. 

A.A. Grebenkov, A.S. Zalyubovskaya, A.O. Platonova 

PROBLEMS OF MEDICAL MALPRACTICE LIABILITY IN THE FIELD OF BLOOD 

TRANSFUSION 

This article focuses on the problem of defining the limits of criminal liability 

of health professionals in the field of blood transfusion. At present there are legal 

blanks which does not allow to adequately guarantee the protection rights of pa-

tient and medical personnel. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 В ОБРАЗОВАНИИ 

Статья посвящена анализу состояния коррупции в сфере образования 

и поиску путей противодействия ей. Предлагаются меры законодательной, 

технической и организационной профилактики коррупции в образовании. 

Тема статьи является актуальной для современной России, т. к. в 

настоящий момент все сферы образования коррумпированны. Коррупция 

начинается с дошкольных учреждений, набирает силу в школе и достигает 

своего апогея во время приёма и обучения в вузах. Огромен разрыв между 

общим числом коррупционных преступлений и их низкой раскрываемостью: 
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из общего числа примерно 20 млн. латентных случаев коррупции только 

один процент поддается раскрытию. У коррупционеров риск попасть в 

тюрьму тем ниже, чем выше их должность. 

Российский законодатель понимает под коррупцией злоупотребление 

служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным ин-

тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предо-

ставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 

также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридическо-

го лица
1
.  

Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дис-

креционной властью – властью над распределением каких-либо не принад-

лежащих ему ресурсов по своему усмотрению
2
. Главным стимулом к кор-

рупции является возможность получения экономической прибыли, связан-

ной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим 

фактором – риск разоблачения и наказания. 

Коррупции способствует само российское уголовное законодатель-

ство, которое предусматривает наказание не только за дачу взятки за совер-

шение незаконных действий, но и просто за дачу взятки (ст. 291 УК РФ). Это 

побуждает чиновников к мздоимству (получение взяток за выполнение сво-

их прямых обязанностей), причём их к ответственности привлечь фактиче-

ски невозможно, т. к. они не совершают незаконных действий, а от доноса со 

стороны взяткодателей их страхует законодательство.  

Формальная возможность освобождения от уголовной ответственно-

сти, указанная в примечании к ст. 291, фактически служит лишь для успоко-

ения общественного мнения и маскировки коррупционной направленности 

ч. 1 ст. 291 УК, т. к. освобождение от ответственности не носит автоматиче-

ский характер. Кроме того, чиновники, занимающие высокие посты, имеют 

влияние на правоохранительные органы. Далее, освобождение взяткодателей 

от уголовной ответственности по мотивам вымогательства взятки или доб-

ровольного сообщения о даче взятки не означает отсутствия в действиях 

этих лиц состава преступления. Поэтому они не могут признаваться потер-

                                           
1
 Аникин А. Ответственность за взяточничество по новому УК // Законность. 1997. 

№ 6. С. 32–35. 
2
 Волженкин Б.В. Служебные преступления. М.: Юристъ, 2000. 
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певшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, передан-

ных в виде взятки. В результате права этих лиц в ходе уголовного процесса 

оказываются не защищены, а заявление в правоохранительные органы для 

них не является выгодным, т. к. материального удовлетворения в виде воз-

врата суммы взятки они не получат, а моральное удовлетворение от наказа-

ния взяточника вряд ли можно считать достаточным стимулом. 

О том, что данная норма используется не по назначению, свидетель-

ствует статистика. Так, по данным Генерального прокурора РФ Юрия Чайки, 

в 2009 году за дачу взяток было осуждено свыше 3,5 тыс. человек, в то время 

как за получение взятки – всего 2 тысячи
1
. Таким образом, российское зако-

нодательство и правоохранительная система склонны наказывать взяткода-

телей (которых во многом можно считать скорее жертвами коррупции), а не 

взяткополучателей. 

Отмена уголовной ответственности за дачу взятки – необходимое 

условие для обеспечения общественного контроля над чиновниками. Пре-

ступлением следует признавать лишь шантаж и побуждение к незаконным 

действиям, но не сам факт дачи взятки, т. к. иначе практически невозможно 

привлечь взяткополучателя к ответственности, если на это отсутствует воля 

правоохранительных органов. 

В числе причин коррупции в образовании называется общее неудовле-

творительное материальное состояние сферы образования в России – многие 

уверены, что проблему теневых экономических отношений в этой сфере мо-

жет решить повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. 

Введение же единого государственного экзамена (ЕГЭ), на который возлага-

ются надежды некоторыми работниками управления образованием, ничего не 

изменило, как и введение платного образования. 

В Конституции России и в действующем ныне Законе об образовании 

ясно и совершенно определенно утверждается право каждого человека на 

образование. Возможность получить его является важнейшим условием, во-

первых, социализации человека, т.е. превращения его в полноценного граж-

данина общества, и, во-вторых, обретения им собственно человеческого об-

раза через развитие своих духовных способностей – логического мышления, 

творческого воображения, нравственного чувства. 

Именно качественное и доступное образование в наибольшей степени 

реализует высшее право каждой личности – усвоить культурные богатства, 

накопленные человечеством за его долгую историю, и самое главное – полу-

                                           
1
 Молодые юристы против коррупции. URL: http://www.rels.obninsk.com (дата об-

ращения: 23.03.11).  
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чить навыки их творческого приращения. К сожалению, мы сталкиваемся с 

косвенным, а в последнее время – и с прямым попранием этого высшего 

права. Официально обязательное образование в России все еще бесплатно. 

В образовании коррупция стала системой: больше половины опрошен-

ных не рассматривают взятки как проявление настоящей коррупции. Для них 

незаконные поборы уже стали чем-то вроде школьного налога.  

В наследство от советского времени России досталось бесплатное 

высшее профессиональное образование, одним из основных принципов ко-

торого был конкурсный отбор поступающих в вузы. В настоящее время за-

частую места в вузе получают те, кто подкупает кого-либо из членов экзаме-

национной комиссии или нанимает репетиторов, которые должны подтянуть 

ребенка по определенному предмету, однако зачастую обеспечивают по-

ступление исключительно благодаря своим связям в вузе. 

Коррупция становится определяющим фактором в вопросе, кто в Рос-

сии получит высшее образование, а кто нет. «Сегодня в вузы поступают не 

самые одаренные, а самые богатые»
1
. 

В массовом сознании широко распространено мнение, что в настоящее 

время поступление в вуз возможно, как правило, по знакомству или за день-

ги, что без связей или значительной платы поступить в вуз крайне сложно. 

Подобная практика воспринимается как обычная, «нормальная», не вызыва-

ет внутреннего протеста или осуждения. Так, исследование Я.М. Рощиной 

показывает, что только 31% родителей и 24% детей считают «блат» амо-

ральным, взятку оценивают как недопустимую практику 47% родителей и 

43% детей. Взятку готовы дать 57% родителей, она рассматривается просто 

как одна из форм издержек, связанных с образованием ребенка, – формально 

платят за учебу, а неформально – за поступление на бесплатное отделение
2
. 

Осознавая, что другие абитуриенты могут находиться в неравных 

условиях конкурсного отбора (иметь преимущество за счет взятки), многие 

из «честных» абитуриентов также стараются повлиять на поступление по-

средством взятки. Данный принцип как раз и зафиксирован в обыденном 

утверждении о том, что «в вуз поступают только за взятки или по блату»
3
. 

Основная «аномалия» теневых экономических отношений при поступлении 

                                           
1
 Аффентрангер Ц. Российские школы погрязли в коррупции [Электронный ре-

сурс] // Inopressa.ru. 2008. URL: http://viperson.ru/wind.php?ID=471161 (дата обращения: 

23.03.11). 
2
 Шевченко И.О., Гаврилов А.А. О теневых экономических отношениях в сфере 

высшего образования // Социологические исследования. 2005. № 7. С. 118–125. 
3
 Там же. 
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в вуз лежит на поверхности противоречий в самой теории рационального 

выбора. Выглядя «рационально» на микроуровне, подобные действия на 

макроуровне не всегда являются разумными. Издержки для общества оче-

видны: отнюдь не все одаренные дети имеют шанс поступить в вузы. 

Сумма взяток при поступлении или в процессе учебы обусловлена не 

просто рыночным спросом и предложением, а учетом выигранного времени 

и сил, которые могут быть затрачены на самостоятельное прохождение дан-

ных испытаний. Среди студентов ходят списки, кто из преподавателей, 

сколько просит за тот или иной экзамен или отметку: взятки берутся в день-

гах, подарках, но также и в «услугах», вплоть до сексуальных. Уровень кор-

румпированности растёт вместе с престижем соответствующего вуза: 

например, поступление в знаменитый Московский государственный универ-

ситет им. Ломоносова может стоить несколько десятков тысяч долларов
1
. 

Высшее образование все более становится инструментальной ценностью, и 

фраза «время – деньги» приобретает прямой смысл
2
. 

Теневые экономические отношения в процессе учебы (взятки за зачеты 

и экзамены, покупка курсовых и дипломных работ) также могут быть проин-

терпретированы в терминах формальных и неформальных, материальных и 

нематериальных ограничений. Осознанный выбор вступления в теневые 

экономические отношения, который совершает студент, преодолевая пре-

пятствия по ходу учебы, может трактоваться как успешный способ достиже-

ния цели, а не вынужденная мера, которая спровоцирована «голодным пре-

подавателем». 

Обобщая изложенное, можно выдвинуть следующие принципиальные 

положения, касающиеся совершенствования законодательного регулирова-

ния в данной сфере. 

Проблема коррупции в целом может быть решена только в рамках ши-

рокой целевой программы, которая должна включать наиболее важные пер-

воочередные мероприятия. Среди них следует выделить:  

– усиление роли государства как гаранта национальной безопасности, 

создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения; 

– введение обязательной экономико-правовой, криминологической 

экспертизы проектов законов, указов и подзаконных актов; 

– укрепление и усиление позиций судебной власти, которая должна об-

ладать реальными, эффективными механизмами обеспечения своих решений; 

                                           
1
 Аффентрангер Ц. Указ. соч. 

2
 Шевченко И.О., Гаврилов А.А. Указ.соч. 
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– укрепление системы правоохранительных органов путем повышения 

их статуса и восстановления кадрового аппарата; 

– пропаганда антикоррупционных мер в школах, университетах. 

Антикоррупционные меры в сфере образования, как среднего, так и 

высшего, должны включать следующее: 

1. Поскольку сдача экзаменов в форме ЕГЭ не оправдала возлагавших-

ся на неё надежд, связанных с противодействием коррупции, следует отказать-

ся от подобной практики приёма экзаменов. 

2. Приемные экзамены должны проводиться в письменной форме в лек-

ционной аудитории, когда имена и фамилии абитуриентов будут зашифрованы 

под индивидуальными шифрами, которые не дают информацию об абитуриен-

тах. При этом проверка письменных работ должна осуществляться независимой 

комиссией, в состав которой должны входить представители органов, осуществ-

ляющих контроль и надзор над образованием, а также ведущих вузов региона. 

3. Прием письменных текущих экзаменов в вузах также должен произ-

водиться в кодированной форме, т. е. каждый студент должен иметь свой 

шифр, под которым скрыты его фамилия, имя и отчество.  

4. Устные текущие экзамены должны приниматься комиссионно.  

5. Аудитории, в которых проходит экзамен, должны быть оснащены 

средствами видеонаблюдения. Видеозаписи должны выкладываться в сети 

Интернет с возможностью просмотра любыми лицами. 

5. Органами по надзору за образованием должен осуществляться регу-

лярный контроль остаточных знаний студентов с использованием тестов и 

интернет-технологий на независимой от вуза базе (чтобы исключить помощь 

со стороны преподавателей вуза). В случае, если уровень остаточных знаний 

ниже определённой планки, должна проводиться выездная проверка дея-

тельности вуза с выборочным очным контролем знаний студентов. 

6. Курсовые и дипломные работы в обязательном порядке должны 

проверяться через систему «Антиплагиат».  

7. Следует пересмотреть механизм финансирования учебных заведе-

ний, который в настоящее время во многом зависит не от качества образова-

ния, а от количества студентов. Необходимо существенно повысить зарплату 

преподавательского состава средних и высших учебных заведений. Она 

должна минимум в 2-3 раза превышать зарплату специалиста высокой ква-

лификации соответствующего профиля в данном регионе. Это позволит 

обеспечить образование кадрами высокой квалификации. 

8. Госэкзамены должны приниматься межвузовской комиссией, вклю-

чающей представителей ведущих вузов региона, органов надзора за образо-

ванием и представителей потенциальных работодателей. 
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9. Следует отменить отсрочки от армии для студентов, уровень знаний 

которых по результатам независимой оценки ниже определённой планки. 

10. Следует отменить уголовную ответственность за дачу взятки (за 

исключением дачи взятки за совершение заведомо незаконных действий) – 

исключить из УК РФ ч. 1 ст. 291. 

11. Предмет взятки должен быть возвращён взяткодателю, если он со-

трудничал со следствием и судом в целях изобличения взяткополучателя. 

Кроме того, в такой ситуации возможна выплата вознаграждения в одно-

кратном размере стоимости предмета взятки. 

12. Следует включить в законодательство об образовании запрет пре-

подавателям принимать подарки в связи с их служебной деятельностью (вне 

зависимости от размера подарка), а также запрет на приём образовательны-

ми учреждениями спонсорской помощи от лиц, обучающихся в данных 

учреждениях, их родственников. 

A.A. Grebenkov, L.A. Lisitsyna, A.A. Chelnokov 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ  

ОТ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

Данная статья посвящена проблеме применения нормы уголовного за-

конодательства о необходимой обороне, реализации естественного права 
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человека на самозащиту от посягательства, способствующего предотвра-

щению вреда от общественно опасных действий. 

Значительно ухудшившаяся за последние годы криминальная ситуация 

в России требует расширения права граждан на самозащиту, вплоть до при-

чинения смерти преступнику. Данное положение не нарушает ст. 2 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время, 

учитывая особый характер жизни как наивысшего блага, лишение жизни и 

причинение существенного вреда здоровью при самозащите допускается, 

лишь когда оно является результатом абсолютно необходимого применения 

силы для защиты от противоправного насилия. Это своего рода исключи-

тельная мера. 

Статистические показатели демонстрируют существенное снижение 

числа убийств, совершаемых в России (если в начале 2000-х годов регистри-

ровалось более 30 тыс. убийств и покушений на убийство в год, то в 2009 го-

ду было совершено менее 18 тыс. таких преступлений, а показатель за 2010 

год будет ещё меньше). Однако было бы большой ошибкой утверждать о 

значительных успехах правоохранительных органов в деле охраны жизни 

российских граждан.  

Во-первых, зарегистрированные показатели не отражают реального 

положения дел в данной сфере. В частности, убийства, сопряжённые с тер-

рористическими актами, охватываются составом данного преступления и в 

общем числе убийств не учитываются. Кроме того, в России учёт убийств 

осуществляется по фактам, а не по жертвам, поэтому (в отличие от зарубеж-

ных стран) убийство 10 и даже 100 человек одним лицом или группой лиц 

будет учтено лишь как одно преступление. Смертью потерпевшего заканчи-

вается более трети случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью (14,2 тыс. от зарегистрированного показателя на 2009 год в 43,1 тыс., 

что сопоставимо с числом зарегистрированных убийств). Велико число про-

павших без вести и не найденных (до 30 тыс. в год), неопознанных трупов. 

Специалисты указывают, что зарегистрированные показатели числа убийств 

(12,5 на 100 тыс. населения в 2009 году) следует увеличить в 4–5 раз, т. е. 

примерно до 50 на 100 тыс. населения
1
. 

Во-вторых, даже зарегистрированные показатели числа убийств в Рос-

сии крайне велики по мировым нормам: в большинстве развитых стран со-

вершается 1–4 убийства на 100 тыс. человек населения; самые низкие пока-

затели наблюдаются в Японии и Исландии (около 0,5); выше среднего этот 

                                           
1
 Уголовное право: Актуальные проблемы теории и практики / под ред. 

В.В. Лунеева. М.: Юрайт, 2010. С. 18. 
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показатель в США (5,0)
1
. Россия здесь находится на уровне таких госу-

дарств, как Никарагуа, Панама, Свазиленд и т.п. 

Остаётся большим и число других опасных преступлений: изнасилова-

ний, разбойных нападений. 

Понятно, что в идеале защиту прав и законных интересов граждан от 

преступных посягательств должно обеспечивать государство. Однако в 

условиях, когда государство и правоохранительные органы не могут обеспе-

чить должную защиту, власть обязана предоставить гражданам достаточно 

широкие полномочия для обеспечения их безопасности
2
. Кроме того, всегда 

остаются ситуации, когда необходимо действовать немедленно, иначе избе-

жать причинения вреда не удастся. 

Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, каждый вправе защищать свои 

права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, но при этом 

граждане не должны превышать пределы допустимого, поскольку в этом 

случае оборона становится опасной для общества
3
.  

Современное определение необходимой обороны таково: не является 

преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходи-

мой обороны, т. е. при защите личности и прав обороняющегося или других 

лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от обще-

ственно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с 

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

непосредственной угрозой применения такого насилия. Защита от посяга-

тельства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 

насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превыше-

ния пределов необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не 

соответствующих характеру и опасности посягательства. 

Несмотря на положительную оценку со стороны общества и государ-

ства граждане довольно редко используют своё право на необходимую обо-

рону. Согласно проведенному социологическому опросу причиной этого яв-

ляются: незнание данного права – 17%; незнание конкретных правил пове-

дения в такой ситуации – 19%; боязнь наступления нежелательных правовых 

последствий – 48%; нежелание использовать такое право из-за известного 

                                           
1
 List of countries by murder rate [Electronic resource] // Wikipedia. URL: 

https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/List_of_countries_by_murder_rate (дата обра-

щения: 21.03.2011). 
2
 Тасаков С. Нравственные начала уголовного закона о необходимой обороне // 

Уголовное право. 2006. №5. С. 80. 
3
 Журавлев М.П., Никулин С.И. Уголовное право. Общая и особенная части.         

2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 162. 
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этим лицам негативного опыта наступления подобных последствий – 11%; 

недооценка своих возможностей – 5%. Таким образом, большинство опро-

шенных боятся неправильной оценки своих действий со стороны правоохра-

нительных органов. И это вполне обоснованное мнение: в 92,4% случаев 

действия оборонявшихся первоначально оценивались как умышленные тяж-

кие преступления.  

Для признания действий обороняющегося, совершённых им для защи-

ты своих интересов, правомерной необходимой обороной необходимо со-

блюдение ряда условий. В их отсутствие причинение вреда может быть при-

знано превышающим пределы необходимой обороны или вообще неправо-

мерным. В связи с этим необходима как можно более четкая их законода-

тельная регламентация. Из-за оценочности данных условий и пределов, 

чрезмерной широты судебного усмотрения на практике возникают трудно-

сти при применении норм о необходимой обороне, в результате чего прини-

маются несправедливые решения. 

Хотя изменения, внесенные в ст. 37 УК РФ федеральными законами от 

14 марта 2002 г. № 29-ФЗ и от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, значительно рас-

ширили пределы необходимой обороны, предоставляя приоритетную охрану 

жизни, законодательство значительно ослабляет возможность эффективной 

правомерной защиты таких важнейших для человека и общества благ, как 

безопасность здоровья, личная свобода, половая свобода и неприкосновен-

ность, общественный порядок и спокойствие, неприкосновенность жилища, 

особенно при посягательствах, связанных с насильственным в него проник-

новением, общественная безопасность и др. В таких случаях значительной 

является неопределённость допустимых пределов обороны. 

Ярким примером такой неопределённости является следующий слу-

чай. Возвращаясь поздно вечером домой, где ее ждали муж и грудной ребе-

нок, Александра Иванникова остановила частное такси, за рулем которого 

находился Сергей Багдасарян. Когда она села в машину, Багдасарян забло-

кировал двери, отвез её в темный переулок, где потребовал от нее орального 

секса. Уговоры на насильника не подействовали, он, схватив Александру за 

голову, попытался принудить ее к данным действиям силой. Было очевидно, 

что в схватке побеждал насильник, тогда женщина дотянулась до сумочки, 

выхватила из неё небольшой нож, который она носила при себе, опасаясь 

нападений, и ударила им таксиста в бедро, после чего выбралась из машины. 

Удар, нанесённый спонтанно, пришелся в бедренную артерию, в результате 

чего от потери крови Багдасарян скончался еще до прибытия скорой помощи. 

Данное дело прошло несколько судебных инстанций. Вначале Иванни-

ковой было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, позже оно было 

изменено на ч. 1 ст. 107 УК. Затем Иванникова была признана виновной в 
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убийстве в состоянии аффекта и приговорена к двум годам лишения свободы 

условно. Впоследствии приговор был отменён в порядке надзора (было при-

знано отсутствие в действиях Иванниковой состава преступления), однако 

произошло это только благодаря вмешательству правозащитников и СМИ
1
. 

Ввиду того, что обороняющийся часто оказывается в более невыгод-

ном положении, чем посягающий, считаем, что последний, выбирая вариант 

своего неправомерного поведения, должен быть более подвержен риску 

причинения ему существенного вреда. Поэтому следует расширить пределы 

необходимой обороны и установить приоритет прав обороняющегося. При 

этом мы не предлагаем полностью убрать пределы необходимой обороны.  

На наш взгляд, необходимо внести некоторые коррективы в Уголов-

ный кодекс РФ, а именно изложить ч. 2 ст. 37 в следующей редакции: 

«2. Не является преступлением причинение вреда посягающему: 

а) при защите от посягательства на здоровье, личную свободу, непри-

косновенность жилища, половую свободу или половую неприкосновенность 

обороняющегося или другого лица в случае, если иными средствами предот-

вратить или пресечь посягательство с учётом обстоятельств его совершения 

не представлялось возможным; 

б) при защите от посягательства на здоровье, личную свободу, непри-

косновенность жилища, половую свободу или половую неприкосновенность 

обороняющегося или другого лица, а также от посягательств на иные объек-

ты, если причинение вреда посягающему было способно предотвратить или 

пресечь посягательство и при этом не было допущено превышения пределов 

необходимой обороны, то есть умышленных действий, явно не соответству-

ющих характеру и опасности посягательства». 

По нашему мнению, такая формулировка статьи, значительно расши-

ряющая возможности обороняющегося, позволит предупредить совершение 

многих преступлений в связи с тем, что нападающий при посягательстве 

подвергает себя большей опасности, вплоть до угрозы причинения смерти. 

Поэтому посягающий несколько раз подумает, прежде чем совершить пре-

ступление.  

Кроме того, представляется необходимым расширить условия право-

мерности необходимой обороны собственности от преступных посяга-

тельств. В частности, возможно введение следующей заимствованной из 

Уголовного кодекса Грузии нормы: 

«Причинение вреда посягающему с целью возврата отнятых в резуль-

тате противоправного посягательства имущества или иных правовых благ 

является правомерным в случае, если это произошло непосредственно при 

                                           
1
 Побегайло Э.Ф. О пределах необходимой обороны // Уголовное право. 2008 №2. 

С. 69–74. 
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переходе этих благ в руки посягавшего и их немедленный возврат ещё был 

возможен». 

Большую опасность представляют собой преступления, связанные с 

проникновением в жилище. В данном случае вполне обоснованно использо-

вание специальных средств для защиты имущества в отсутствие собственни-

ка. Считаем, что использование данных средств возможно лишь в том слу-

чае, если оно не приносит вред третьим лицам, не посягающим на имуще-

ство. Можно сформулировать следующую редакцию нормы: 

«Считается необходимой обороной причинение вреда посягающему на 

жилище, если обороняющийся использовал специальные технические средства, 

действующие в его отсутствие, и при этом предпринял все необходимые меры 

для предотвращения угрозы для третьих лиц, в том числе путем обязательного 

установления предупредительных знаков и использования иных мер, преду-

смотренных производителем специальных технических средств». При этом 

производство и использование таких специальных технических средств 

должно быть регламентировано государственными органами и подлежать 

лицензированию и учету. 

Изложенные выше предложения позволят расширить права обороняю-

щихся, привести к единообразию судебную практику и в какой-то мере снизить 

вероятность ошибок при квалификации случаев необходимой обороны. 

A.A. Grebenkov, D.O. Chistilina, A.V. Milenina 

ENSURING THE SAFETY OF CITIZENS IN THE EXERCISE OF THE RIGHT TO 

SELF-DEFENSE AGAINST SOCIALLY DANGEROUS ENCROACHMENTS 

This article deals with the problem of the self-defense, the implementation of 

a natural human right to defend itself from attack to help to prevent damage from 

socially dangerous actions. 

УДК 343.61 

Ю.А. Жданов, аспирант кафедры уголовного права и процесса 

юридического факультета Елецкого государственного университета  

им. И. А. Бунина 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ УГРОЗЫ 

УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  

И ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО 

В статье рассматриваются проблемы квалификации угрозы убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью, покушения на убийство в 
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судебной и следственной практике. Особое внимание уделяется случаям, ко-

гда одно преступное деяние предшествует другому. 

Составы покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и 

угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 

РФ), о которых речь пойдет ниже, объединены законодателем в главе 16 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. Из этого следует, что видовым 

объектом для рассматриваемых нами преступных деяний выступает жизнь и 

здоровье граждан. Продолжая конкретизацию в соответствии с теорией уго-

ловного права, необходимо указать, что покушение на убийство имеет своим 

непосредственным объектом жизнь человека. Угроза убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью имеет несколько непосредственных объек-

тов (в зависимости от направленности умысла и конкретных обстоятельств 

дела), включая также и жизнь человека
1
. 

О большом сходстве составов преступных деяний позволяет говорить и 

анализ иных элементов. Во-первых, оба деяния активно воздействуют на по-

терпевшего, вызывая у него реакции, сообразные с избранными виновным 

лицом способами, включая страх, опасения за собственные жизнь, здоровье, 

защитные действия и т.д. Во-вторых, при совершении убийств по заранее воз-

никшему умыслу приготовительные действия не доводятся до сознания по-

терпевшего, а при внезапно возникшем умысле они отсутствуют вовсе. В этой 

связи действия, составляющие объективную сторону покушения на убийство, 

могут быть неожиданными, а направленность умысла виновного – вовсе неиз-

вестной для потерпевшего. Угроза убийством или причинением тяжкого вре-

да здоровью в большинстве своем не предполагает подготовительных дей-

ствий, и по внешнему выражению намерений угрожающего вполне может 

быть принята потерпевшим за покушение на собственную жизнь
2
. 

На базе поверхностного установления обстоятельств происшедшего и 

анализа собранных по делу доказательств в отрыве друг от друга органы 

следствия и суда могут допускать ошибки в определении объективной сто-

роны преступления и умысла виновного. Следствием является неверная ква-

лификация деяния, назначение лицу наказания, не соответствующего обще-

ственной опасности и тяжести совершенного им преступления. Например, в 

уголовном деле, рассмотренном президиумом Московского городского суда 

по надзорной жалобе, умысел на лишение жизни был установлен на основа-

нии показаний потерпевшего, свидетелей. Выраженная вовне угроза убий-

                                           
1
 Изосимов С.В., Овчинников М.А. Уголовно-правовая характеристика угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Н. Новгород: Волго-Вят. акад. гос. 

службы, 2006. С. 79; Овчинников М.А. Угроза убийством или причинением тяжкого вре-

да здоровью: уголовно-правовой и криминологический анализ: дис. ... канд. юрид. наук. 

Н. Новгород, 2006. С. 178. 
2
 Овчинников М.А. Указ. соч. С. 173–175. 
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ством и последовавшие за ней нанесения резаных ран были квалифицированы 

в целом как покушение на убийство. Однако это противоречило показаниям 

виновного о мотивах его действий и результатам судебно-медицинской экспер-

тизы. Вместо умысла на лишение жизни у угрожавшего судом надзорной ин-

станции был установлен умысел на принуждение потерпевшего к совершению 

действий путем выражения угрозы. Последовавшие за этим насильственные 

действия использовались как средство дополнительного воздействия на лич-

ность, при этом их характер и локализация не подтвердили позицию о воздей-

ствии виновного на жизненно важные органы потерпевшего. В итоге действия 

подсудимого были переквалифицированы на предусмотренные ч. 1 ст. 119 и ч. 

1     ст. 115 УК РФ, такая позиция поддержана прокурором
1
. 

Еще большие трудности в установлении объективной и субъективной 

стороны совершенного преступления возникают в случаях, когда убийству 

(либо покушению на него) с определенным временным промежутком пред-

шествует высказывание угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. Исследователи указывают на то, что практика судебных и след-

ственных органов идет по пути поглощения убийством имевшей место ранее 

угрозы
2
. Очевидно, что далеко не во всех случаях отсутствуют основания 

для самостоятельной квалификации действий, содержащих признаки угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. 

Для подтверждения этого тезиса достаточно сравнить два примера. В 

первом случае после совместного распития спиртных напитков матерью бы-

ла высказана угроза убийством своему сыну, который систематически вымо-

гал у нее деньги. На этой почве он избил мать. В ту же ночь, по прошествии 

нескольких часов, она нанесла ему спящему ножевые ранения, от которых 

он скончался на месте. 

Во втором случае мужчина высказал угрозу убийством в адрес соседа 

в связи с тем, что последний отказался поставить машину в определенное 

место, при этом угрожавшим демонстрировалась бейсбольная бита. Через 

два дня, вновь увидев, что сосед ставит машину на прежнее место, мужчина 

бросил в него глиняный горшок, заполненный землей. Предмет достиг левой 

части плечевого пояса, причинив повреждения височной части лица, пере-

ломы ушной раковины и ключицы
3
. 

В первом из эпизодов действия матери были квалифицированы как 

убийство, поскольку действия по причинению смерти хотя и были отделены 

от угрозы во времени, но имели непрерывный характер. Угроза и нанесение 

                                           
1
 Постановление президиума Московского городского суда от 22.11.2007 г. по делу 

№ 44у-1219/07 [Электронный ресурс]. URL: http://www.urprofy.ru/node/701 (дата обраще-

ния: 29.03.2011). 
2
 Бородин С.В. Ответственность за убийство: квалификация и наказание по рос-

сийскому праву. М., 1994. С. 181; Изосимов С.В., Овчинников М.А. Указ. соч. С. 80. 
3
 Изосимов С.В., Овчинников М.А. Указ. соч. С. 79. 

http://www.urprofy.ru/node/701
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ранений были объединены одним общим умыслом на лишение жизни, кото-

рый в течение суток лишь развивался, но не менял свою направленность. 

Справедливости ради стоит заметить, что у обвиняемой отсутствовала воз-

можность доказывать наличие умысла лишь на психическое воздействие на 

сына ввиду наступления иного преступного результата, а у органов след-

ствия и суда отсутствовали возможность и необходимость установления 

признака «наличие оснований опасаться осуществления угрозы» в отноше-

нии высказанной угрозы. В этой связи угрожающие действия оказались по-

глощены составом, предусмотренным ст. 105 УК РФ. 

Во втором из эпизодов из показаний виновного было установлено, что 

при каждой из двух конфликтных встреч с соседом он действовал по вновь 

возникшему умыслу. В промежутке же между встречами «остыл», забыл о 

первоначальном конфликте. Действия виновного были квалифицированы 

как угроза убийством и покушение на убийство. В данном случае, в отличие 

от уголовного дела, рассмотренного президиумом Московского городского 

суда, потерпевший не имел уверенности относительно истинной направлен-

ности умысла угрожавшего. Соответственно, органы следствия в процессе 

предварительного расследования не были «связаны» альтернативными вер-

сиями. 

Сущность оценки временного промежутка между высказанной угрозой 

убийством и началом действий, направленных на лишение жизни человека, 

сводится к следующим критериям: характер действий виновного в течение 

этого промежутка и наличие у потерпевшего возможности принять меры по 

защите от осуществления угрозы
1
. 

Значимость первого критерия заключается в возможности установле-

ния истинной направленности, непрерывности умысла виновного по дей-

ствиям, предпринятым им. Так, в частности, действия по приготовлению к 

убийству, по преодолению территориальных либо иных барьеров, отделяю-

щих от потерпевшего, следует воспринимать как развитие умысла на лише-

ние жизни человека. И напротив, отстранение, потеря интереса к предмету 

конфликта, а равно и высказывание новых угроз в адрес того же лица в це-

лях укрепления психологического воздействия на него могут рассматривать-

ся лишь с точки зрения установления признаков, предусмотренных ст. 119 

УК РФ. 

Значимость второго критерия связана с позиционированием угрозы 

убийством в российском уголовном законодательстве как состава опасности. 

Ответственность за совершение угрозы установлена в числе прочего и с це-

лью пресечения умысла на совершение убийства на ранней стадии его обна-

ружения. А о пресечении можно говорить лишь при наличии у потерпевшего 

возможности обратиться за помощью либо самостоятельно принять меры по 

                                           
1
 Изоситов С.В., Овчинников М.А. Указ. соч. С. 81. 
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защите от осуществления угрозы. Если у него такой возможности не было, и 

умысел воплотился в конкретные действия виновного, то профилактическую 

цель ст. 119 УК РФ нельзя считать достигнутой. Это будет говорить в пользу 

поглощения убийством (или покушением на него) предшествовавшей угро-

зы. Напротив, если такая возможность имелась, то это будет свидетельство-

вать о «завершенности» угрозы, ее самостоятельной квалификации. Предпо-

лагаем, что при этом достаточно наличия указанной возможности у потер-

певшего, но не обязательной ее реализации им вовне. Поскольку угроза мо-

жет быть и не воспринята как реальная потерпевшим, элементы состава 

угрозы убийством в этом случае будут отсутствовать. 

Полагаем, что учет указанных выше особенностей установления объ-

ективной и субъективной сторон угрозы убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью и покушения на убийство, а также критерии оценки вре-

менного промежутка между выраженной угрозой и действиями, направлен-

ными на лишение жизни человека, могут способствовать более четкому по-

ниманию отграничения рассмотренных выше составов преступлений. 

Yu.A. Zhdanov 

SOME PROBLEMS OF DELIMITATION BETWEEN THE THREAT OF DEATH, 
CAUSATION OF GRIEVOUS PHYSICAL HARM AND THE ATTEMPTED MURDER 

The article is concerned with the problems of legal treatment of the threat of 

death, causation of grievous physical harm and the attempted murder in judicial 

and investigative practice. Particular attention is paid for the cases when one act 

of crime precedes the other. 

УДК 343.533 

А.Г. Иванов, преподаватель кафедры ОРД ОВД Дальневосточного 

юридического института МВД России, Хабаровск 

К ВОПРОСУ ОТНЕСЕНИЯ СТАТЬИ 181 УК РФ К ГРУППЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПОСЯГАЮЩИХ НА ЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ 

ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Статья посвящена вопросу определения места уголовно-правовой 

нормы, устанавливающей ответственность за нарушение правил изготов-

ления и использования государственных пробирных клейм, в группе преступ-

лений, посягающих на легальный оборот драгоценных металлов и камней. 

Одной из специфических черт, характеризующих российское обще-

ство, является стабильно высокий рост экономической преступности, что 
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негативно сказывается на развитии государственной и общественной 

жизни. В сложившейся в стране экономико-криминальной обстановке 

большую актуальность приобретает борьба с нелегальным оборотом дра-

гоценных металлов, который является одним из основных составляющих 

«теневой экономики». В настоящее время незаконный оборот драгоцен-

ных металлов и природных драгоценных камней занимает одно из доми-

нирующих мест в криминальном бизнесе страны и его содержание со-

ставляет не менее 20% 
1
. Указанные обстоятельства приводят к выводам 

о необходимости повышения эффективности уголовно-правовой охраны 

драгоценных металлов и драгоценных камней в России. 

В большинстве научных работ по уловному праву авторы, рассматри-

вая группу преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных метал-

лов и природных драгоценных камней, относят к ней только преступления, 

предусмотренные ст. 191 и 192 УК РФ, хотя, как представляется, в эту груп-

пу преступлений необходимо включить и ст. 181 УК. Разумеется, подобная 

praemisjae требует соответствующей аргументации. 

Как отмечают некоторые специалисты уголовного права, в литературе 

нет единства мнений по определению места преступления, предусмотренно-

го ст. 181 УК, среди преступлений в сфере экономической деятельности. 

Одни авторы относят его к числу преступлений в денежно-кредитной сфере, 

полагая объектом преступления денежно-кредитную систему (Б.В. Яцелен-

ко). По мнению других (А.М. Яковлев, В.И. Пинкевич, О.В. Дмитриев), дан-

ное преступление является проявлением недобросовестной конкуренции. 

Третьи (Б.М. Леонтьев, В.И. Тюнин, И.А. Клепицкий), напротив, включают 

это деяние в группу преступлений, связанных с нарушением интересов по-

требителей, которые и являются объектом преступления. 

Первое из приведенных выше решений представляется неудачным, 

поскольку не просматривается связь между несанкционированным изго-

товлением, сбытом, использованием, а также подделкой государственно-

го пробирного клейма, предназначенного для клеймения ювелирных и 

других бытовых изделий из драгоценных металлов, и денежно-кредитной 

системой государства. Что же касается двух других обозначенных пози-

ций, то обе они в достаточной степени обоснованы. В ст. 13 Федерально-

го закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и дра-

                                           
1
 Кучин О.С. Криминалистическая теория выявления и расследования преступле-

ний в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных кам-

ней. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 392. 
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гоценных камнях» указанно, что федеральный пробирный надзор осу-

ществляется в целях защиты прав потребителей ювелирных и иных быто-

вых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, права из-

готовителей этих изделий от недобросовестной конкуренции, а также в 

целях защиты интересов государства. Таким образом, и интересы потре-

бителей, и отношения добросовестной конкуренции называются в зако-

нодательстве как объекты правовой защиты путем установления опреде-

ленного порядка опробования и клеймения изделий из драгоценных ме-

таллов, и определение одного из этих объектов как основного, а другого 

в качестве дополнительного применительно к составу преступления , 

предусмотренного ст. 181 УК, зависит в значительной мере от субъек-

тивных «вкусов» исследователя
1
. 

Приведенная выше позиция подчеркивает, что в науке не сложилось 

единого мнения по вопросу рассмотрения ст. 181 УК РФ в какой-либо груп-

пе преступлений, что, как представляется, может выступать одной из причин  

недостаточно эффективной работы по противодействию нелегального обо-

рота драгоценных металлов. 

Аргументируя утверждение о необходимости включения ст. 181 УК 

РФ в группу преступлений в сфере оборота драгоценных металлов и драго-

ценных камней, необходимо обратить внимание на тот момент, что законо-

датель в Федеральном законе от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях» использует понятие «обращение» и «граж-

данский оборот» как равнозначные
2
. 

Драгоценный металл, в широком смысле, необходимо рассматривать 

как объект собственности, как продукт производства, который находится в 

обороте (обращении) только в соответствии с установленными законода-

тельством правилами. Однако не всякое обращение драгоценного металла 

является легальным. 

Правовое регулирование обороноспособности объектов гражданских 

прав регламентируется в ст. 129 ГК РФ, которая определяет, что объекты 

гражданских прав могут свободно отчуждаться или переходить от одного 

лица к другому в порядке универсального правопреемства либо иным спосо-

бом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Также 

                                           
1
 Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 3: Преступления в сфере экономики / под 

ред. А.И. Коробеева. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. С. 786. 
2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1988. № 13, ст. 1463. 
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данная норма законодательно определяет объекты, изъятые из гражданского 

оборота и ограниченно оборотоспособные.  

Исходя из законодательных положений, драгоценные металлы, в зави-

симости от состояния, в котором находятся, могут выступать как предмета-

ми, разрешенными в гражданском обороте, так и объектами ограниченно 

оборотоспособными (ювелирные изделия либо самородный драгоценный 

металл).  

Свободно оборотоспособным драгоценный металл становится после 

прохождения ряда легальных стадий: добыча из недр, аффинаж, изготовле-

ние изделий, опробование и клеймение. Для каждой стадии законодательно 

установлены свои правила, за нарушение которых предусмотрена ответ-

ственность, в частности на стадии клеймения изделий из драгоценного ме-

талла уголовная ответственность установлена в ст. 181 УК РФ. 

Более того, клеймение или процедуру опробования изделий из драго-

ценного металла необходимо рассматривать как меру государственной за-

щиты общества от обращения изделий из драгоценного металла ненадлежа-

щего качества, т.е. как меру защиты от попадания в гражданский оборот не-

доброкачественного драгоценного металла, тем более, что законодательно 

установлено, что все изделия из драгоценного металла должны быть заклей-

мены государственным пробирным клеймом. 

В соответствии с п. 3 ст. 10, ст. 13 Закона о драгоценных металлах и 

постановлением Правительства от 18 июня 1999 г. № 643, в Российской Фе-

дерации подлежат обязательному клеймению государственным пробирным 

клеймом изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с 

использованием различных видов художественной обработки, со вставками 

из драгоценных, полудрагоценных, поделочных и цветных камней, других 

материалов природного или искусственного происхождения или без них, 

применяемые в качестве различных украшений, предметов быта и культа 

и/или для декоративных целей, выполнения различных ритуалов и обрядов, а 

также изготовленные из драгоценных металлов памятные, юбилейные и дру-

гие знаки и медали, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и государ-

ственных наград, статут которых определен в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов пред-

ставляются на опробование и клеймение их изготовителем, а ввезенные на 

территорию Российской Федерации для продажи указанные изделия – орга-

низацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими ввоз 

этих изделий. 
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При детальном анализе объекта преступления, предусмотренного 

ст. 181 УК РФ, можно определить, что конечная цель всех действий по не-

санкционированному обращению пробирного клейма сводится к клейме-

нию изделий из драгоценного метала, т. к. изделия из других компонентов 

не требуют опробования и постановки оттиска государственного пробир-

ного клейма. Практика показывает, что зачастую в целях сокрытия пре-

ступления фальшивые пробирные клейма ставятся на изделия, изготов-

ленные из самородного золота, дабы придать драгоценному металлу ле-

гальный вид.  

В связи с изложенным представляется, что стадия опробования и 

клеймения изделий из драгоценного металла является неотъемлемой ча-

стью оборота рассматриваемых ценностей, а следовательно, уголовно-

правовую норму, охраняющую правоотношения, складывающиеся в про-

цессе изготовления и использования пробирного клейма, необходимо рас-

сматривать в группе преступлений в сфере обращения драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней. 

Аналогичной позиции придерживается Г.А. Есаков, утверждая, что 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 181 УК 

РФ, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере оборота 

драгоценных металлов
1
. 

Ряд ученых выделяют отдельной группой преступления, посягающие 

на основы государственного регулирования в определенных видах деятель-

ности, к которой, наряду с незаконным оборотом драгоценных металлов, 

природных драгоценных камней или жемчуга и нарушением правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней, относят наруше-

ние правил изготовления и использования государственных пробирных 

клейм
2
. По-видимому, данная градация основана на общности объектов пре-

ступления – общественных отношений, складывающихся в сфере оборота 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что объединение уго-

ловно-правовых норм, закрепленных в ст. 181, 191, 192 УК, в одну группу их 

комплексное применение позволят сформировать более эффективные меры 

противодействия преступным посягательствам на легальный оборот драго-

ценных металлов. 

                                           
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. А.И. Рарога. 

М.: Юристъ, 2004. С. 696. 
2
 Уголовное право. Общая и Особенная части / под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2006. 

С. 875. 
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A.G. Ivanov 

ON THE QUESTION OF LABELING OF CLAUSE 181 OF THE CRIMINAL CODE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE GROUP OF THE CRIMES 

ENCROACHING ON THE LEGAL CIRCULATION OF PRECIOUS METALS 

The article is devoted to the question of definition of a place of a criminal 

law norm establishing the responsibility for infringement of rules of manufactur-

ing and use state marks of assay, into the group of the crimes encroaching on a 

legal circulation of precious metals and stones. 

УДК 343.352 

Н.Л. Козельская, студентка кафедры уголовного права и процесса 

Юридического института ФГОУ ВПО «Государственный университет – 

учебно-научно-производственный комплекс», Орел 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ОТ ПОДАРКА 

В статье сделана попытка разграничить взятку и подарок, приведены 

признаки, характеризующие взятку. На основе анализа мнений ряда авторов 

сделан вывод о невозможности отождествления взятки и подарка. 

По смыслу закона, взятка представляет собой деньги, ценные бумаги, 

иное имущество или выгоды имущественного характера, получаемые долж-

ностным лицом лично или через посредника за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-

действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (без-

действию), а равно за общее покровительство или попустительство по служ-

бе (ст. 290 УК РФ). 

Для четкого разграничения взятки и подарка приведем следующие 

признаки взятки:  

1) имущественный характер выгоды; 

2) незаконность ее предоставления; 

3) предоставление такой выгоды за совершение действий (бездействия), 

связанных с использованием служебного положения должностного лица; 

4) получение ее должностным лицом
1
. 

В настоящее время готовятся изменения в ст. 290, 291 УК РФ, при 

вступлении в силу которых помимо должностного лица в этих признаках 

                                           
1
 Клепицкий И.А., Рязанов В.И. Получение взятки в уголовном праве. Коммента-

рий законодательства. М.: Изд. центр «АРиНА», 2001. С. 11. 
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нужно будет учитывать также государственного служащего или служащего 

органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных 

лиц
1
. 

Важно отметить, что каждый из приведенных признаков является обя-

зательным. Остановимся на характеристике этих признаков. Имущественный 

характер заключается в том, что выгода подлежит стоимостной оценке. 

Примером выгоды имущественного характера может служить предоставле-

ние путевок в санатории, занижение стоимости предоставляемых работ или 

услуг и т.д. Так, не могут расцениваться в качестве взятки положительные 

отзывы, характеристики и т.п., поскольку в данных случаях отсутствует 

имущественных характер. 

Незаконность предоставления состоит в том, что соответствующему 

лицу предоставляется какая-либо выгода, при отсутствии к этому законных 

оснований. Так, не является взяткой выплата премии лицу вышестоящим 

должностным лицом за добросовестный труд. 

Следующий признак – использование служебного положения долж-

ностным лицом, в соответствии с которым не являются взяткой имуще-

ственные блага, полученные лицом не в результате использования долж-

ностного положения.  

Далее следует сказать, что взяткой может выступать имущественное 

предоставление: 1) являющееся вознаграждением должностного лица за со-

вершенные действия (бездействие), которые связаны с использованием слу-

жебного положения (именуемая в литературе
2
 взятка – вознаграждение, бла-

годарность); 2) так называемая взятка-подкуп, побуждающая к определен-

ным действиям (бездействию). 

С вступлением в силу второй части Гражданского кодекса РФ в 

юридической литературе
3
 появилось мнение, согласно которому косвен-

ное указание на минимальный размер взятки содержится в ст. 575 ГК РФ, 

где установлен запрет дарения государственному служащему, служащим 

муниципальных учреждений и некоторым другим лицам подарков, стои-

мость которых превышает три тысячи рублей. Сторонники этой точки 

зрения считают, что три тысячи рублей и есть та граница, которая отделя-

ет подарок от взятки.  

                                           
1
 Проект Федерального закона № 429701-5 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]: [ред., внесенная в ГД ФС РФ]. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Клепицкий И.А., Рязанов В.И. Указ. соч. С. 12–14. 

3
 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, 

А.В. Наумова. М.: Спарк, 2002. С. 862; Ситковец О.Н. Ответственность за получение и 

дачу взятки // Рос. следователь. 2005. № 1. С. 13. 
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Приведенное истолкование встретило возражения в литературе. 

Б.В. Волженкин, например, пишет, что следует считать получением взятки 

незаконное вознаграждение независимо от размера при вымогательстве, при 

передаче вознаграждения за совершение действий в будущем
1
. А.И. Рарог 

отмечает, что если должностное лицо, не рассчитывая на взятку, совершает 

действие (бездействие) по службе, а уже затем получает от кого-либо за это 

заранее не обещанное вознаграждение (благодарность), состава получения 

взятки не имеется – должностное лицо будет нести ответственность за дис-

циплинарный проступок либо полученное им вознаграждение не выходит за 

рамки правомерного дарения. Поэтому предусмотренная ст. 575 Граждан-

ского кодекса допустимая величина подарка публичным служащим – три 

тысячи рублей – является границей между правомерным поведением и дис-

циплинарным проступком, но не получением взятки, минимальный размер 

которой вообще не установлен законом
2
. О.Н. Ситковец считает, что ст. 575 

Гражданского кодекса РФ регулирует другие ситуации, но к взятке эти пра-

вила относиться не могут. Представители первой точки зрения не учитывают 

положения Закона об основах государственной службы, согласно ст. 11 ко-

торого государственный служащий не вправе получать от физических и 

юридических лиц вознаграждения, связанные с исполнением должностных 

обязанностей. Таким образом, запрет распространяется и на обычные подар-

ки. Кроме того, обусловленности взятки не требуется, поэтому должностное 

лицо виновно во взяточничестве и в том случае, если, принимая взятку, оно 

вовсе на нее не рассчитывало и знанием о ней не руководствовалось. Неред-

ко специально подчеркивается, что не требуется также предварительной до-

говоренности между взяткодателем и взяткополучателем
3
. 

Еще один источник разъясняет, что подарок, не повлекший никакой 

ответственности как для должностного лица, его принявшего, так и для лица, 

его вручившего, отличается от взятки не только относительно небольшим 

размером, но и обстоятельствами вручения. Так, независимо от размера, со-

деянное должно рассматриваться как взятка в случае, если: 1) имело место 

вымогательство взятки; 2) если вознаграждение имело характер подкупа; 

3) если вознаграждение передавалось за незаконное деяние
4
. 

Рассмотрев приведенные выше мнения, отметим, что нельзя отож-

дествлять взятку и подарок. Так, в соответствии с п. 1 ст. 572 ГК РФ: «По 

договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязу-

ется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо иму-

                                           
1
 Курс российского уголовного права. Особенная часть. С. 862. 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Ю.В. Грачева, 

Л.Д. Ермакова [и др.]; отв. ред. А.И. Рарог. М.: ТК Велби: Проспект, 2007. С. 534–535. 
3
 Ситковец О.Н. Указ. соч. С. 23–24. 

4
 Курс российского уголовного права. Особенная часть. С. 863. 
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щественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобожда-

ет или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой 

или перед третьим лицом. При наличии встречной передачи вещи или права 

либо встречного обязательства договор не признается дарением». В свою 

очередь, взятка подразумевает встречное предоставление, поскольку она по-

лучается или дается согласно ст. 290 УК РФ «…за действия (бездействие) в 

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-

действие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в 

силу должностного положения может способствовать таким действиям (без-

действию), а равно за общее покровительство или попустительство по служ-

бе».  

Таким образом, если имеет место встречное предоставление, в том 

числе получение каких-либо имущественных выгод, благ и т.п., то налицо 

наличие состава преступления, предусматривающего ответственного за по-

лучение взятки или дачу взятки; если такого предоставления не было, то это 

действие следует расценивать как вручение подарка. При этом нужно учи-

тывать размер подарка, который в соответствии со ст. 575 ГК РФ не должен 

превышать три тысячи рублей. 

N.L. Kozelskaya 

SOME PROBLEMS OF DELIMITATION OF THE BRIBE FROM THE GIFT 

This article attempts to delimitate a bribe and a gift, given signs that char-

acterize a bribe. Based on analysis of the views of several authors we concluded 

that the impossibility of identifying а bribe and a gift. 

УДК 343.415 

А.Н. Кругленя, аспирант Института государства и права РАН, Москва 

СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В статье сквозь призму доктринального понятия дополнительного 

объекта преступления исследуется сущность и структура дополнительно-

го объекта преступлений против избирательных прав, сопоставляются 

различные подходы к их пониманию и формулируется авторская позиция по 

данному вопросу. 

В доктрине уголовного права под дополнительным объектом преступ-

ления принято понимать общественные отношения, которым, наряду с ос-
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новным объектом, причиняется вред или создается угроза его причинения
1
. 

Вместе с тем частный вопрос о дополнительном объекте преступлений про-

тив избирательных прав граждан не имеет однозначного решения.  

Так, одни ученые (Т.Н. Елисеева, Л.Г. Мачковский, В.В. Игнатенко и 

др.), относя к основному непосредственному объекту рассматриваемых пре-

ступлений общественные отношения, связанные с реализацией субъектив-

ных избирательных прав и права на участие в референдуме, дополнительный 

объект видят в отношениях, связанных с формированием властных органов
2
. 

Другие исследователи (А.П. Свигузова, И.Н. Толстикова, С.Д. Гринько и 

др.), напротив, полагают, что общественные отношения по поводу формиро-

вания властных органов первичны, а потому являются основным и никак не 

могут быть дополнительным объектом
3
.  

Последнюю позицию, хотя и учитывающую важную неразрывную 

связь реализации прав человека с функционированием самого государства, 

вряд ли можно признать правильной по одной простой причине: доктри-

нально основной непосредственный объект преступления – это часть родо-

вого объекта, а отношения по поводу формирования властных органов никак 

не вписываются в рамки раздела VII УК РФ. Более того, данный взгляд от-

клоняется от конституционного приоритета прав и свобод человека (ст. 2 

Конституции РФ). Хотя справедливости ради заметим, что в уголовных за-

конах ряда зарубежных стран воплощена именно такая позиция. Так, уго-

ловные кодексы Дании (гл. 13), Латвии (гл. X), Сан-Марино (разд. 4), ФРГ 

(разд. 4), Кореи (гл. VII) преступления против избирательных прав относят к 

посягательствам на государство и его органы, а Швеции (гл. 17) и Испании 

(гл. III разд. XXII) – к посягательствам на общественную деятельность и по-

рядок
4
. Как верно объясняет В.В. Красинский: «С позиций защиты безопас-

                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 

2008. С. 66. 
2
 См.: Елисеева Т.Н. Уголовно-правовая охрана избирательных прав граждан Рос-

сийской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 8, 17–18; Мачковский 

Л.Г. Преступления против конституционных прав человека и гражданина: проблемы тео-

рии и практики правового регулирования: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 261; Игна-

тенко В.В. Юридическая ответственность и избирательный процесс. М., 2002. С. 119. 
3
 См.: Свигузова А.П. Понятие и виды преступлений, посягающих на избиратель-

ные права и право на участие в референдуме (электоральных преступлений): правовой 

анализ действующих норм уголовного законодательства Российской Федерации // Следо-

ватель. 2009. № 4. С. 23–28; Толстикова И.Н. Уголовная ответственность за нарушение 

законодательства о выборах: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 7, 

14; Гринько С.Д. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий (статья 141 УК РФ) // Закон и право. 2005. № 5. С. 37. 
4
 См.: Уголовный кодекс Дании / науч. ред. и пред. С.С. Беляева. СПб., 2001. 

С. 109–111; Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. и вступ. ст. 

А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой. СПб., 2001. С. 125–126; Уголовный кодекс Республи-
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ности государства законодатель не делает принципиальных отличий между 

насильственным захватом или удержанием власти и обманным способом ее 

получения в результате подкупа или шантажа избирателей, фальсификации 

избирательных документов и т.п.»
1
. 

Компромиссное мнение в расстановке приоритетов уголовно-правовой 

охраны принадлежит Н.Ю. Турищевой: общественные отношения и по по-

воду реализации избирательных прав, и по поводу формирования властных 

органов она относит к основному непосредственному объекту. Используя 

концепцию С.В. Землюкова о наличии в сложных объектах главных и второ-

степенных отношений, ученая упорядочивает рассматриваемые обществен-

ные отношения, относя к главным связанные с реализацией избирательных 

прав, а к второстепенным – сопряженные с формированием властных орга-

нов
2
. Однако согласиться с данным суждением мы также не можем. Причина 

все та же: общественные отношения по поводу формирования властных ор-

ганов лежат в плоскости другого родового объекта, а следовательно, никак 

не могут относиться к основному непосредственному объекту. В связи с 

этим единственно возможным наполнением категории «основной непосред-

ственный объект» в данном случае и с учетом главных постулатов доктрины 

уголовного права могут быть только общественные отношения, связанные с 

реализацией субъективных избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме, их гарантий.  

Вместе с тем нарушение общественных отношений, связанных с фор-

мированием органов власти, действительно имеет место быть при соверше-

нии преступлений против избирательных прав. Как писал Н.С. Таганцев, 

«в конце концов юридическим объектом, на который посягает преступник, 

является всегда само государство; отдельное же юридическое благо есть 

только средство учинения преступления»
3
. Подчеркнуть это обстоятельство 

нам и поможет дополнительный объект, который как раз лежит в плоскости 

другого родового объекта. Более того, применив уже упоминавшуюся кон-

цепцию С.В. Землюкова, мы сумеем отграничить общественные отношения 

                                                                                                                                       
ки Сан-Марино / науч. ред. С.В. Максимова. СПб., 2002. С. 243–246; Уголовный кодекс 

Федеративной Республики Германии / науч. ред. и вступ. ст. Д.А. Шестакова. СПб., 2003. 

С. 263–268; Уголовный кодекс Республики Корея / науч. ред. и пред. А.И. Коробеева. 

СПб., 2004. С. 103; Уголовный кодекс Швеции / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова и С.С. Беляев. 

СПб., 2001. С. 144–146; Уголовный кодекс Испании / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. 

Решетникова. М., 1998. С. 170. 
1
 Красинский В.В. Правовое обеспечение безопасности выборов в зарубежных 

государствах // Журн. рос. права. 2003. № 7. С. 94. 
2
 Турищева Н.Ю. Преступления против избирательных прав и права на участие в 

референдуме. СПб., 2010. С. 98. 
3
 Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть общая. Вып. 1. СПб., 

1887. С. 40. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
157 

по поводу формирования властных органов, нарушающиеся во всех случаях 

посягательств, от прочих общественных отношений, нарушение которых 

происходит лишь иногда.  

Таким образом, в рамках дополнительного объекта преступлений про-

тив избирательных прав можно выделить 2 группы отношений:  

1) главные – общественные отношения по поводу формирования ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления;  

2) второстепенные – общественные отношения, обеспечивающие 

охрану здоровья, телесной неприкосновенности, личной безопасности при 

осуществлении гражданином принадлежащих ему прав. 

Если содержание главных отношений теперь видится достаточно чет-

ко, то относительно второстепенных отношений требуются некоторые пояс-

нения. Заметим, что их круг не является четко определенным ни количе-

ственно, ни качественно. Например, Н.И. Ветров к дополнительному объек-

ту относит здоровье, телесную неприкосновенность и свободу личности
1
. 

Н.Г. Мажинская эти же компоненты считает факультативным непосред-

ственным объектом
2
. Думается, что истина на стороне Н.И. Ветрова, ибо до-

полнительный объект, в отличие от факультативного, обязательно указан в 

уголовно-правовой норме: рассматриваемые компоненты есть прямое след-

ствие конституирующего признака – «применение насилия», присутствую-

щего, например, в п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ.  

Думается, суть второстепенных отношений дополнительного объекта 

можно выразить следующим образом: 

 общественные отношения, обеспечивающие здоровье, телесную 

неприкосновенность человека (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142 УК РФ); 

 общественные отношения, обеспечивающие безопасность человека 

(п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142 УК РФ); 

 общественные отношения, обеспечивающие свободу человека в 

широком значении (п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142 УК РФ); 

 общественные отношения, связанные с интересами службы в госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, в Вооружен-

ных силах РФ, других войсках и воинских формированиях, в коммерческих 

организациях независимо от форм собственности, а также в некоммерческих 

организациях
3
 (п. «б» ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 141 УК РФ); 

                                           
1
 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть М., 2002. С. 100. 

2
 Мажинская Н.Г. Уголовная ответственность за нарушение избирательных прав 

граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 15. 
3
 См.: Агапов П.В., Безверхов А.Г. Использование служебного положения как ква-

лифицирующий признак общеуголовных преступлений // Следователь. 2001. № 2. С. 2. 
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 общественные отношения, обеспечивающие нормальную работу 

ЭВМ, системы ЭВМ или их сети
1
 (ч. 3 ст. 141 УК РФ); 

 общественные отношения, обеспечивающие защиту установленно-

го государством порядка обращения официальных документов (ст. 142, 142.1 

УК РФ); 

 общественные отношения в сфере собственности (ч. 2 ст. 142 УК 

РФ). 

Резюмируем: дополнительный объект преступлений против избира-

тельных прав граждан имеет сложную структуру. Проведенный анализ поз-

воляет выделить 2 группы общественных отношений, составляющих допол-

нительный объект рассматриваемых преступлений: главные – общественные 

отношения по поводу формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления; второстепенные – отношения, обеспечивающие 

охрану здоровья, телесной неприкосновенности, личной безопасности при 

осуществлении гражданином принадлежащих ему прав. 

A.N.Kruglenya 

THE STRUCTURE OF THE ADDITIONAL TARGET OF ELECTORAL CRIMES 

In the light of an additional target of a crime as main criminal law’s cate-

gory the nature and structure of the additional target of electoral crimes as well 

as different scientific theories concerning this issue are examined in the article. 

On these grounds the author formulates his own position. 

УДК 343.341 

С.А. Кутякин, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права Академии ФСИН России, Рязань 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

КРИМИНАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ В УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ 

В статье раскрывается содержание противоправной деятельности 

«воров в законе» по созданию преступной организации криминальной оппо-

зиции в местах лишения свободы. Приводится анализ практики и перспек-

тивных направлений уголовно-правового противодействия этой преступной 

организации. 

                                           
1
 См.: Елисеева Т.Н. Указ. соч. С. 18. 
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Современная история России являет собой пример создания такой со-

циально-экономической и нравственной среды, где организованная преступ-

ность стремится поглотить саму государственную власть. Следует отметить, 

что при всем многообразии преступных сообществ и преступных организа-

ций, координирующей и управляющей «надорганизацией» продолжает оста-

ваться сообщество «воров в законе»
1
. «Для разрешения конфликтов бизнес-

мены нередко приглашают воров. Им оказывается больше доверия, чем офи-

циальным властям»
2
. Исторически сложилось так, что «воры» рассматрива-

ют места лишения свободы как свою «законную» территорию. Они являются 

не только общепризнанными лидерами тюремной общины, но и организато-

рами массовых беспорядков, групповых неповиновений и других акций по 

противодействию администрации в местах лишения свободы. В этих целях 

«воры» объединяют вокруг себя других отрицательно характеризующихся 

осужденных.  

Повсеместное развитие в исправительных учреждениях получает ин-

ститут «смотрящих». «Смотрящие» осуществляют руководство сообществом 

осужденных и несут ответственность перед «ворами» за положение дел в ис-

правительном учреждении. В свою очередь они назначают объектовых 

«смотрящих» и «смотрящих» за направлениями деятельности преступного 

сообщества. В подчинении у «смотрящих» находится целый штат добро-

вольных помощников из числа осужденных.  

Таким образом, в условиях исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации сложилась отлаженная ор-

ганизационно-управленческая структура, регулирующая внутренние, нефор-

мальные стороны жизнедеятельности осужденных, управляющая их сообще-

ством, определяющая и контролирующая принципы их взаимоотношений с 

администрацией и другими правоохранительными органами, государством и 

обществом. Как пишет Ю. Калинин: «Мы должны четко сознавать, что по-

стоянное противодействие со стороны криминальных сообществ, как на сво-

боде, так и за колючей проволокой, имеет место»
3
.  

По сути, в настоящее время мы имеем дело с качественно новым пре-

ступным явлением – криминальной оппозицией, действующей внутри ис-

                                           
1
 См.: Белоцерковский С. Новый Федеральный закон об усилении борьбы с пре-

ступными сообществами: комментарии и проблемы применения // Уголовное право. 2010. 

№ 2. С. 9–14.  
2
 См.: Фаломеев М. Бригады без грима // Комсомольская правда. 2003. 15 мая.  

3
 Калинин Ю. Мы за конструктивное сотрудничество // Преступление и наказание. 

2005. № 11. С. 2. 
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правительных учреждений уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. По степени влияния на осужденных криминальная оппозиция не 

уступает, а зачастую и превосходит администрацию исправительных учре-

ждений. В тех учреждениях, где криминальная оппозиция достаточно разви-

та, власть «раздваивается» между ней и администрацией.  

Уголовно-правовое противодействие криминальной оппозиции в ис-

правительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы России реализуется, прежде всего, в виде установ-

ления уголовной ответственности за совершаемые ее членами преступные 

деяния. Прежде всего, к ним относятся: 

 групповые злостные неповиновения и иное противодействие закон-

ным требованиям администрации исправительного учреждения; 

 доставка в исправительную колонию наркотических препаратов, 

сильнодействующих веществ и других запрещенных предметов; 

 злостное и особо злостное хулиганство; 

 захваты заложников; 

 преступления против личности, включая истязания, умышленные 

убийства и тяжкие телесные повреждения; 

 угрозы или насилие в отношении должностных лиц; 

 массовые беспорядки; 

 действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений
1
. 

Анализ статистических материалов практики уголовно-правового про-

тиводействия преступности в уголовно-исполнительной системе говорит о 

стабильном росте количества зарегистрированных групповых преступлений: 

в 2002 г. – 78; в 2003 г. – 47; в 2004 г. – 68; в 2005 г. – 98; в 2006 г. – 102 пре-

ступления в исправительных учреждениях были совершены группой лиц. В 

результате профилактической и оперативно-розыскной работы в 2004 г. в 

уголовно-исполнительной системе нейтрализована деятельность 438 групп 

отрицательной направленности; в 2005 г. – 441; в 2006 г. – 398
2
. К сожале-

нию, начиная с 2007 г. эти данные носят секретный характер.  

По сути, речь идет о противодействии криминальной оппозиции в виде 

ликвидации организованных преступных группировок при помощи опера-

                                           
1
 См.: Организованная преступность – 2 / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. 

М., 1993. С. 94–95.  
2
 См.: Отчет о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в исправитель-

ных колониях, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждениях 

УИС Минюста России за 2004–2006 гг. // Федеральная служба исполнения наказаний: 

[офиц. сайт ФСИН России]. URL: http://www.fsin.su/statistics. 
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тивно-розыскных и уголовно-исполнительных средств и методов. Ссылок на 

противодействие криминальной оппозиции в виде привлечения ее лидеров и 

участников к уголовной ответственности по ст. 210 УК РФ в статистической 

отчетности уголовно-исполнительной системы практически не встречается. 

На наш взгляд, отсутствие практики привлечения лидеров и активных 

участников преступной организации криминальной оппозиции к уголовной 

ответственности по ст. 210 УК РФ во многом обусловлено сложностями до-

казывания фактов создания преступной организации и участия в ней, а также 

нежеланием руководителей мест лишения свободы «портить» отчетность о 

состоянии преступности во вверенных им учреждениях. В этой связи основ-

ной акцент в организации уголовно-правового противодействия криминаль-

ной оппозиции смещен со ст. 210 на ст. 321 УК РФ. Вместо уголовно-

правовой квалификации криминальной оппозиции как организации преступ-

ного сообщества (преступной организации) уголовное преследование осу-

ществляется лишь за одну из форм её преступной деятельности, заключаю-

щейся в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоля-

цию от общества. В связи с этим очень часто к уголовной ответственности 

привлекаются лишь рядовые члены криминальной оппозиции, исполняющие 

преступные замыслы ее руководителей.  

Практика показывает, что лидеры криминальной оппозиции, как пра-

вило, не участвуют в непосредственном совершении преступлений (за ис-

ключением преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ), что позволяет 

им избегать уголовной ответственности.  

Одной из правовых предпосылок совершенствования применения 

ст. 210 УК РФ в противодействии криминальной оппозиции в местах лише-

ния свободы служит постановление Пленума Верховного Суда РФ «О су-

дебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации)». Согласно этому документу под пре-

ступным сообществом (преступной организацией) следует понимать струк-

турно оформленную преступную группу, которая, помимо присущих орга-

низованной группе признаков (устойчивость, предварительное объедине-

ние), предусмотренных ч. 3 ст. 35 УК РФ, характеризуется сплоченностью и 

создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 

преступлений. Наряду с этим Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что 

вместе с вышеперечисленным под преступным сообществом (преступной 

организацией) следует понимать объединение организаторов, руководителей 

или иных представителей организованных групп, созданное в тех же целях. 

Для данной формы организованной преступности характерно сочетание в 

различной совокупности таких признаков, как наличие организационно-
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управленческих структур, общей материально-финансовой базы, в том числе 

образованной из взносов от преступной и иной деятельности, иерархии, дис-

циплины, установленных ими правил взаимоотношения и поведения участ-

ников преступного сообщества
1
.  

По сути, в этой части постановления Пленума Верховного Суда РФ 

перечисляются признаки, присущие организации криминальной оппозиции в 

местах лишения свободы уголовно-исполнительной системы России. Нали-

чие организационно-управленческих структур преступной организации кри-

минальной оппозиции выражается в создании и общем руководстве «вора-

ми» институтом смотрящих в местах лишения свободы. Общая материально-

финансовая база преступной организации криминальной оппозиции прояв-

ляет себя в виде формируемых в местах лишения свободы «воровских» и 

«общезоновских» «общаков». Иерархическое построение и дисциплина яв-

ляются неотьемлемыми качествами преступной организации криминальной 

оппозиции, обусловленными отношениями власти и подчинения, существу-

ющими между ее руководителями и рядовыми участниками. В основе уста-

новленных правил взаимоотношения и поведения участников преступной 

организации криминальной оппозиции лежат неформальные нормы-

«понятия».  

Уголовная ответственность за создание преступной организации кри-

минальной оппозиции в соответствии с действующим уголовным законода-

тельством наступает с момента фактического образования указанного пре-

ступного сообщества, независимо от того, совершили участники такого со-

общества планировавшиеся преступления или нет. Активные действия «во-

ров», «смотрящих» и других лиц, направленные на создание преступной ор-

ганизации криминальной оппозиции, даже если они не привели к возникно-

вению преступного сообщества, подлежат квалификации как покушение на 

создание преступного сообщества (преступной организации).  

Деятельность лидеров криминальной оппозиции по руководству этой 

организацией также содержит в себе состав преступления, предусмотренно-

го ст. 210 УК РФ. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ разъясня-

ется, что под руководством преступным сообществом или входящими в него 

структурными подразделениями следует понимать осуществление организа-

ционных и управленческих функций в отношении преступного сообщества и 

его структурных подразделений
2
. При этом для уголовно-правовой квалифи-

                                           
1
 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10 июня 2008 г. № 8 // Рос. газ. 2008. № 128. С. 19. 
2
 Российская газета. 2008. № 128. С. 19. 
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кации деятельности лидеров криминальной оппозиции по ст. 210 УК РФ не 

имеет значения, осуществляли они эти функции при совершении конкретных 

преступлений или просто обеспечивали функционирование преступного сооб-

щества. Такое руководство может выражаться в формировании целей, разра-

ботке общих планов деятельности, в подготовке к совершению тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также в иных организационно-распорядительных дей-

ствиях, направленных на достижение целей преступной организации крими-

нальной оппозиции. Организация криминальной оппозиции относится к ка-

тегории формальных составов преступления, для организаторов («воров» и 

«авторитетов») оно будет оконченным с момента создания преступного объ-

единения, для непосредственных руководителей («смотрящих») – с момента 

принятия на себя руководящих функций.  

S.A. Kutyakin 

CRIMINAL LAW COUNTERACTION TO THE CRIMINAL OPPOSITION IN 

RUSSIAN PRISONS 

The article reveals the subject matter of “vor v zakone” (authoritative 

thieves) illegal activities directed towards the building of criminal opposition in 

prisons. The article also gives the analysis of practice and perspective directions 

of Criminal Law counteraction to the criminal opposition. 

УДК 343.533 

Т.Г. Лепина, преподаватель кафедры уголовного права Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В статье рассматриваются взгляды на проблему интеллектуальной 

собственности. Даётся классификация предметов интеллектуальной соб-

ственности. 

В настоящее время существует множество различных взглядов на про-

блему интеллектуальной собственности.  

Некоторые исследователи указывают на возможность рассмотрения 

интеллектуальной собственности как совокупности прав в отношении объек-

тивно выраженных результатов интеллектуальной деятельности. 

А.М. Орехов отмечает, что автомобилю в его материальном воплоще-

нии предшествует идея автомобиля, телеге – идея телеги, колесу – идея ко-
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леса. При этом никогда мелькнувшая идея не будет охраняться законом как 

результат интеллектуальной собственности
1
.  

Результаты интеллектуальной собственности должны быть определен-

ным образом зафиксированы на материальном носителе или должны быть 

произнесены при наличии слушателей. Так, прочитанная слушателям лек-

ция, придуманная и записанная программа для ЭВМ, запатентованное изоб-

ретение будут подлежать охране.  

В. Хилюта отмечает, что о хищении объектов, не имеющих материаль-

но-фиксированного выражения (научной идеи, сюжета художественного 

произведения и т.п.), предпочитают говорить лишь в фигуральном смысле, 

но не в юридическом
2
, поскольку похитить можно книгу, видеокассету, диск 

и прочие материальные носители творческого труда (вещественные предме-

ты), но не продукты человеческого разума
3
. 

Другие авторы также указывают на то, что охрана, предоставляемая 

правом, не может возникать раньше того момента, когда этот идеальный 

результат будет выражен в какой-либо объективной, т. е. материальной, 

форме. Поэтому нет смысла говорить об «интеллектуальной собственности» 

до момента такого выражения
4
.  

Таким материальным выражением результатов интеллектуальной дея-

тельности являются предметы интеллектуальной собственности.  

Подобная точка зрения высказывается рядом исследователей. Так, 

А.В. Наумов предлагает понимать под предметами преступлений против ин-

теллектуальной собственности материальные предметы внешнего мира, на 

которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное 

посягательство на соответствующий объект
5
. 

Ю.В. Трунцевский предлагает понимать под предметом преступлений, 

предусмотренных ч. 2 ст. 146 УК РФ, конкретное материально выраженное 

на носителе произведение, в котором проявляются свойства общественных 

отношений (объекта преступлений), путем физического воздействия на ко-

                                           
1
 Орехов А.М. Интеллектуальная собственность как объект философского иссле-

дования // Вестн. Моск. ун-та. Серия 7: Философия. 1997. № 1. С. 34. 
2
 Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб., 2002. С. 113. 

3
 Хилюта В. «Хищение» интеллектуальной собственности // Уголовное право. 

2008. № 2. С. 91. 
4
 См.: Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Интеллектуальная собственность и вещная соб-

ственность: соотношение правовых категорий [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/58/?doc_id=395&copyright=5f46bf64457300285

8ded8d976cf5917 (дата обращения: 21.06.2011). 
5
 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. М., 1997. С. 153–154. 

http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/58/?doc_id=395&copyright=5f46bf644573002858ded8d976cf5917
http://www.copyright.ru/ru/library_old/inside/58/?doc_id=395&copyright=5f46bf644573002858ded8d976cf5917
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торые причиняется социально опасный вред в сфере общественных отноше-

ний по поводу интеллектуальной собственности
1
. 

К.В. Кузнецов считает, что предметом преступлений, предусмотрен-

ных ч. 2 ст. 146 УК РФ, могут быть как сами произведения, исполнения и 

фонограммы, выраженные в любой материальной форме на материальном 

носителе, так и контрафактные экземпляры, незаконное использование кото-

рых в крупном размере нарушает авторские и смежные права
2
. 

Однако в законодательстве, как правило, встречается понятие «объек-

ты интеллектуальной собственности». На наш взгляд, объектами интеллек-

туальной собственности будет правильнее называть авторское право и 

смежные с ним права, промышленную собственность, при этом конкретные 

литературные, художественные произведения, изобретения будут являться 

именно предметами интеллектуальной собственности. 

Наличие большого количества предметов интеллектуальной собствен-

ности обусловило необходимость проведения их классификации. 

В соответствии с одной из таких классификаций предметы интеллек-

туальной собственности можно разделить следующим образом: 1) те, что 

относятся к сфере промышленной собственности (изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания и 

торговые названия и обозначения, фирменные наименования, географиче-

ские указания); 2) те, на которые распространяется авторское право и 

смежные права (литературные произведения, музыкальные произведения, 

хореографические произведения, художественные произведения, карты и 

технические чертежи, фотографические произведения, аудиовизуальные 

произведения, выступления исполнителей, фонограммы и программы 

эфирного вещания)
3
. 

Похожую классификацию предметов интеллектуальной собственности 

можно провести на основании классификации объектов интеллектуальной 

собственности, которую предложил В. Хилюта
4
. Данные объекты делятся на 

следующие виды:  

1. Результаты интеллектуальной деятельности (объекты авторского 

права). Сюда относятся следующие предметы интеллектуальной собственно-

                                           
1
 Трунцевский Ю.В. Защита авторского права и смежных прав (уголовно-правовой 

и криминологический аспекты): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 362. 
2
 Кузнецов К.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств, нарушающих 

авторские, смежные, изобретательские и патентные права: дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2007. С. 98. 
3
 Некрасов И.А. Классификация объектов интеллектуальной собственности: история 

развития и проблемы защиты // Российское право в Интернете. 2004. № 3. С. 23–26. 
4
 Хилюта В. Указ. соч. С. 92. 
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сти: произведения науки, литературы, искусства; полезные модели, про-

мышленные образцы, селекционные достижения, топология интегральных 

микросхем и т.д. 

2. Объекты промышленной собственности, относящиеся к средствам 

индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ, услуг. 

В качестве вещественного выражения данных объектов, т.е. предметов ин-

теллектуальной собственности, здесь выступают фирменные наименования, 

товарные знаки, географические указания. 

3. Иные результаты интеллектуальной деятельности и средства инди-

видуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг в 

случаях, предусмотренных законодательством. Здесь в качестве предметов 

интеллектуальной собственности можно назвать доменные имена. 

Другой вариант классификации предлагает Всемирная академия ин-

теллектуальной собственности: 

1) литературные, художественные и научные произведения (например, 

книги);  

2) исполнения, программы (например, концерты); 

3) изобретения (например, новый вид реактивного двигателя); 

4) промышленные образцы (например, форма бутылки прохладитель-

ных напитков); 

5) торговые марки, коммерческие наименования и обозначения 

(например, логотипы или имя продукта с уникальным географическим про-

исхождением, такое, как «шампанское»); 

6) защита от недобросовестной конкуренции (например, клевета на 

конкурента, имитация продукции, вводящая потребителя в обман)
1
. 

Также существует классификация, при которой предметы интеллекту-

альной собственности делятся на предметы авторского права и смежных 

прав, предметы права промышленной собственности и нетрадиционные 

предметы интеллектуальной собственности
2
. Нетрадиционные предметы ин-

теллектуальной собственности иногда называют нестандартными
3
. К пред-

метам авторского права и смежных прав относятся следующие: литератур-

ные, художественные, музыкальные произведения, компьютерные програм-

                                           
1 Классификация объектов интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] 

// Intellectual capitalism: [сайт]. URL: http://patent.at.ua/index/klassifikacija_obektov_ 

intellektualnoj_sobstvennosti/0-13 (дата обращения: 21.06.2011). 
2
 Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] // Большая юридическая 

библиотека: [сайт]. URL: http://www.ur-library.info/articles/8.html (дата обращения: 21.06.2011). 
3
 Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс] / Юрид. фирма «ай Пи Про»: 

[сайт]. URL: http://www.ippro.ru/statii/intellektualnaja-sobstv.html (дата обращения: 21.06.2011). 

http://patent.at.ua/index/klassifikacija_obektov_%20intellektualnoj_sobstvennosti/0-13
http://patent.at.ua/index/klassifikacija_obektov_%20intellektualnoj_sobstvennosti/0-13
http://www.ur-library.info/articles/8.html
http://www.ippro.ru/statii/intellektualnaja-sobstv.html
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мы, базы данных, исполнения произведений, передачи организаций вещания 

и т.д. К предметам права промышленной собственности относятся следую-

щие: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, торговые 

марки, географические обозначения, фирменные наименования. К нетради-

ционным предметам интеллектуальной собственности относятся следующие: 

сорта растений, породы животных, топографии интегральных микросхем, 

коммерческие тайны, научные открытия, рационализаторские предложения. 

Опираясь на положения четвертой части ГК РФ, можно осуществить 

классификацию предметов интеллектуальной собственности, отметив при 

этом нормы УК РФ, которые охраняют данные предметы от преступных по-

сягательств. 

I. Предметы интеллектуальной собственности, на которые распростра-

няется авторское право (ст. 1259–1261, 1263, 1264 ГК РФ): 

 литературные произведения; 

 драматические и музыкально-драматические произведения, сценар-

ные произведения; 

 хореографические произведения и пантомимы; 

 музыкальные произведения с текстом или без текста; 

 аудиовизуальные произведения (кинематографические произведе-

ния, теле- и видеофильмы и т.д.); 

 произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графиче-

ские рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; 

 произведения декоративно-прикладного и сценографического ис-

кусства; 

 произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового 

искусства, в том числе в виде проектов, чертежей, изображений и макетов; 

 фотографические произведения и произведения, полученные спосо-

бами, аналогичными фотографии; 

 географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 

пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к дру-

гим наукам; 

 программы для ЭВМ и базы данных; 

 производные произведения, т. е. произведения, представляющие со-

бой переработку другого произведения; 

 составные произведения, т. е. произведения, представляющие собой 

по подбору или расположению материалов результат творческого труда; 

 часть произведения, его название, персонаж произведения, если по 

своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом 

творческого труда автора;  
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 перевод и иная переработка другого (оригинального) произведения 

(обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка и т.д.); 

 подбор или расположение материалов (составительство) – антоло-

гия, энциклопедия, база данных, атлас и т.д.;  

 проекты официальных документов, символов и знаков в определен-

ных случаях.  

II. Предметы интеллектуальной собственности, на которые распро-

страняются права, смежные с авторскими (ст. 1304 ГК РФ): 

 исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановки ре-

жиссеров-постановщиков спектаклей (исполнения); 

 фонограммы, т. е. любые исключительно звуковые записи исполне-

ний или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой запи-

си, включенной в аудиовизуальное произведение; 

 сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания, 

в том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельно-

го вещания либо по ее заказу за счет ее средств другой организацией; 

 базы данных в части их охраны от несанкционированного извлече-

ния и повторного использования составляющих их содержание материалов; 

 произведения науки, литературы и искусства, обнародованные после 

их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов 

таких произведений. 

Охрана предметов авторских и смежных прав, перечисленных в пунк-

тах I и II, предусмотрена ст. 146 УК РФ. Данная статья Уголовного кодекса 

РФ охраняет от преступных посягательств предметы интеллектуальной соб-

ственности, перечисленные в ст. 1259–1261, 1263, 1264, 1304 ГК РФ. 

Существуют разные точки зрения по поводу необходимости отне-

сения преступлений, предусмотренных ст. 272–274 УК РФ, к преступле-

ниям против интеллектуальной собственности. Так, В. Калятин предлага-

ет относить к числу таких преступлений деяния, предусмотренные ст. 

272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации»
1
. 

Противоположной точки зрения придерживаются С. Кочои и Д. Савель-

ев, подчеркивая, что ст. 272 УК РФ направлена на защиту информации, 

но не авторских прав на базы данных, программы для ЭВМ
2
. 

Ю.В. Трунцевский также указывает на необоснованность отнесения 

преступлений, предусмотренных ст. 272 УК РФ, к преступлениям против 

                                           
1
 Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (исключительные права). М.: 

Норма: Инфра-М, 2000. С. 446–448. 
2
 Кочои С., Савельев Д. Ответственность за неправомерный доступ к компьютер-

ной информации // Рос. юстиция. 1999. № 1. С. 7–12. 
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интеллектуальной собственности. По его мнению, если доступ к компьютер-

ной информации был правомерен, но прав на копирование лицо не имело, 

его действия могут (при наличии крупного размера посягательства, напри-

мер, если стоимость программы ЭВМ превышает 50 тыс. рублей) квалифи-

цироваться только по ч. 2 или 3 ст. 146 УК РФ без ссылки на ст. 272 УК РФ. 

Если же при всех сходных обстоятельствах такой доступ был признан неза-

конным, то содеянное квалифицируется по совокупности этих статей. По-

этому, по мнению Ю.В. Трунцевского, отнесение ст. 272 к виду преступле-

ний против интеллектуальной собственности нельзя признать правильным, а 

создавалась она для защиты оборота компьютерной информации и обеспе-

чения безопасности информации в компьютерных системах
1
. 

Ю.В. Логвинов предлагает относить к преступлениям против интел-

лектуальной собственности те, которые предусмотрены ст. 273 УК РФ «Со-

здание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ»
2
. 

Ю.В. Трунцевский критикует отнесение данной статьи и статьи 274 

УК РФ «Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети» 

к преступлениям против интеллектуальной собственности
3
.  

Б.Л. Терещенко в своем исследовании классифицирует преступления 

против интеллектуальной собственности следующим образом: 

1) преступления, посягающие только на объекты интеллектуальной 

собственности (ст. 146, 147 УК РФ); 

2) иные преступления, посягающие не только на объекты интеллекту-

альной собственности (ст. 272–274, 183 УК РФ)
4
. 

Таким образом, Б.Л. Терещенко к преступлениям против интеллекту-

альной собственности относит деяния, предусмотренные ст. 183 и 272–274 

УК РФ. По его мнению, эти виды преступлений, имея различные объекты 

посягательства, в ряде случаев посягают на охраняемые исключительные 

права частично (при наличии в деянии идеальной совокупности со «специ-

альным» преступлением) и в отдельных случаях
5
. 

                                           
1
 Трунцевский Ю. Понятие и виды преступлений против интеллектуальной соб-

ственности // Уголовное право. 2009. № 1. С. 51. 
2
 Логвинов Ю.В. Борьба с интеллектуальным пиратством: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2002. С. 11. 
3
 Трунцевский Ю. Указ. соч. С. 51. 

4
 Терещенко Б.Л. Предупреждение преступлений, посягающих на интеллектуальную 

собственность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 8. 
5
 Там же. 
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На наш взгляд, следует согласиться с Б.Л. Терещенко в вопросе отне-

сения преступлений, предусмотренных ст. 272–274 УК РФ, к преступлениям 

против интеллектуальной собственности. 

I. Предметы интеллектуальной собственности, на которые распростра-

няются патентные права (ст. 1349 ГК РФ): 

 результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере (изобретения и полезные модели);  

 результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественно-

го конструирования (промышленные образцы). 

Уголовно-правовая охрана изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов предусмотрена ст. 147 УК РФ «Нарушение изобретатель-

ских и патентных прав». 

II. Нестандартные предметы интеллектуальной собственности:  

A. Селекционные достижения: сорта растений и породы животных 

(ст. 1412 УК РФ). Сортом растений является группа растений, которая 

независимо от охраноспособности определяется по признакам, характери-

зующим данный генотип или комбинацию генотипов, и отличается от дру-

гих групп растений того же ботанического таксона одним или нескольки-

ми признаками. Породой животных является группа животных, которая 

независимо от охраноспособности обладает генетически обусловленными 

биологическими и морфологическими свойствами и признаками, причем 

некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от дру-

гих групп животных. 

Вопрос о защите селекционных достижений нормами уголовного за-

кона, на первый взгляд, может представиться неоднозначным. С одной 

стороны, в диспозиции ч. 1 ст. 147 УК РФ в качестве охраняемых предме-

тов интеллектуальной собственности названы изобретения, полезные мо-

дели, промышленные образцы, при этом сельскохозяйственные достиже-

ния в качестве таких предметов не указаны. С другой стороны, исходя из 

смысла ст. 1415 ГК РФ, в которой указывается, что патент на селекцион-

ное достижение удостоверяет приоритет селекционного достижения, ав-

торство и исключительное право на селекционное достижение, можно го-

ворить, что защита данных предметов интеллектуальной собственности 

может быть предусмотрена ст. 147 УК РФ.  

В соответствии с п. 7 постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения 

судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретатель-

ских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 
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знака»
1
 под изобретением следует понимать техническое решение в любой 

области, относящееся к продукту (к устройству, веществу, штамму микро-

организма, культуре клеток растений или животных) или к способу (про-

цессу осуществления действий над материальным объектом с помощью 

материальных средств).  

Исходя из смысла постановления, т. к. штамм микроорганизма, 

культура клеток растений или животных признается изобретением и охра-

няется ст. 147 УК РФ, значит, и сорта растений, и породы животных 

должны охраняться той же нормой уголовного закона. Однако для устра-

нения сомнений по поводу охраны сельскохозяйственных достижений 

нормами УК РФ необходимо, чтобы это понятие было введено в диспози-

цию ст. 147 данного кодекса. Таким образом, диспозицию ч. 1 ст. 147 УК 

РФ предлагается изложить в следующей редакции: «Незаконное использо-

вание изобретения, полезной модели, промышленного образца или сель-

скохозяйственного достижения, разглашение без согласия автора или за-

явителя сущности изобретения, полезной модели, промышленного образца 

или сельскохозяйственного достижения до официальной публикации све-

дений о них, присвоение авторства или принуждение к соавторству, если 

эти деяния причинили крупный ущерб…». 

Б. Топология интегральной микросхемы (ст. 1448 ГК РФ) – зафиксиро-

ванное на материальном носителе пространственно-геометрическое распо-

ложение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между 

ними. При этом интегральной микросхемой является микроэлектронное из-

делие окончательной или промежуточной формы, которое предназначено 

для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого 

нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на 

основе которого изготовлено такое изделие.  

В.И. Штоляков справедливо заметил, что программы для ЭВМ, базы 

данных и топологии интегральных микросхем относятся к предметам автор-

ского права
2
. Следовательно, топологии интегральных микросхем должны 

охраняться ст. 146 УК РФ. 

В. Секрет производства (ноу-хау) (ст. 1465 ГК РФ) – сведения любого 

характера (производственные, технические, экономические, организацион-

ные и др.), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления 

                                           
1
 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2007. № 7. 

2
 Штоляков В.И. Защита интеллектуальной собственности. М.: Изд-во МГУП, 

2001. 89 с. 
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профессиональной деятельности, которые имеют действительную или по-

тенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим ли-

цам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основа-

нии и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим ком-

мерческой тайны. 

Многие исследователи справедливо указывают на необходимость от-

несения деяний, предусмотренных ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну», к преступлениям против интеллектуальной собственности
1
. 

В данной статье предусмотрена уголовная ответственность за собира-

ние сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую 

тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным неза-

конным способом; также за незаконные разглашение или использование све-

дений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без 

согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала извест-

на по службе или работе. 

Если собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую 

или банковскую тайну происходит путем похищения документов, подкупа 

или угроз, а равно иным незаконным способом и касалось незапатентован-

ных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.д., то по-

добные деяния следует квалифицировать по ч. 1 ст. 183 УК РФ. При этом 

данные преступления нарушают исключительные права. 

Незаконно разглашенные или использованные сведения, составляю-

щие коммерческую, налоговую или банковскую тайну без согласия их вла-

дельца (ч. 2 ст. 183 УК РФ), могут относиться к разным сферам, в том числе 

могут представлять собой результаты интеллектуальной деятельности. 

Таким образом, преступления, предусмотренные ст. 183 УК РФ, следу-

ет рассматривать как преступления против интеллектуальной собственности. 

Г. Товарный знак и знак обслуживания (ст. 1477 ГК РФ) – обозначе-

ние, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или инди-

видуальных предпринимателей.  

Д. Наименование места происхождения товара (ст. 1516 ГК РФ) – обо-

значение, представляющее собой либо содержащее современное или истори-

ческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наимено-

вание страны, городского или сельского поселения, местности или другого 

                                           
1
 Интеллектуальная собственность / под ред. Н.М. Коршунова. М.: Норма, 2005. 

С. 285; Борохович Л., Монастырская А., Трохова М. Ваша интеллектуальная собствен-

ность. СПб.: Питер, 2001. С. 138–139. (Серия «Закон и практика»). 
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географического объекта, а также обозначение, производное от такого 

наименования и ставшее известным в результате его использования в отно-

шении товара, особые свойства которого исключительно или главным обра-

зом определяются характерными для данного географического объекта при-

родными условиями и (или) людскими факторами.  

Уголовная ответственность в ст. 180 УК РФ устанавливается за неза-

конное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наиме-

нования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причи-

нило крупный ущерб. По нашему мнению, по смыслу ст. 180 УК РФ, ею 

также должна быть предусмотрена охрана указанных ниже фирменных 

наименований и коммерческих обозначений. Для этого в диспозицию данной 

статьи необходимо добавить понятия «фирменные наименования» и «ком-

мерческие обозначения». Таким образом, диспозицию ч. 1 ст. 180 УК РФ 

предлагаем изложить в следующей редакции «Незаконное использование 

чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места проис-

хождения товара, фирменного наименования или коммерческого обозначе-

ния или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это дея-

ние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб…». 

Е. Фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ). Юридическое лицо, яв-

ляющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте 

под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учреди-

тельных документах и включается в Единый государственный реестр юри-

дических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фир-

менное наименование юридического лица должно содержать указание на его 

организационно-правовую форму и собственно наименование юридического 

лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятель-

ности.  

Ж. Коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК РФ). Юридические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе неком-

мерческие организации, которым право на осуществление такой деятельно-

сти предоставлено в соответствии с законом их учредительными документа-

ми), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для ин-

дивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других 

предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными 

наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредитель-

ные документы и Единый государственный реестр юридических лиц. 
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З. Технология (ст. 1542 ГК РФ) – выраженный в объективной форме 

результат научно-технической деятельности, который включает в том или 

ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной деятельно-

сти, подлежащие правовой охране в соответствии с правилами настоящего 

раздела, и может служить технологической основой определенной практиче-

ской деятельности в гражданской или военной сфере (единая технология). 

Охрана технологии как предмета интеллектуальной собственности 

может осуществляться как ст. 146, так и ст. 147 УК РФ в зависимости от ее 

особенностей. Также технология, на наш взгляд, может рассматриваться как 

составляющая коммерческой тайны. В данном случае охрана технологии бу-

дет осуществляться ст. 183 УК РФ. 

T.G. Lepina 

OBJECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 

The article is devoted to the issues of intellectual property. A classification 

of objects of intellectual property is given. 

УДК 343.33 

М.А. Макунина, студентка Следственно-криминалистического института 

Саратовской государственной академии права 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Преступления против безопасности человечества – институт Осо-

бенной части российского уголовного законодательства, закрепленный в 

разделе ХII (глава 34) Уголовного кодекса РФ. УК РФ 1996 г. впервые в оте-

чественном уголовном праве выделил рассматриваемые преступления в са-

мостоятельную главу, завершив, таким образом, оформление нового само-

стоятельного института уголовного законодательства. 

Мир и безопасность человечества как объекты международной уго-

ловно-правовой охраны впервые были закреплены в Уставе Международно-

го военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси. Статья 6 этого Устава признала преступлениями, 

подлежащими юрисдикции Трибунала и влекущими за собой индивидуаль-

ную ответственность, следующие действия: 
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 планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной 

войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений 

или заверений или участие в общем плане или заговоре, направленных к 

осуществлению любого из вышеизложенных действий (преступления 

против мира); 

 нарушения законов или обычаев войны, к коим относятся убийства, 

истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения 

оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или 

лиц, находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной 

или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или дере-

вень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие пре-

ступления (военные преступления); 

 убийства, истребление, порабощение, ссылку и другие жестокости, 

совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны, 

или преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в 

целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим 

юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти действия 

нарушением внутреннего права страны, где они были совершены, или нет 

(преступления против человечности)
 1
. 

Родовым объектом преступлений против безопасности человечества 

являются интересы защищенности физического существования населения 

от глобальных угроз социально-политического характера. Дополнительным 

объектом этих преступлений, как правило, являются жизнь и здоровье че-

ловека. 

Основные источники данной группы преступлений: Конвенция о пре-

дупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 

1948 г.
2
; Устав Нюрнбергского трибунала от 25 октября 1945 г. (ст. 6); Рим-

ский статут от 17 июля 1998 г. (ст. 6, 7); Международная конвенция о пресе-

чении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973 г
3
.; 

Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного исполь-

зования средств воздействия на природную среду от 18 мая 1977 г
4
. 

                                           
1
 См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XI. М., 1955. С. 165–172. 
2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 12, ст. 244. 

3
 Конвенция по борьбе с преступлениями международного характера. М., 1990. 

С. 45–48. 
4
 Сборник договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. Вып. 34. М., 1980. С. 437–440. 
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«Законодательное закрепление мира и безопасности человечества в ка-

честве объектов международной уголовно-правовой охраны обусловило две 

мировые войны, ставшие причиной безжалостного уничтожения миллио-

нов жизней ни в чем не повинных людей»
 1

. 

Следует обратить внимание на то, что в статье 6 Нюрнбергского 

устава закрепляется понятие «преступления против человечности», а не 

человечества, т.е. отдается предпочтение традиционной формулировке, 

основанной на отраженном в «оговорках» Мартенса и в Гаагской конвен-

ции 1899 г. принципе человечности. Подобная формулировка была впер-

вые употреблена в совместной Декларации трех держав Антанты (Ан-

глии, Франции и Российской империи) от 13 мая 1915 г., принятой в знак 

осуждения осуществляемых османской Турцией массовых убийств под-

данных армянской и ассирийской национальностей
2
. Формулировка 

«преступления против человечности» учтена лишь в английском и фран-

цузском вариантах текста рассматриваемой Декларации, тогда как русский 

текст Декларации 1915 г. говорит о «преступлениях против человечества». 

При этом исследователям данной тематики не представляется 

принципиальным вопрос об использовании одной из рассмотренных ра-

нее формулировок. Большинство ученых, описывая составы исследуемых 

преступлений, либо проводят незначительную грань между приведенны-

ми понятиями, либо отождествляют понятия «преступления против чело-

вечества» и «преступления против человечности» в части, касающейся их 

содержания. 

Вместе с тем профессор Ю.Г. Барсегов, отмечая тесную взаимосвязь 

упомянутых терминов, все же рассматривает понятие «преступление против 

человечества» как более широкое, наводящее на мысль, что объектом этого 

преступления является не только та человеческая группа, которая стала 

непосредственной его жертвой, но и все человечество
3
. 

«В представленных международно-правовых актах преступления 

против мира и безопасности человечества рассматриваются в качестве 

международных преступлений, под которыми следует понимать особо 

                                           
1
Арутюнян М.А. Международно-правовые источники о преступлениях против 

мира и безопасности человечества // Юрид. образование и наука. 2009. № 4. С. 38. 
2
 Свет. 1915. 13 мая. № 124; Геноцид армян в Османской империи: сб. док-в и ма-

териалов / под ред. М.Г. Нерсисяна. Ереван: Айастан, 1982. С. 601–602. 
3
 См.: Барсегов Ю.Г. Турецкая доктрина международного права на службе полити-

ки геноцида (О концепции члена Комиссии примирения Гюндюз Актана). М.: Готика, 

2002. С. 47. 
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опасные для человеческой цивилизации нарушения принципов и норм 

международного права, имеющих основополагающее значение для обеспе-

чения мира, защиты личности и жизненно важных интересов международ-

ного сообщества в целом»
1
. 

В международном уголовном праве установлена преступность сле-

дующих деяний, посягающих на безопасность человечества, как в воен-

ное, так и в мирное время: геноцид; деяния, совершаемые в рамках со-

знательного широкомасштабного или систематического нападения на 

любых гражданских лиц; апартеид; экоцид. Перечень этих преступлений 

исчерпывающий. Кроме данных преступлений, к общему международно-

му праву относятся преступления, предусмотренные международными 

договорами. 

Начиная с 1950-х гг. уголовные кодексы различных государств все 

более подробно регламентируют ответственность за международные пре-

ступления. В новых уголовных кодексах 1990-х гг. нормы о международ-

ных преступлениях выделяются в самостоятельные главы и разделы. Так, 

Уголовный кодекс Франции 1992 г. в книге второй начинает Особенную 

часть разделом «О преступлениях против человечества», в котором со-

держатся две главы: о геноциде и о других преступлениях против чело-

вечества. Уголовный кодекс Испании 1995 г. включил раздел XXIV 

«Преступления против международного сообщества». В него вошли нор-

мы о преступлениях против безопасности человечества, геноциде и по-

дробная глава о военных преступлениях. Уголовный кодекс Республики 

Польша, вступивший в силу 1 января 1998 г., открывает Особенную часть 

главой XVI «Преступления против мира, человечности и военные пре-

ступления». 

Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. выделил в са-

мостоятельный раздел XII и главу 34 «Преступления против мира и безопас-

ности человечества», предусматривающую восемь норм, которые классифи-

цируются исходя из непосредственного объекта посягательства на следую-

щие группы: 

1) преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование госу-

дарств: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны (ст. 353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны (ст. 354 УК РФ); разработка, производство, накопление, приобретение 

или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ); 

                                           
1
 Большой юридический словарь / под ред. проф. А.Я. Сухарева. 3-е изд., доп. и 

перераб. М.: ИНФРА-М, 2007. С. 407. 
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2) преступления, посягающие на регламентированные международным 

правом средства и методы ведения войны: применение запрещенных средств 

и методов ведения войны (ст. 356 УК РФ); наемничество (ст. 359 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на безопасность человечества: геноцид 

(ст. 357 УК РФ); экоцид (ст. 358 УК РФ); 

4) преступления, посягающие на безопасность представителя ино-

странного государства или сотрудника международной организации, поль-

зующихся международной защитой (ст. 360 УК РФ)
1
. 

Вместе с тем некоторые авторы относят геноцид и экоцид к группе 

преступлений, посягающих на регламентированные международным пра-

вом средства и методы ведения войны. На наш взгляд, данная позиция не 

совсем верна, поскольку упомянутые преступные деяния могут быть реа-

лизованы как в период войны, так и в невоенное (мирное) время.  

Следует сказать, что в России правовая база противодействия пре-

ступлениям против мира и безопасности человечества окончательно еще 

не сформирована, правоприменители испытывают массу проблем при 

установлении признаков такого рода преступных деяний, механизм пре-

дупреждения данного вида преступлений еще не налажен. Если сравнить 

УК РФ с другими странами, то, например, в Уголовном кодексе Украины 

существует более полный раздел «Преступления против мира и безопас-

ности человечества и международного правопорядка», там указаны такие 

преступления, как: применение оружия массового уничтожения, посяга-

тельство на жизнь представителя иностранного государства, незаконное 

использование символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Крас-

ного Кристалла, пиратство и др. Если рассматривать Уголовный кодекс 

Бельгии, то он также более полно раскрывает данную проблему, там су-

ществует два раздела «О преступлениях и проступках против безопасно-

сти Государства» и «О преступлениях и проступках против обществен-

ной безопасности»
2
. 

Учитывая изложенное, под преступлениями против мира и безопас-

ности человечества следует понимать предусмотренные Уголовным ко-

дексом Российской Федерации и соответствующими международными 

договорами Российской Федерации общественно опасные, уголовно-

противоправные и умышленные деяния одного или нескольких лиц, 

направленные против мира и мирного сосуществования государств, а 

                                           
1
 Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2: Особенная часть / под ред. проф. 

А.И. Рарога. М.: Проспект, 2009. С. 69. 
2
 См.: Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против человечества: 

изб. тр. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. С. 97. 
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также безопасности человечества, в том числе посягающие на регламен-

тированные международным правом средства и методы ведения войны, и 

наказуемые согласно нормам российского уголовного законодательства. 

M.A. Makunina 

CRIMES AGAINST HUMAN SECURITY IN DOMESTIC AND INTERNATIONAL 

LAW 

Crimes against human security — the institution of the Special Part of the 

Russian criminal law as set forth in section XII (Chapter 34) of the Criminal 

Code. Criminal Code the first time in domestic criminal law, committed the crimes 

in a chapter, ending, thus making a new independent institute of criminal law. 

УДК 343.542.1 

Е.А. Миллерова, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

и процесса Международного института предпринимательства и права 

Ростовского государственного университета путей сообщения, Ростов-на-Дону 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ  

В УГОЛОВНЫХ ЗАКОНАХ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ  

И УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Данная публикация посвящена сравнительно-правовому анализу норм 

Уголовного кодекса РФ, устанавливающих уголовную ответственность за 

незаконное распространение порнографических материалов или предметов 

с аналогичными нормами стран Украины и Белоруссии. 

В настоящей статье нам хотелось бы провести сравнительно-правовой 

анализ уголовного законодательства в сфере борьбы с незаконным распро-

странением порнографических материалов или предметов таких стран ближ-

него зарубежья, как Белоруссия и Украина, поскольку эти государства близ-

ки России по культуре и нравственности, поэтому их постсоветский само-

стоятельный путь совершенствования уголовного законодательства и уго-

ловной ответственности, в частности за незаконное распространение порно-

графии, вызывает у нас особый интерес.  

В Уголовном кодексе РФ уголовную ответственность за незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов законодатель 
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предусмотрел в ст. 242 УК, поместив данную норму в главу 25 «Преступле-

ния против здоровья населения и общественной нравственности».  

История уголовно-правовой борьбы с распространением порнографии 

в отечественном уголовном законодательстве начинается с присоединения 

СССР к Международной конвенции 1923 г. (Женевская конвенция) «О пре-

сечении обращения порнографических изданий и торговли ими», а именно с 

17 октября 1935 г., т. е. с даты вынесения ЦИК и СНК СССР Постановления 

«Об ответственности за изготовление, хранение и рекламирование порно-

графических изданий, изображений и иных предметов и за торговлю ими». 

Согласно данному Постановлению в УК РСФСР 1926 г. была включена 

ст. 182¹, устанавливающая уголовную ответственность за изготовление, рас-

пространение, рекламирование порнографических сочинений, печатных из-

даний и иных предметов, а также торговлю ими, хранение с целью продажи 

или распространения.  

Союзные республики, входившие в состав СССР, имели свои уголов-

ные законы, поэтому согласно вышеуказанному Постановлению ЦИК и СНК 

СССР они дополнили свои уголовные кодексы статьями, устанавливающими 

уголовную ответственность за изготовление, хранение, рекламирование и 

торговлю порнографическими изданиями, изображениями и иными предме-

тами
1
. Нормы этих республик, в том числе Украинской и Белорусской ССР, 

как и ст. 182¹ УК РСФСР, полностью совпадали по конструкции диспозиции 

и санкции с предлагаемой в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 17 октября 

1935 г. редакцией, лишь небольшое отличие имели ст. 225-б УК Армянской 

ССР, в которой «рекламирование» было заменено признаком «издание», и 

ст. 213 УК Грузинской ССР, где признак «распространение» был заменен 

признаком «распределение»
2
.  

В УК РСФСР 1960 г. уголовную ответственность за оборот порногра-

фическими материалами и предметами предусматривала ст. 228, которая 

называлась «Изготовление или сбыт порнографических предметов». Данная 

норма, так же как и ст. 182¹ УК РСФСР 1926 г., состояла из одной части и 

имела следующую редакцию: «Изготовление, распространение или реклами-

рование порнографических сочинений, печатных изданий, изображений или 

иных предметов порнографического характера, а также торговля ими или 

хранение с целью их продажи или распространения...» (курсив наш. – Е.М.), 

                                           
1
 Систематизированный текст общесоюзных уголовных законов и уголовных ко-

дексов союзных республик / cост. Н. Дурманов. М., 1948. С. 467–468. 
2
 Там же. С. 468. 
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т. е. диспозиция практически осталась той же, с незначительными изменени-

ями и дополнениями, не меняющими сути.  

Что касается диспозиций статей УК Украинской ССР 1961 г. и Бело-

русской ССР 1961 г., предусматривавших уголовную ответственность за 

аналогичное преступление, то следует отметить, что полностью идентична с 

диспозицией ст. 228 УК РСФСР была ст. 223 УК Белорусской ССР
1
, а диспо-

зиция уголовно-правовой нормы Украинской ССР уже в то время значитель-

но отличалась от диспозиции ст. 228 УК РСФСР. Так, ст. 211 УК Украин-

ской ССР предусматривала уголовную ответственность за «изготовление, 

сбыт или распространение порнографических произведений, изображений 

или иных предметов порнографического характера»
2
. В диспозиции данной 

нормы, в отличие от ст. 228 УК РСФСР и других аналогичных ей диспози-

ций норм уголовных кодексов союзных республик, отсутствовали признаки 

«торговля» и «рекламирование», но присутствовал признак «сбыт». В диспо-

зиции ст. 211 УК Украинской ССР отсутствовал также признак «хранение с 

целью продажи или распространения», таким образом, уголовной ответ-

ственности за хранение порнографических материалов или предметов с це-

лью их продажи или распространения по уголовному законодательству 

Украинской ССР не наступало. 

Рассмотрим в виде сравнительной таблицы присутствие этих призна-

ков, предписанных вышеуказанным общесоюзным законом в уголовных ко-

дексах рассматриваемых нами союзных республик, отметив знаком «+» их 

наличие и знаком «–» их отсутствие (табл. 1). 

Таблица 1 

УК союзной 

республики 

 

Наличие квалифицирующих признаков в диспозиции 

изготовление распростра- 

нение 

реклами- 

рование 

торговля хранение с 

целью прода- 

жи или рас- 

пространения 

УК РСФСР + + + + + 

УК ССР + + + + + 

УК ССР + + - - - 

 

Предметом преступления, предусмотренным ст. 228 УК РСФСР, со-

гласно диспозиции данной нормы были порнографические сочинения, пе-

                                           
1
 Уголовный кодекс Белорусской ССР 1961 г. Минск, 1963. 

2
 Уголовный кодекс Украинской ССР 1961 г. Киев, 1975. 
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чатные издания, изображения или иные предметы порнографического харак-

тера. Уголовный кодекс Белорусской ССР аналогично обозначил предмет 

данного преступления, а ст. 211 УК Украинской ССР не содержала такого 

признака, как «сочинений», вместо него присутствовал признак «произведе-

ний» и отсутствовал признак «печатных изданий». 

Говоря о наказании, нужно отметить, что в санкциях рассматриваемых 

уголовно-правовых норм, также имеются отличия. Аналогична с санкцией 

ст. 228 УК РСФСР в вопросе максимального размера наказания за данное 

преступление (до трех лет лишения свободы) была норма УК Белорусской 

ССР, санкция уголовно-правовой нормы Украинской ССР устанавливала мак-

симальное наказание за это преступление до одного года лишения свободы.  

В Уголовном кодексе РФ 1996 г. уголовная ответственность за рас-

сматриваемые деяния предусмотрена в ст. 242 УК «Незаконное распро-

странение порнографических материалов или предметов». Данная норма, 

как и ее предшественницы, имеет одну часть следующего содержания: 

«Незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, 

распространение, рекламирование порнографических материалов или 

предметов, а равно незаконная торговля печатными изделиями, кино- или 

видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографи-

ческого характера». Одна из самых отличительных черт данной нормы от 

предыдущих – это «незаконность» изготовления и распространения пор-

нографических материалов и предметов. Мы видим это слово и в названии 

статьи, и в ее диспозиции. 

Уголовно-правовые нормы об ответственности за изготовление и рас-

пространение порнографических материалов или предметов большинства 

стран СНГ, в том числе Белоруссии и Украины, близки со ст. 242 УК РФ по 

сущности и законодательной конструкции. Так, ст. 301 Уголовного кодекса 

Украины «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических 

предметов» обращает на себя внимание, прежде всего тем, что, в отличие от 

ст. 242 УК РФ, состоящей из одной части, имеет в своей редакции три части, 

которые выглядят следующим образом:  

«1. Ввоз в Украину произведений, изображений или иных предметов 

порнографического характера с целью сбыта или распространения, либо их 

изготовление, перевозка или иное перемещение с той же целью, либо их 

сбыт или распространение, а равно принуждение к участию в их создании… 

2. Те же действия, совершенные относительно кино- и видеопродук-

ции, компьютерных программ порнографического характера, а равно сбыт 

несовершеннолетним либо распространение среди них произведений, изоб-

ражений или иных предметов порнографического характера… 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой 
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лиц, а равно принуждение несовершеннолетних к участию в создании произ-

ведений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных про-

грамм порнографического характера…»
1
. 

Данная норма УК Украины, в отличие от нормы ст. 242 УК РФ, преду-

сматривает уголовную ответственность не только за изготовление и распро-

странение в целях сбыта порнографических материалов и предметов, но и за 

их ввоз на территорию Украины и перевозку в тех же целях. 

Статья 343 УК Республики Беларусь имеет название «Изготовление и 

распространение порнографических материалов или предметов порнографи-

ческого характера» и состоит из двух частей следующего содержания:  

«1. Изготовление либо хранение с целью распространения или рекла-

мирования, либо распространение или рекламирование порнографических 

материалов или печатных изданий, изображений, иных предметов порногра-

фического характера, либо публичная демонстрация кино- или видеофиль-

мов порнографического содержания… 

2. Те же действия, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору либо организованной группой или с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего пользования 

либо выделенной сети электросвязи, а равно распространение или реклами-

рование заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов или 

печатных изданий, изображений, иных предметов порнографического харак-

тера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, либо 

демонстрация этим лицом заведомо несовершеннолетнему кино- или видео-

фильмов порнографического содержания…»
2
. 

Данная уголовно-правовая норма примечательна тем, что предусмат-

ривает уголовную ответственность не только за изготовление, но и за хране-

ние указанных материалов в целях их распространения.  

Федеральным законом от 27 декабря 2003 г. № 377-ФЗ Уголовный ко-

декс РФ был дополнен ст. 242¹, предусматривающей ответственность за из-

готовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изоб-

ражениями несовершеннолетних. Отметим, что, как и Уголовный кодекс РФ, 

Уголовный кодекс Республики Беларусь
3
 выделил из ст. 343 в отдельную 

статью 343-1 норму, касающуюся уголовной ответственности за изготовле-

                                           
1
 Уголовный кодекс Украины 2001 г. [Электронный ресурс]: [по состоянию на 

06.02.2007 г.] // Юрид. Россия: [федер. правовой портал]. URL: law.edu.ru. 
2
 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: [по состоянию 

на октябрь 2009 г.]. // Нац. правовой интернет-портал Республики Беларусь. URL: 

http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=hk9900275 (дата обращения: 26.05.2011). 
3
 Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. СПб., 2006. 

http://www.pravo.by/WEBNPA/text.asp?RN=hk9900275
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ние и распространение порнографических материалов или предметов порно-

графического характера с изображением несовершеннолетнего
1
. Уголовный 

кодекс Украины специально уголовной ответственности за изготовление и 

распространение порнографии с изображением несовершеннолетних не 

предусматривает, но в ч. 3 ст. 301 выделяет в особо квалифицированный со-

став «…принуждение несовершеннолетних к участию в создании произве-

дений, изображений или кино- и видеопродукции, компьютерных программ 

порнографического характера…»
2
.  

Импонирует также и то, что в отличие от ст. 242 УК РФ в указанных 

уголовно-правовых нормах Украины и Беларуси предусмотрена уголовная 

ответственность за изготовление и распространение порнографических ма-

териалов или предметов с использованием компьютерной сети Интернет, 

иной сети электросвязи, а также среди несовершеннолетних. 

Если говорить о санкциях, то максимальные наказания за изготовление 

и распространение порнографии (не включая санкции за распространение с 

изображением несовершеннолетних и среди несовершеннолетних) в указан-

ных странах в сравнении со ст. 242 УК РФ выглядят следующим образом: 

 ч. 1 ст. 343 УК Республики Беларусь – арест до 6 мес.; 

 ч. 2 ст. 343 УК Республики Беларусь – до 4-х лет лишения свободы; 

 ч. 1 ст. 301 УК Украины – ограничение свободы до 3 лет; 

 ч. 2 ст. 301 УК Украины – до 5 лет лишения свободы; 

 ч. 3 ст. 301 УК Украины – до 7 лет лишения свободы; 

 ст. 242 УК Российской Федерации – до 2 лет лишения свободы. 

Следует заметить, что санкция ст. 242 УК РФ значительно мягче санк-

ций статей УК Украины и Республики Беларусь. 

Теперь сравним эти санкции с санкциями норм, предусматривавших 

уголовную ответственность за изготовление и распространение порнографи-

ческих материалов или предметов уголовными законами России, Белоруссии 

и Украины в советский период, во время их нахождения в статусе союзных 

республик СССР (табл. 2). 

Таблица 2 

УК союзных рес-

публик 

Макс. 

наказание 

Действующие УК Макс. 

наказание 

                                           
1
 Уголовный кодекс Республики Беларусь: [по состоянию на октябрь 2009 г.].  

2
 Уголовный кодекс Украины 2001 г. [Электронный ресурс]: [по состоянию на 

27.10.2010] // Верховна Рада України: [офіц. веб-сайт]. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14 (дата обращения: 26.05.2011). 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2341-14
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УК РСФСР 1960 г. до 3 лет л/св. УК РФ 1996 г. до 2 лет л/св. 

УК Белорусской 

ССР 1961 г. 

до 3 лет л/св. УК Республики Бела-

русь 1999 г. 
арест до 6 мес. 

УК Украинской 

ССР 1961 г. 

до 1 года л/св. УК Украины 2001 г. ограничение св. до 

3 лет 

Из проведенного в таблице сравнения мы видим значительное смягче-

ние позиции законодателей относительно этих деяний в каждом из трех при-

веденных выше государств. 

Сравним наказания указанных норм за действия, связанные с изго-

товлением и распространением порнографии с изображением несовер-

шеннолетних (табл. 3). Следует отметить, что Федеральным законом РФ 

от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ были ужесточены санкции за преступления, 

предусмотренные ст. 242¹ УК РФ
1
. Так, по ч. 1 ст. 242¹ УК РФ максималь-

ный предел наказания увеличился до 8 лет лишения свободы (был до 6 лет 

л/св.), по части 2 этой же статьи он увеличился до 10 лет лишения свобо-

ды (был до 8 лет л/св.).  

Таблица 3 

Статья уголовного кодекса 
Макс. 

наказание 

Ст. 242¹ УК Российской Федерации: 

ч.1 

ч.2 

 

от 2 до 8 лет л/св. 

от 3 до 10 лет л/св. 

Ст. 343-1 УК Республики Беларусь: 

ч. 1 

ч. 2  

ч. 3  

 

до 4 лет л/св. 

от 3 до 8 лет л/св. 

от 5 до 13 лет л/св. 

Ст. 301 УК Украины: 

ч. 3 (принуждение н/летних к участию в создании 

порнографических материалов) 

 

от 3 до 7 лет л/св 

  

Таким образом, проанализировав уголовно-правовые нормы, касаю-

щиеся ответственности в сфере оборота порнографической продукции Рос-

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: [Электрон-

ный ресурс]: федер. закон от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-

стемы  «КонсультантПлюс».  
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сии, Украины и Белоруссии, обнаружены как аналогичные или близкие с 

уголовным законом России квалифицирующие признаки этих норм, так и 

значительно отличающиеся. 

В качестве положительного опыта законодателей Украины и Белорус-

сии нам импонирует наличие более строгой ответственности за распростра-

нение порнографии среди несовершеннолетних. Представляется, что уже-

сточение уголовного наказания за такие деяния было бы целесообразным и 

для Уголовного кодекса РФ. 

E.A. Millerova 

THE RESPONSIBILITY FOR DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC MATERIALS 

OR OBJECTS IN CRIMINAL LAWS OF RUSSIA, BELARUS AND UKRAINE: 

COMPARATIVE ANALYSIS 

The article is devoted to the comparative analysis of norms of the Criminal 

code of the Russian Federations establishing the criminal liability for illegal dis-

tribution of pornographic materials or subjects with similar norms of Ukraine and 

Belarus. 

УДК 343.54 

Р.Р. Сафиуллин, аспирант кафедры уголовного права ФГАОУВПО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет»  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА ПОЛОВУЮ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

В данной статье автор сравнивает нормы об ответственности за 

посягательство на половую неприкосновенность, предусмотренные уголов-

ным законодательством некоторых стран континентального и общего 

права. Автор анализирует позитивные и негативные стороны способа и 

форм ограждения несовершеннолетних от сексуальных посягательств со 

стороны взрослых. 

В настоящее время весьма актуальным является вопрос защиты под-

ростков от сексуальных посягательств на них со стороны взрослых. 
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Правовые семьи используют разные формы и способы правового регу-

лирования данного вопроса. Рассмотрим и проанализируем уголовное зако-

нодательство некоторых стран континентального и общего права. 

Уголовный кодекс Франции 1992 г.
1
 сменил классический Кодекс эпо-

хи Наполеона 1810 г., просуществовавший во Франции более 180 лет. 

Уголовный кодекс Франции предусмотрел ответственность за посяга-

тельство на половую неприкосновенность в книге II «О преступлениях и 

проступках против человека» (раздел II «О посягательствах на человеческую 

личность», глава II «О посягательствах на физическую или психическую 

неприкосновенность личности», отдел 3 «О сексуальных агрессиях»). В от-

дельной статье раскрывается понятие сексуальной агрессии: «...любое сексу-

альное посягательство, совершенное с применением физического насилия, 

принуждения, угрозы или обмана». 

В статье 222–23 французский законодатель определяет «изнасилова-

ние» как «любой акт сексуального проникновения какого-либо рода, совер-

шенный в отношении другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или 

обмана». При этом в качестве одного из квалифицирующих признаков изна-

силования УК Франции относит: совершение изнасилования в отношении 

несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет либо особо уязвимого лица. Изна-

силование без отягчающих обстоятельств карается 15 годами лишения сво-

боды, а изнасилование, совершенное при наличии хотя бы одного из квали-

фицирующих признаков – 20 годами лишения свободы. Но и это еще не пре-

дел: 30 лет лишения свободы грозит лицу, совершившему изнасилование, 

повлекшее смерть потерпевшего, а пожизненное заключение предусмотрено 

за изнасилование, сопряженное с пытками или актами жестокости. 

Как можно заметить, российский законодатель относится более гуман-

но к лицам, совершившим изнасилование. Например, верхняя граница санк-

ции за изнасилование без отягчающих обстоятельств по УК РФ 1996 г. 6 лет 

лишения свободы, а такое наказание, как пожизненное лишение свободы, 

вообще не предусмотрено в ст. 131 УК РФ 1996 г. 

Законом Французской Республики №2001–504 от 12 июня 2001 г. уго-

ловная ответственность за изнасилование и прочие сексуальные агрессии 

была распространена и на юридических лиц. 

Уголовный кодекс ФРГ 1871 г. (в редакции от 13 ноября 1998 г.)
1
 

в разделе XIII содержит «преступные деяния против полового самоопреде-

ления». 

                                           
1
 См.: Уголовный кодекс Франции / науч. ред. Л.В. Головко, Н.Е. Крыловой; пер. 

с фр. Н.Е. Крыловой. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 
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Вот какое определение изнасилованию дает немецкий законодатель: 

«...исполнитель вступает в половое сношение с потерпевшим или совершает 

с ним, или привлекает его совершить с собой схожие действия сексуального 

характера, которые особо унижают потерпевшего, в особенности, если эти 

действия связаны с проникновением в тело...». 

Потерпевшими могут быть лица любого пола. Несовершеннолетний 

или малолетний возраст потерпевшего никоим образом не влияет на наказа-

ние. Наказанием является лишение свободы на срок не менее 1 года и не бо-

лее 15 лет. 

Уголовный кодекс ФРГ содержит ряд иных норм, охраняющих поло-

вую неприкосновенность. Так, например, §174 предусматривает ответствен-

ность за совершение сексуальных действий в отношении опекаемых. В №1 

абз. 1 §174 в качестве потерпевших названы подростки моложе 16 лет вне 

зависимости от пола, а в №2 абз. 1 – подростки моложе 18 лет. Субъектом 

данного преступления является лицо, которому подросток был вверен для 

воспитания, обучения или для социального попечения (№1 абз. 1), либо ли-

цо, которому подросток подчинен по службе или работе и в связи с этим 

находится в определенной зависимости от него (№2 абз. 1). 

В №3 абз. 1 §174 УК ФРГ предусмотрена ответственность за соверше-

ние сексуальных действий родителями в отношении своих кровных или при-

емных детей, а абз. 2 – за совершение таких действий в отношении опекае-

мого или за склонение его к сексуальным действиям. 

Немецкий законодатель выделяет и такую категорию потерпевших, как 

«дети», т. е. совершение сексуальных действий в отношении лица, не до-

стигшего четырнадцатилетнего возраста (§176). Наказуемыми являются лю-

бые сексуальные действия, если исполнитель совершает их в отношении ре-

бенка сам или допускает совершение таких действий ребенком в отношении 

самого себя. Уголовная ответственность усиливается, если сексуальные дей-

ствия, совершаемые в отношении ребенка, являются «тяжкими» (§176a) или 

наступила смерть ребенка (§176b). В последнем случае, учитывая повышен-

ную опасность и тяжесть совершенного деяния, законодатель предусмотрел 

для виновного наказание в виде пожизненного лишения свободы или лише-

ние свободы на срок не менее 10 лет. 

В Соединенных Штатах Америки нет единой, общенациональной уго-

ловно-правовой системы, что обусловлено особенностями американского 

федерализма. Это породило такое явление, как правовой дуализм, т. е. на 

                                                                                                                                       
1
 См.: Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии / пер. с нем. 

Н.С. Рачковой. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003. 
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территории каждого штата действует право данного штата, а при определен-

ных условиях – право федеральное. 

На уголовное право США большое влияние оказало общее право Ан-

глии. По общему праву изнасилование – это половое сношение мужчины с 

женщиной, не являющейся его супругой, насильственное и без ее согласия. 

Современное американское уголовное законодательство и судебная 

практика расширили понятие изнасилования, определяя его как «половое 

сношение с использованием силы или под угрозой ее применения, против 

воли женщины или без ее согласия»
1
. 

Не совсем логичным кажется употребление таких признаков объектив-

ной стороны преступления, как отсутствие воли женщины и отсутствие со-

гласия. Ведь само отсутствие воли женщины говорит о том, что она не дает 

согласия на вступление в половые отношения. 

Каким бы не было определение «изнасилования», установление ответ-

ственности зависит от наличия или отсутствия одного факта – согласие по-

терпевшего. 

Так, П. Робинсон исследуя данную проблему, отмечает, что согласие 

потерпевшего, позволяющее отграничить желаемое от грубого (недозволен-

ного), является сугубо субъективным, и задача законодателя состоит в выра-

ботке такого определения «согласия», которое эффективно действовало бы 

даже в подчас мутных водах личных взаимоотношений
2
. 

На наш взгляд, в силу того, что имеются некоторые сложности в опре-

делении и законодательном закреплении признаков «согласия», уголовные 

кодексы штатов и федеральный кодекс не содержат данного определения. 

Американскому уголовному праву известно и так называемое «статут-

ное» изнасилование, представляющее собой половое сношение с лицом, не 

достигшим определенного возраста, независимо от того, дало оно согласие 

на половой акт или нет. В разных штатах данный возраст различен: напри-

мер, по УК Огайо – 13 лет (п. а (3) ст. 2907.02), по УК Кентукки – 14 лет (ст. 

510.050), по УК Техаса – 17 лет (п. а (2а) ст. 22.011), по Федеральному ко-

дексу США – 16 лет (ст. 1153). 

                                           
1
 Уголовное право США. Успехи и проблемы реформирования / под ред. 

И.Д. Козочкина. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2007. С. 365. 
2
 См.: Robinson P. Criminal law. Aspen law & business. N.Y., 1997. P. 751. 
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В большинстве штатов не имеет значения, знал ли обвиняемый возраст 

потерпевшего или нет, и указание на ошибку в возрасте не должно прини-

маться во внимание
1
. 

Однако законодатели не всех штатов придерживаются данной пози-

ции. К примеру, на Аляске и в Калифорнии судами допускается защита в си-

лу ошибки в возрасте, если обвиняемый разумно полагал, что потерпевший 

достиг определенного возраста. Так, например, в Калифорнии по делу Хер-

нандеза было установлено, что обвиняемый ошибался относительно возраста 

потерпевшей, которой на момент совершения преступления было 17 лет 9 

месяцев, тогда как ответственность за изнасилование в данном штате насту-

пает за половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет
2
. 

В итоге хотелось бы отметить, что российскому законодателю есть что 

позаимствовать у законодателей зарубежных стран в целях дальнейшего со-

вершенствования мер, направленных на защиту детей от растления и сексу-

альных посягательств со стороны взрослых. 

R.R. Safiullin 

RESPONSIBILITY FOR SEXUAL VIOLENCE AGAINST MINORS IN CRIMINAL 

LAW OF FOREIGN COUNTRIES: THE COMPARATIVE ANALYSIS 

In this article the author compares norms of responsibility for sexual vio-

lence against minors in the penal legislation of civil law and common law coun-

tries. The author analyzes the positive and negative aspects of the method and 

form of fencing minors from sexual abuse by adults. 

                                           
1
 Об этом, например, прямо говорится в УК Висконсина (п. 2 ст. 939.43) и Пен-

сильвании (ст. 3102). 
2
 См.: People v. Hernandez, 61 Cal. 2 d 529 [Crim. No. 7386. In Bank. July 9, 1964.] 

[Electronic resource] // Supreme Court of California resources. URL: 

http://scocal.stanford.edu/opinion/people-v-hernandez-24407 (дата обращения: 17.04.2011). 

http://scocal.stanford.edu/opinion/people-v-hernandez-24407
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УДК 343.63 

М.В. Семерова, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ КЛЕВЕТЫ  

И ОСКОРБЛЕНИЯ 

Статья посвящена анализу наиболее важных проблем, связанных с во-

просами декриминализации статей 129 и 130 УК РФ, и изучению предлагае-

мых санкций. 

Современная жизнь диктует многообразные формы взаимоотношений 

в обществе, рыночная экономика и политика государства столь неординар-

ны, что многие отношения содержат в себе черты правонарушений. Каждый 

человек стремится к достойной жизни, но не всегда построение таковой свя-

зано с гуманностью и справедливостью, скорее, наоборот, многие не чужда-

ются достижения своих целей и соответствующего уровня жизни преступ-

ными способами. 

И с развитием сфер жизнедеятельности всё разнообразнее становятся 

категории взаимоотношений, тем самым возникают преступления, направ-

ленные на унижение чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

Честь, достоинство, деловая репутация граждан, а также деловая репу-

тация юридических лиц были и остаются социально-правовыми категория-

ми, умаление которых предусматривает в соответствии с российским зако-

нодательством правовую ответственность неопределенно широкого круга 

обязанных лиц. 

К сожалению, в условиях расширения демократии и гласности многие 

граждане утратили чувство самоконтроля и стали все более «свободно» до-

пускать нарушения общественной нравственности, умалять права, свободы и 

законные интересы других лиц. Обыденным делом в средствах массовой 

информации стал «черный пиар». Более того, даже властные структуры вы-

сокого уровня допускают нарушения морально-этических и правовых норм, 

охраняемых основным законом страны – Конституцией Российской Федера-

ции и другими законами. 

Разумеется, каждый из нас заинтересован в неприкосновенности таких 

нематериальных благ, как честь, достоинство и деловая репутация. Эти блага 

присущи человеку от рождения и защищаются законом. За покушение на не-

го или его умаление по действующему законодательству наступает уголов-

ная ответственность, обладающая совокупностью объективных признаков. 

Первый из них заключается в том, что ответственность наступает в виде 
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санкции за совершенное правонарушение, т.е. в форме принуждения. Вто-

рым признаком является наличие неблагоприятных, отрицательных послед-

ствий для правонарушителя в виде ограничения личного или имущественно-

го характера, что, в свою очередь, есть признак демократии
1
. 

А ведь согласно Конституции и иным законам РФ именно на построе-

ние полноценного демократического общества направлена вся деятельность 

государственной власти. Но современный законодатель разрабатывает зако-

нопроекты, направленные на декриминализацию ст. 129 и 130 УК, что, по 

нашему мнению, нарушит естественный баланс взаимоотношений в обще-

стве и ограничит права и свободы граждан.  

Так, проект Федерального закона о внесении изменений в КоАП 

предлагает дополнить КоАП ст. 5.57 и 5.58
2
. Статья 5.57 должна преду-

сматривать ответственность за клевету, выраженную лишь в наложении 

административного штрафа, причем ч. 1 ст. 5.57 подразумевает штраф, 

налагаемый на граждан, в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 

на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. В то же 

время ныне действующая ч. 1 ст. 129 УК РФ предусматривает штраф в раз-

мере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев, также возможно 

назначение наказания в виде либо обязательных работ на срок от ста два-

дцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до од-

ного года, либо ограничения свободы на тот же срок. И выходит, что по за-

конодательству цена чести и достоинства гражданина должна упасть в сорок 

раз, а более строгое наказание, чем штраф, вообще не может быть назначено. 

А это означает, что обеспеченный гражданин может позволить себе безнака-

занно ущемлять чью-либо честь и достоинство, ведь такая сумма штрафа в 

его «кошельке» совершенно не существенна, а следовательно, говорить о 

наказании в такой ситуации не имеет смысла, скорее для такой категории 

лиц это будет «развлечением вровень с казино». Введение столь низкого 

штрафа самым непосредственным образом приведет к ущемлению, умале-

нию чести и достоинства граждан нашей страны, тем самым пошатнется 

один из важнейших принципов демократического общества.  

                                           
1 Завидов Б.Д. Уголовно-правовой анализ преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности [Электронный ресурс] // Lawmix: [сайт]. 2004. 1 апр. URL:http:// 

www.lawmix.ru/comm/3041. М., 2011. 
2
 Проект Федерального закона № 224490-5 «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и некоторые другие законо-

дательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Однако дальнейшее исследование законопроекта куда интереснее, ведь 

Уголовный кодекс РФ выделяет два разных состава: в ч. 2 ст. 129 преду-

смотрена ответственность за клевету, содержащуюся в публичном выступ-

лении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации, что наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года; а в ч. 3 ст. 129 УК РФ – за клевету, соединенную с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, 

что наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет. Часть 2 статьи 5.57 объединяет оба состава, уста-

навливая для них наказание в виде административного штрафа в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей на граждан; на должностных лиц – от 

тридцати до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей. Следовательно, по ч. 2 ст. 129 УК РФ цена чести и до-

стоинства каждого из нас падет в 24 раза, а по ч. 3 ст. 129 УК РФ – в 60 раз! 

Плюс ко всему объединяются два совершенно разных по тяжести состава, 

ответственность за которые предлагается идентичной. А чем же сгладить по-

следствия для потерпевшего, ведь клевета по ч. 3 ст. 129 УК РФ может «пе-

ревернуть» всю жизнь гражданина? 

Статья 5.58 устанавливает ответственность за оскорбление, которая в 

сравнении с ч. 1 ст. 130 УК РФ снижается в 40 раз; в ч. 2  ст. 130 – в 16 раз, 

иных видов ответственности также не предусматривается. 

В то же время несомненным достоинством данных норм является раз-

граничение суммы штрафа для граждан и для должностных лиц.  

Но чем же объясняется такой радикально новый подход к ответствен-

ности за данные преступления? В пояснительной записке к законопроекту
1
 

указывается на несоразмерность существующего подхода к оценке степени 

общественной опасности совершения таких действий, как клевета и оскорб-

ление. Здесь же поясняется, что Федеральный закон не повлечет за собой 

признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или 

принятия актов федерального значения и не потребует дополнительных рас-

ходов, покрываемых за счет федерального бюджета. 

В то же время необходимо отметить, что статья с номером 5.57 в     

КоАП уже существует. Кроме того, в проекте не определены орган и долж-

                                           
1
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона РФ № 224490-5 «О вне-

сении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и некоторые законо-

дательные акты РФ» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс».  
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ностные лица, уполномоченные, соответственно, рассматривать дела и со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных новой статьей 5.58.  

Неясность и с предлагаемым исключением из Уголовного кодекса РФ 

ст. 129 и 130, проектом не предусматривается внесение необходимых изме-

нений в ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Формы предвари-

тельного расследования»
1
.  

Также обращаем внимание на то, что уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 129 и 130 УК РФ, являются уголовными делами част-

ного обвинения (возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, его 

законного представителя) и подлежат прекращению в соответствии со ст. 25 

УПК РФ в связи с примирением сторон в случаях, предусмотренных статьей 

76 УК РФ. Таким образом, по уголовным делам частного обвинения воле-

изъявление лица служит поводом не только для начала уголовного пресле-

дования, но и является основанием для его прекращения. А КоАП не содер-

жит норм, предусматривающих институт частного обвинения, в том числе и 

возможность прекращения административного производства за примирени-

ем сторон. Такого рода пробелы говорят об однозначной спонтанности зако-

нопроекта. 

Правительство РФ законопроект не поддерживает, т. к. в пояснитель-

ной записке к законопроекту не приведены статистические и иные данные, в 

том числе о судебной практике по делам этой категории, свидетельствующие 

о несоразмерности действующих санкций степени общественной опасности 

указанных деяний
2
. 

А вот Верховный Суд РФ полностью удовлетворен пояснительной за-

пиской и возражений не имеет
3
. 

Так, имеют место разнообразные мнения по данному законопроекту, 

но для перевода ст. 129 и 130 УК РФ в ряд административных правонаруше-

                                           
1 Заключение Правового Управления аппарата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ по проекту Федерального закона № 224490-5 «О внесении изменений в 

Кодекс об административных правонарушениях и некоторые законодательные акты РФ» 

от 25 янв. 2010 г. № 2.2-1/246 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  
2 Официальный отзыв Правительства РФ на проект Федерального закона 

№ 224490-5 «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и 

некоторые законодательные акты РФ» от 23 июня 2009 г. № 2878п-П4 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
3
 Официальный отзыв Верховного Суда РФ на проект Федерального закона 

№ 224490-5 «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и 

некоторые законодательные акты РФ» от 22 мая 2009 г. № 2/общ-1329 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ний нет ни одного веского основания, подтверждающего необходимость в 

принятии рассматриваемого законопроекта. 

Таким образом, следует отметить, что существует необходимость в более 

детальной отработке механизмов борьбы с данной категорией преступлений. 

M.V. Semerova 

ISSUES OF DECRIMINALIZATION OF LIBEL AND INSULT 

This article analyzes the most important problems related to issues of de-

criminalization of articles 129 and 130 of the Criminal Code and studies the pro-

posed sanctions. 

УДК 343.63 

А.Л. Труфанова, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

УБИЙСТВО ПО МОТИВУ НЕНАВИСТИ К СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЕ 

В статье анализируется понятие «социальная группа». Предлагается 

дать легальное толкование данного понятия. 

В 2007 году Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия экстремизму» внес 

изменения в п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ: «б) пункт "л" изложить в следующей 

редакции: л) по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-

нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы...». Также в дан-

ную статью УК РФ двумя федеральными законами от 21 июля 2004 г. №73-

ФЗ и от 27 декабря 2009 г. №377-ФЗ были внесены изменения, в соответ-

ствии с которыми убийство по мотиву ненависти к социальной группе 

«наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с огра-

ничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным 

лишением свободы, либо смертной казнью».  

Для того чтобы преступление можно было квалифицировать именно 

по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо установление мотива совершения 

данного преступления, а также принадлежности потерпевшего к определен-

ной социальной группе. Во-первых, преступление должно быть совершено 

именно из-за ненависти к какой-либо социальной группе, а не по другим мо-
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тивам, а во-вторых, потерпевший должен принадлежать именно к этой соци-

альной группе. 

Однако квалификация преступления по п. «л» ч. 2 с. 105 УК РФ явля-

ется весьма сложным и довольно-таки спорным вопросом. Камнем преткно-

вения в данной ситуации является отсутствие в законе раскрытия самого по-

нятия «социальная группа». Так, в Санкт-Петербурге так называемые «анти-

фа» были обвинены в нападении на членов социальной группы «русские 

националисты». Получается, что современные «фашисты» тоже являются 

социальной группой?  

К сожалению, на сегодняшний день в социологии нет четкого опреде-

ления понятия «социальная группа». Однако можно привести наиболее рас-

пространенные трактовки: 

1) социальная группа – объединение людей, имеющих общий значи-

мый социальный признак, основанный на их участии в некоторой деятельно-

сти, связанное системой отношений, которые регулируются формальными 

или неформальными социальными институтами;  

2) социальная группа – это совокупность индивидов, взаимодейству-

ющих определенным образом на основе разделяемых ожиданий каждого 

члена группы в отношении других. 

Группой можно назвать и некоторое количество людей, собранных в 

определенном физическом пространстве и не осуществляющих сознатель-

ных взаимодействий – агрегация (например, люди, ждущие на остановке ав-

тобуса), и социальную общность, объединяющую индивидов с одной или не-

сколькими схожими характеристиками (например, студенты, пенсионеры и 

т. д.). Однако ни в первом, ни во втором случае нельзя применять термин 

«социальная группа», т. к. в приведенных примерах отсутствуют два основ-

ных признака социальной группы: взаимодействие между ее членами и по-

явление разделяемых ожиданий каждого члена группы относительно других 

ее членов.  

Ученые-социологи выделяют следующие характерные черты социаль-

ной группы:  

 общая цель деятельности; 

 внутренняя организация; 

 однообразные модели групповой деятельности; 

 интенсивные внутригрупповые взаимодействия. 

Также для социальных групп весьма характерным является «наклеивание 

ярлыков» – стигматизация, т. е. в массовом сознании формируется мнение о 

том, что для всех участников определенной социальной группы характерен 

единый образ, стиль жизни и т. д. Весьма важным моментом выступает иден-
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тификация, т. е. отождествление индивидом себя с данной группой через про-

тивопоставление «мы – другие». Также происходит установление социальных 

границ и фильтров на «входе-выходе» и механизма социального контроля. По-

степенно в сознании каждого из членов социальной группы происходит пере-

осмысление идей, установок и принципов группы как своих собственных.  

В социологии приводится классификация социальных групп по следу-

ющим основаниям:  

1) по размеру: 

 большие (совокупности людей, существующие в масштабе всего 

общества в целом: это социальные слои, профессиональные группы, этниче-

ские сообщества (нации, народности), возрастные группы (молодежь, пенси-

онеры) и т. д.); 

 средние социальные группы (например, производственные объеди-

нения работников предприятий, территориальные общности и пр.); 

 малые группы, такие как семья, дружеские компании, соседские 

общности, отличающиеся наличием межличностных отношений и личных 

контактов друг с другом; 

2) по регулярности и частоте взаимодействия: 

 первичные; члены таких групп признают друг друга как личностей 

и индивидуальностей, чему способствуют развитые внутригрупповые кон-

такты (семья, дружеская компания);  

 вторичные; социальные контакты в таких группах носят безличный, 

односторонний, строго функциональный характер (например, трудовой союз);  

3) по принадлежности индивидов: 

 ингруппа (группа, к которой индивид осознает свою принадлежность 

и определяет себя и других ее членов как «мы» (моя семья, моя компания)); 

 аутгруппа (группа, к которой не принадлежит индивид и определяет 

ее участников как «не мы» (другая семья, другая религиозная группа));  

4) по принципу формальности:  

 формальные; 

 неформальные; 

5) по длительности существования: 

 временные; 

 постоянные; 

6) по факту существования: 

 реальные; 

 номинальные; 

7) по виду деятельности: 
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 семейные; 

 спортивные; 

 учебные и т. д. 

Специфическими факторами, с необходимостью присущими социаль-

ной группе, являются: наличие групповой динамики (взаимодействия членов 

социальных групп между собой), коммуникации в самой группе, а также ли-

дерства в группе. 

Именно отсутствие в уголовном законодательстве толкования понятия 

«социальная группа» приводит к сложностям в применении закона. Считать 

ли представителей властных структур, работников правоохранительных ор-

ганов обособленными социальными группами? Если опираться на такие 

примеры, как дела Саввы Терентьева или Дмитрия Соколова, которые от-

крыто высказывали свое негативное отношение в адрес работников ФСБ и 

МВД, за что обвинялись в возбуждении ненависти и вражды в отношении 

данной социальной группы, то, несомненно, да. Или хотя бы вспомнить 

Ирека Муртазина, осужденного 26 ноября 2009 г. судом Татарстана за воз-

буждение ненависти и вражды по признакам принадлежности к социальной 

группе «Власть» и приговоренного к 1 году 9 месяцам колонии-поселения.  

А являются ли «бомжи» отдельной социальной группой? Можно с 

уверенностью дать положительный ответ, ознакомившись с материалами де-

ла Кировского областного суда от 10 февраля 2009 г. По данному делу про-

ходили несовершеннолетние Л.А.В. и Г.А.Н. Эти лица, увлекаясь атрибути-

кой и печатными изданиями различных неформальных движений неофа-

шистского толка, испытывали ненависть в отношении социальной группы, 

представителями которой являются лица, неадаптированные к жизни в 

гражданским обществе и по своему внешнему виду неопрятно одетые. 17 

мая 2008 г. Л.А.В. и Г.А.Н. совершили убийство Ш.А.И., за что были осуж-

дены по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ с применением ч. 6.1 ст. 88 к 7 и 6 годам 

лишения свободы. 

Таким образом, целесообразным будет внесение в п. «л» ч. 2 ст. 205 

УК РФ следующего истолкования понятия «социальная группа»: социальной 

группой признается устойчивая совокупность индивидов, имеющих общие 

значимые социальные признаки, взаимодействующих определенным обра-

зом на основе разделяемых ожиданий каждого члена группы в отношении 

других. Данные изменения будут способствовать более точной квалифика-

ции преступлений по п. «л» ч. 2 ст. 205 УК РФ. 
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A.L. Trufanova 

MURDER ON THE MOTIVE OF HATE TO THE SOCIAL GROUP 

The article examines the concept of «social group». It is proposed to give a 

legal interpretation of the concept. 

УДК 343.37 

М.Н. Урда, ст. преподаватель кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ПРОБЕЛЫ В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ В ВОПРОСАХ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы модернизации зако-

нодательства, устанавливающего ответственность за преступления в 

сфере экономической деятельности. Указывается на неудачный характер 

некоторых предложений законодателя. 

«Законодательство должно быть жёстким, но в то же время современ-

ным и гуманным в разумном смысле этого слова, а восстановление справед-

ливости посредством правосудия и защита прав потерпевших не должны 

приводить к пополнению преступного мира большим количеством новых 

кадров» – так говорится в Послании Президента Д. Медведева Федерально-

му Собранию РФ
1
. 

И первым шагом на пути гуманизации уголовного законодательства в 

вопросах регламентации ответственности за преступления в сфере экономи-

ческой деятельности стал пересмотр налоговых преступлений. 

Федеральным законом от 29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»
2
 в шесть раз увели-

чен размер неуплаченного налога, при котором уклонение считается совер-

шенным в крупном и особо крупном размере.  

Вышеуказанным законом возвращен в УК РФ специальный вид осво-

бождения от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и 

                                           
1
 Послание Президента Федеральному Собранию от 30 ноября 2010 года [Электрон-

ный ресурс] // Президент России: [сайт]. URL: http:// kremlin.ru (дата обращения: 11.06.2011). 
2
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 1, ст. 4. 
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(или) сборов при условии, если лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 198 (ст. 199, 199.1) УК, полностью уплатило суммы 

недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, опре-

деленном НК РФ (прим. 2 к ст. 198, прим. 2 к ст. 199 УК). 

Другим шагом на пути либерализации УК стало принятие Федерально-

го закона от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
1
. Указанным нормативно-

правовым актом увеличены в шесть раз условия наказуемости (крупный 

(особо крупный) размер, ущерб, доход, задолженность) преступлений главы 

22 УК РФ (за исключением ст. 174, 174.1, 178, 185–185.4, 193, 194, 198, 199 и 

199.1). Увеличен также в шесть раз количественный показатель квалифици-

рующего признака (крупный размер) легализации (ст. 174, 174.1 УК). Анало-

гичным образом изменено примечание к ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за 

границы средств в иностранной валюте).  

Указанные изменения фактически привели к частичной декриминали-

зации указанных деяний.  

Не оспаривая, в целом, идею увеличения количественных показателей 

условий наказуемости рассматриваемых норм, очевидно продиктованной 

инфляцией, справедливости ради следует отметить, что какие-либо право-

вые, теоретические либо практические обоснования количественных показа-

телей криминообразующих признаков (крупного (особо крупного) размера, 

ущерба, дохода, задолженности) отсутствуют. Их размеры определены зако-

нодателем достаточно произвольно.  

Так, к примеру, из пояснительной записки к законопроекту «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

следует, что предложение об увеличении криминообразующих признаков 

преступлений в сфере экономической деятельности последовало в связи с 

увеличением размера соответствующих признаков налоговых преступле-

ний
2
.  

Вышеуказанным законом изменена редакции ч. 1 ст. 171 (незаконное 

предпринимательство) и ч. 1 ст. 172 (незаконная банковская деятельность): 

исключен признак «с нарушением лицензионных требований и условий»; 

декриминализирована ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство). 

                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 15, ст. 1756. 

2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации и в статью 15 Федерального закона «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» [Элек-

тронный ресурс]: пояснительная записка к проекту Федерального закона. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В Государственную Думу 7 июня 2011 г. внесен новый президентский 

законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
 1

, 

направленный на гуманизацию уголовного законодательства. 

В соответствии с указанным законопроектом применительно к главе 22 

УК РФ определенный интерес вызывает предложение дополнить Уголовный 

кодекс Российской Федерации ст. 76, предусматривающей возможность 

освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего 

преступление экономической направленности, если это лицо полностью 

возместило ущерб и перечислило в федеральный бюджет денежное возме-

щение в размере пятикратной суммы причинённого ущерба.  

Уточняется редакция ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, в соответствии с которой ответственности подлежит лишь пред-

принимательская деятельность, которая осуществляется без регистрации или 

без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. 

Таким образом, из диспозиции нормы предлагается исключить призна-

ки осуществления предпринимательской деятельности с нарушением правил 

регистрации, что оправданно, и признак представления в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения.  

По мнению автора, указанный признак отличается повышенной обще-

ственной опасностью по сравнению с другими формами незаконного пред-

принимательства, имеет уголовно-правовую природу и характеризуется не 

только и не столько уклонением от государственного контроля, сколько же-

ланием возложить ответственность за осуществление предпринимательской 

деятельности на другое лицо. Вместе с тем следует признать, что существую-

щая редакция указанного признака крайне неудачна и нуждается в совершен-

ствовании
2
.  

Указанным законопроектом предлагается ряд составов уголовно-

наказуемых деяний перевести в разряд административных правонарушений, 

в том числе и отдельные составы главы 22 УК РФ. 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: пояснительная записка к проекту Феде-

рального закона [Электронный ресурс] // Президент России: [сайт]. URL: 

http://www.prezident.ru (дата обращения: 11.06.2011). 
2
 См. подробнее: Урда М.Н. К вопросу о применении признаков незаконного пред-

принимательства // Право и практика: тр. Кировского ин-та МГЮА им. О.Е. Кутафина. 

2010. № 7. 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
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Так, по мнению авторов законопроекта, ст. 191 УК РФ (незаконный 

оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчу-

га) при отсутствии квалифицирующих признаков более соответствует деяни-

ям, предусмотренным КоАП РФ, нежели УК РФ
1
. 

Разработчики законопроекта отмечают также необходимость декрими-

нализации деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, устанавливающей 

ответственность за так называемую товарную контрабанду в связи с созда-

нием Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Обосновывая свою позицию, 

они отмечают, что в странах с развитыми правовыми системами контрабанда 

товаров, не запрещённых к обороту, не является преступлением. Такая кон-

трабанда, как правило, совершается в целях уклонения от уплаты таможен-

ных платежей. Ответственность за это в полной мере предусмотрена ст. 194 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

К этому следует добавить, что в соответствии со ст. 16.1 и 16.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях предусмот-

рена конфискация предметов контрабанды. Кроме того, анализ практики при-

менения ч. 1 ст. 188 УК РФ позволяет говорить о коррупциогенности этой 

нормы. Наконец, контрабанда оружия, наркотиков, других запрещённых к 

обороту предметов никоим образом не является преступлением экономиче-

ской направленности, и соответствующие положения не должны располагать-

ся в главе Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающей от-

ветственность за преступления в сфере экономической деятельности.  

С учётом изложенного предлагается ст. 188 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, которая содержится в главе 22 «Преступления в сфере 

экономической деятельности», признать утратившей силу, а главу 24 «Пре-

ступления против общественной безопасности» дополнить ст. 226
1
 «Контра-

банда», предусматривающей ответственность за незаконное перемещение 

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 

Государственную границу Российской Федерации с государствами – члена-

ми Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС предметов, изъятых из граждан-

ского оборота или в отношении которых установлены специальные правила 

перемещения, как то: взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные 

ядерные материалы, оружие, а также стратегически важные товары, ресурсы, 

культурные ценности и др. Наряду с этим предлагается главу 25 «Преступ-

ления против здоровья населения и общественной нравственности» допол-

нить ст. 229, устанавливающей ответственность за контрабанду наркотиче-

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: пояснительная записка к проекту Феде-

рального закона.  
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ских средств, психотропных веществ и инструментов, используемых для их 

изготовления
1
. 

Вместе с тем, несмотря на фактические действия, направленные на гу-

манизацию уголовного законодательства, в том числе в вопросах регламен-

тации ответственности за совершение преступлений в сфере экономической 

деятельности, следует признать очевидную непоследовательность законода-

теля в решении одних и тех же вопросов. Это касается как пенализации, так 

и криминализации (декриминализации) составов преступлений главы 22   

УК РФ. 

Наглядным примером тому являются налоговые преступления, ответ-

ственность за совершение которых то ужесточалось, то снижалась. Такая же 

непоследовательность была проявлена и в отношении специальных условий 

освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления: 

примечание с такими условиями то вводилось, то исключалось, то вновь 

вводилось. 

Еще более неопределенно обстоят дела с криминализацией. Несмотря 

на озвученную идею гуманизации, налицо расширение круга деяний, кото-

рые наказуемы в уголовном порядке, хотя раньше некоторые из них были 

административными проступками. 

За последние несколько лет глава 22 УК РФ была увеличена за счет 

включения в нее целого ряда составов: ст. 185.2, 185.3, 185.4
2
, 185.5,  

170.1
3
 УК РФ. Зачастую криминализация отдельных составов представляется 

сомнительной и далеко не все поправки органично вписались в структуру 

уголовного закона. 

Так, например, ст. 185.4 УК РФ предусматривает уголовную ответствен-

ность за такие действия, как незаконный отказ в созыве общего собрания вла-

дельцев ценных бумаг, уклонение от его созыва, отказ регистрировать для уча-

стия в общем собрании владельцев ценных бумаг граждан, имеющих такое 

право, проведение общего собрания владельцев ценных бумаг при отсутствии 

кворума. Обязательными условиями наказуемости в этой норме названо обще-

ственно опасное последствие в виде причинения гражданам, организациям или 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: пояснительная записка к проекту Феде-

рального закона.  
2
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 30 окт. 

2009 г. № 241-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 44, ст. 5170. 
3
 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 

151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. закон от 1 июля 

2010 г. № 147-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 27, ст. 3431. 
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государству крупного ущерба либо извлечение дохода в крупном размере, ко-

торый общественно опасным последствием не является. 

Предусмотренные ст. 185.4 УК действия сами по себе не могут причи-

нить имущественный ущерб или повлечь за собой извлечение какого-либо 

дохода. Результатом действий, о которых говорится в ней, может быть лишь 

принятие на общем собрании некоего решения (например, решения об одоб-

рении крупной сделки). Налицо отсутствие причинно-следственной связи 

между деянием и последствием.  

Норма в такой редакции заведомо неэффективна: законодатель не-

обоснованно отождествляет разные по содержанию и смысловому значению 

понятия «доход» и «ущерб», нарушая тем самым принципы криминализации 

(в основе криминализации либо вредность последствий, либо опасность са-

мих действий). Недоумение вызывает также количественное определение 

признака ущерба равным образом, независимо от того, был ли он нанесен 

гражданину, организации или государству.  

О.Г. Карпович такой подход обосновывает конституционным правом 

на равную защиту всех форм собственности (ст. 8 Конституции РФ)
1
. 

Однако Конституция РФ обеспечивает равное право на защиту всех 

форм собственности, а не равенство в экономическом смысле всех субъектов 

экономических отношений. Поэтому, если говорить об определении «круп-

ного ущерба» для целей применения отдельных норм главы 22 УК, то, без-

условно, правы те авторы, которые утверждают, что крупный ущерб не мо-

жет равным образом определяться для таких разных субъектов экономиче-

ских отношений, как граждане, организации и государство
2
.  

Подобные недостатки имеются и в других нормах главы 22 УК РФ. 

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что в вопросах 

регламентации уголовного законодательства, направленного на обеспечение 

экономической деятельности, современная уголовная политика не отличает-

ся четко выверенной политикой, действия, направленные на совершенство-

вание главы 22 УК РФ, непоследовательны и противоречивы: законодатель 

демонстрирует метод проб и ошибок, который недопустим в любом законо-

дательстве, а тем более в уголовном.  

                                           
1
 См.: Карпович О.Г. Проблемы совершенствования уголовного законодательства 

об ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность // Рос. следова-

тель. 2003. №6. С. 30–31. 
2
 См.: Состояние уголовного законодательства об ответственности за преступления 

в сфере экономической деятельности / Т. Устинова, А. Истомин, В. Бурковская [и др.] // 

Уголовное право. 2001. № 2. С. 44; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Фе-

дерации / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1999. С. 385. 
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Таким образом, можно констатировать: гуманизация уголовного зако-

нодательства России существует только на страницах научных трудов и в 

средствах массовой информации, но никак не в реальной действительности. 

M.N. Urda 

GAPS IN THE CRIMINAL POLICY REGARDING REGULATION OF LIABILITY 

FOR CRIMES IN ECONOMIC ACTIVITIES 

The article deals with problematic issues of modernization of the legislation 

establishing the responsibility for crimes in the sphere of economic activity. Au-

thors points to the unfortunate nature of some lawmakers’ proposals. 
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К ВОПРОСУ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ГАРАНТИЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ 

В статье рассматриваются проблемы уголовной политики государ-

ства, связанные с уголовно-правовыми гарантиями права граждан на до-

ступ к правосудию. Даётся критический анализ норм уголовного закона об 

амнистии и помиловании. 

Одной из актуальных проблем на сегодня является доступ к правосу-

дию, гарантированный Конституцией РФ. Большинство граждан, как прави-

ло, не имеют достаточных средств для привлечения квалифицированного 

юриста (заключения соглашения с адвокатом). 

Однако доступность правосудия и других форм юридической по-

мощи нельзя сводить только к вопросам финансирования. Проблема за-

ключается также в недостаточном развитии общественных институтов, 

способствующих защите малоимущих лиц и лиц, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации вследствие состояния здоровья, возраста и т.д. Име-

ет место и недооценка и недопонимание в обществе, в науке, среди су-

дей, других юристов и лиц, принимающих решения, важности и значения 

данной проблемы для защиты прав человека, становления независимой и 

эффективной судебной власти.  

Внимательное изучение конституционных норм гл. 2 Конститу-

ции РФ показывает, что по своему содержанию большинство гарантий 

прав человека «разбросаны» в уголовном праве и судопроизводстве. Это 

вполне закономерно и представляется правильным ввиду повышенной об-
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щественной опасности деяния, именуемого в Уголовном кодексе РФ «пре-

ступлением». 

В соответствии с п. «е» ст. 103 Конституции РФ Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ имеет право объявлять амнистию в отношении 

лиц, совершивших преступления. Пункт «в» ст. 103 Конституции РФ дает 

право Президенту России на помилование осужденных.  

Идея амнистии и помилования восходит к праву монарха проявить акт 

милосердия (regnum gratiae) к лицам, признанным виновными в совершении 

того или иного преступления. Еще в Древнем Китае мыслящие люди были 

убеждены, что «если закон требовал наложения наказания, а государь при 

этом лил слезы, то этим он выражал свое человеколюбие, а не осуществлял 

управление. Проливать слезы и не желать прибегать к наказаниям – таков 

закон. Древние правители выше всего ставили закон, а не подчинялись сво-

им слезам»
1
. 

Известно, что амнистия (от греч. «прощение», «забвение») дает зако-

нодательной власти возможность полностью или частично освободить от 

наказания совершивших преступление лиц, либо смягчить им наказание, 

назначенное судебной властью, либо снять судимость с осужденных. По-

скольку ст. 10 Конституции РФ закрепляет важнейший принцип разделения 

законодательной, исполнительной и судебной властей, без наличия которого 

Конституция РФ фактически может превратиться к ничему не обязывающе-

му обещанию
2
, возникает вопрос: на каком основании законодательная 

власть (тем более в нарушение ч. 4 ст. 3 Конституции РФ) может присваи-

вать себе функции судебной власти и нарушать конституционный принцип 

верховенства закона (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ), на основании которого 

признается виновность лица и выносится судебный приговор и наказание 

(ч. 1 ст. 49 Конституции РФ)? Более того, согласно ч. 1 ст. 118 Конституции 

РФ, правосудие может осуществляться только судом, на основе публичного 

рассмотрения дела и состязательности сторон (ст. 123 Конституции РФ). 

При амнистии эти требования полностью игнорируются, к тому же 

произвольно нарушается принцип равенства граждан перед законом и судом 

(ст. 19 Конституции РФ), т. к. амнистия распространяется только на те пре-

ступления, которые совершены до издания акта об амнистии, а лицо, совер-

                                           
1
 См.: Древнекитайская философия: собр. текстов: в 2 т. М., 1973. Т. 1. С. 264, 265. 

2
 Статья 16 Декларации прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. гласит: 

«Общество, в котором… не проведено разделения властей, не имеет Конституции». См.: 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / под ред.                     

З.М. Черниловского. М., 1984. С. 209. 
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шившее преступление до принятия акта амнистии, искусственно ставится в 

более привилегированное положение по сравнению с лицом, совершившим 

то же самое преступление после объявления акта амнистии, причем на осно-

вании каких-то посторонних событий, не имеющих отношения к идее права 

и целям уголовного наказания. При амнистии нарушается важнейший уго-

ловно-правовой принцип индивидуализации уголовного наказания. 

Итак, объявляет амнистию Государственная Дума Федерального Со-

брания Российской Федерации путем принятия постановлений об объявле-

нии амнистии и о порядке применения амнистии, которые принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы, 

подписываются Председателем Государственной Думы и подлежат офици-

альному опубликованию. Однако каковы правила принятия таких постанов-

лений? Вполне логично предположить, что в зависимости от состава депута-

тов (который меняется каждые четыре года путем проведения выборов в 

Государственную Думу) и победившей на выборах политической партии бу-

дут меняться (теоретически такое возможно каждые четыре года) правила 

применения уголовно-правового института амнистии. Этого нельзя допу-

стить, в связи с чем необходимо разработать и принять Федеральный закон 

«Об амнистии в Российской Федерации» в целях формирования единых пра-

вил (механизма их реализации) объявления в стране амнистии. 

Следует подчеркнуть, что конституционно закрепленный институт по-

милования, подобно институту амнистии, также очевидно противоречит та-

ким фундаментальным правовым принципам, как принцип разделения вла-

стей и отправления правосудия только судом, принцип верховенства закона, 

принцип равенства перед законом и судом, принцип публичности рассмот-

рения уголовного дела и состязательности сторон
1
. 

Как показывает судебная практика, амнистия и помилование подчас 

могут служить препятствием для реализации конституционного принципа 

полного возмещения материального и морального ущерба потерпевшим от 

совершенного амнистированными и помилованными преступления (ст. 52 

Конституции РФ). То, что институты амнистии и помилования не соответ-

ствуют принципам права и Конституции РФ, очевидно. Однако может воз-

никнуть сомнение в том, что, поскольку они существуют издавна и поныне, 

они необходимы и призваны дополнить несовершенство и неполноту дей-

ствующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства
2
. 

                                           
1
 См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. 

С. 23–25. 
2
 См.: Азарян Е.Р. Преступление. Наказание. Правопорядок. СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2004. С. 184. 
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Согласно ст. 84 УК РФ, амнистия объявляется в отношении индивиду-

ально неопределенного круга лиц, совершивших преступления, которые мо-

гут быть освобождены от привлечения к уголовной ответственности или от 

наказания либо которым может быть смягчено или сокращено наказание или 

снята судимость. Целью амнистии, по-видимому, является участь лиц, со-

вершивших преступления, характер и обстоятельства совершения которых 

свидетельствуют о небольшой степени общественной опасности деяния и 

самого виновного.  

Снятие, или погашение, судимости осужденных предусматривается и 

регулируется ст. 86 УК РФ, которая устанавливает все возможные правовые 

основания для этого в отношении лиц, освобожденных от наказания, услов-

но осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, а 

также в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за совершение 

преступлений различных категорий
1
.  

Поскольку при амнистии по материалам о преступлениях, по которым 

еще не возбуждено уголовное дело, выносится решение об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, а возбужденное уголовное дело подлежит прекраще-

нию (ст. 5 УПК РФ), акт амнистии превращается в противоправное основа-

ние, которое оставляет преступление без наказания. Здесь следует подчерк-

нуть, что на фоне высокого уровня нераскрываемости преступлений, и тем 

более латентной преступности, при которых не раскрывается почти каждое 

второе из зарегистрированных преступлений, а число зарегистрированных 

преступлений вполне сопоставимо с числом незарегистрированных, инсти-

тут амнистии может оказаться последней каплей в беззастенчивой насмешке 

над идеей защиты прав человека и конституционного правопорядка
2
. 

Общеизвестно, что акты амнистии обычно издаются в связи с не 

имеющими никакого отношения к праву событиями и памятными дата-

ми
3
 по тем соображениям, что амнистия якобы создает дополнительные 

стимулы для исправления лиц, совершивших преступления. Однако су-

дебная практика приводит к противоположному выводу о том, что реци-

див преступлений, совершенных со стороны амнистированных, гораздо 

                                           
1
 В частности, ч. 5 ст. 86 УК РФ устанавливает, что если осужденный после отбы-

тия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него суди-

мость до истечения срока погашения судимости. 
2
 См., напр.: Состояние преступности в России. М., 1994. С. 3; Наумов А.В. Уго-

ловное право. М., 2002. С. 54. 
3
 Например, в связи с Победой над гитлеровской Германией в 1945 г., Годом ре-

бенка в 1979 г., 60-летием образования СССР в 1982 г., принятием Конституции РФ в 

1994 г., 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.  
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выше, чем со стороны тех осужденных, которые в той или иной мере от-

были срок своего наказания за совершенное ими преступление
1
. 

Как представляется, институт амнистии не имеет фундаментально-

го правового основания и не вписывается в Конституцию РФ и Уголов-

ный кодекс РФ. Не случайно, например, п. 4 ст. 47 Конституции Греции 

1975 г. устанавливает, что «амнистия за преступления общего характера 

не может проводиться даже путем издания закона»
2
, т.е. тем самым кон-

ституционно закрепляется правовой принцип неотвратимости уголовного 

наказания для лиц, признанных виновными в совершении предусмотрен-

ного в уголовном законе преступления
3
.  

Если акты амнистии носят нормативный характер и распространя-

ются на всех лиц, попавших под амнистию, то акты помилования, со-

гласно ст. 85 УК РФ, осуществляются в отношении индивидуально опре-

деленного лица, осужденного за совершение того или иного (обычно 

тяжкого) преступления с учетом искреннего раскаяния осужденного, ко-

торый, как принято говорить, твердо встал на путь исправления и отбыл, 

как правило, не менее половины назначенного ему судом срока наказания 

либо по причине тяжелой болезни его родителей или детей
4
. 

По норме ст. 85 УК РФ при помиловании не исключается возмож-

ность освобождения лица, совершившего преступление, от привлечения к 

уголовной ответственности, хотя в основном оно связано с заменой 

смертной казни лишением свободы, в полном или частичном освобожде-

нии осужденного от основного и от дополнительного наказаний, в замене 

неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким нака-

занием, в снятии судимости, в освобождении от возмещения причинен-

ного материального ущерба, установленного приговором или решением 

суда
5
. Однако правовые основания, по которым главы государства и ис-

полнительной власти уполномочены выражать акты своего человеколю-

бия и милосердия, предусмотрены и упорядочены в Уголовном и Уго-

ловно-процессуальном кодексах, в соответствии с которыми отправляет-

ся уголовное правосудие. В случае искреннего и деятельного раскаяния 

лиц, совершивших преступления, возможность освобождения от привле-

                                           
1
 См.: Наумов А.В. Указ. соч. С. 366. 

2
 См.: Конституции буржуазных государств. М., 1982. С. 258. 

3
 См.: Россия в поисках стратегии: общество и власть / под ред. Г.В. Осипова, 

В.К. Левашова, В.В. Суходеева. М.: Зерцало, 2000. С. 37, 38. 
4
 См.: Азарян Е.Р. Указ. соч. С. 185, 186. 

5
 См.: Витрук Н.В. Указ. соч. С. 23–25. 
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чения к уголовной ответственности предусматривается в ст. 75 УК РФ, а 

в случае болезни осужденного или членов его семьи – в ст. 79–81 УК РФ.  

Любое преступление является посягательством на всеобщий правопо-

рядок. Любое наказание представляет собой средство восстановления и под-

держания стабильного правопорядка. По справедливому замечанию 

Е.Р. Азаряна, преступление и наказание являются последовательными стади-

ями противоправного нарушения и правомерного восстановления установ-

ленного правопорядка
1
.  

Основная цель уголовного права и закона – поддержание стабильно-

го правопорядка, в рамках которого можно обеспечить охрану прав и сво-

бод людей, их жизнь, здоровье, собственность и окружающую природную 

среду
2
. 

Наличие правомерных уголовно-правовых норм является необхо-

димой и первоочередной юридической гарантией для сохранения право-

порядка. А для того чтобы нормы уголовного закона были правомерны, 

законодатель должен учитывать закономерности и особенности развития 

своей страны. «Многие вещи управляют людьми, – писал по этому пово-

ду Ш. Монтескье, – климат, религия, законы, принципы правления, при-

меры прошлого, нравы, обычай; как результат всего этого образуется 

общий дух народа. Чем более усиливается в народе действие одной из 

этих причин, тем более ослабляется действие прочих… Законодатель 

должен сообразовываться с народным духом, поскольку этот дух не про-

тивен принципам правления, так как лучше всего мы делаем то, что дела-

ем свободно и в согласии с нашим природным гением»
3
. 

По каким критериям правомерности законодатель должен запре-

щать или ограничивать то или иное деяние людей? Прежде всего, он 

обязан различать уголовно-правовые отношения от прочих правоотноше-

ний в зависимости от правоохраняемых объектов, ценностей, потенци-

альной и реальной опасности посягательства на них и прочих элементов 

предполагаемого состава правонарушения
4
. При этом законодатель не 

должен без очевидной необходимости запрещать то, что может быть 

                                           
1
 См.: Азарян Е.Р. Указ. соч. С. 188. 

2
 Например, во вступительной статье к Уголовному кодексу Испании 1995  г. 

подчеркивается важность уголовного законодательства в деле сохранения и укрепле-

ния общего правопорядка как системы принципов человеческого общежития посред-

ством уголовно-правового нормирования и целесообразного использования мер госу-

дарственного принуждения и наказания. 
3
 См.: Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 412. 

4
 См.: Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / 

под общ. ред. проф. Ю.А. Дмитриева. М.: Деловой двор, 2008. С. 217. 
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упорядочено другими мерами социального воздействия, которые не со-

пряжены с государственным принуждением, как-то: религией, нрав-

ственностью, обычаями, искусством, наукой, социальной политикой, 

экономикой и общей культурой, ибо закон произволен от них и служит 

лишь дополнительным средством восполнения их недостаточного воз-

действия. Кроме того, при установлении запретов законодатель должен 

учитывать степень реальной возможности контроля над теми противо-

правными и общественно опасными деяниями, за совершение которых 

виновные должны быть привлечены к уголовной ответственности и, как 

правило, наказаны в целях предупреждения совершения подобных по-

ступков
1
. 

В действующее уголовное законодательство необходимо внести нема-

ло терминологических поправок, которые содержатся в уголовно-правовых 

гипотезах, диспозициях и санкциях установленных норм
2
. 

Как известно, правопорядок поддерживается в государстве не толь-

ко установленными законами, но и различного рода решениями право-

охранительных органов, особенно судов. Поскольку субстанциональные 

нормы уголовного права претворяются в жизнь посредством реализации 

уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных норм, воспита-

тельно-исправительное воздействие на личность подозреваемого, обви-

няемого, подсудимого, осужденного и отбывающего наказание должно 

начинаться с момента их задержания, допроса, на всех стадиях дознания, 

предварительного и судебного следствия, вплоть до отбытия наказания, 

снятия или погашения судимости
3
. 

Дополнительными гарантиями сохранения уголовно-

процессуального правопорядка может стать учреждение и функциониро-

вание суда присяжных заседателей, а также специализированные суды по 

рассмотрению уголовных дел несовершеннолетних, которые более ком-

петентно и профессионально учитывали бы особенности прав и законо-

дательных привилегий несовершеннолетних и точно определили бы 

надлежащие меры уголовно-правового воздействия на них и наказания. 

                                           
1
 См.: Рудинский Ф.М. Гражданские права человека: современные проблемы тео-

рии и практики. 2-е изд. М.: Мир, 2006. С. 122. 
2
 Например, в ст. 42 УК РФ, которая исключает привлечение к уголовной ответ-

ственности за деяние, направленное на исполнение обязательного приказа или распоря-

жения начальника, речь должна идти не о защите правомерных интересов, которые субъ-

ективно изменчивы, а о правоохраняемых объектах, которые объективны и более посто-

янны. 
3
 См.: Абакумов С.А. Гражданское общество и власть: противники или партнеры? 

М.: Галерия, 2005. С. 167. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данная статья посвящена проблеме разработки точного определения 

организованной преступности. В работе анализируются мнения ученых с 

точки зрения развития современного уголовного законодательства. Рас-

сматриваются различные дефиниции организованной преступности, дается 

их сравнительная характеристика и рекомендации по совершенствованию 

уголовного законодательства. 

На данном этапе развития российского общества организованную пре-

ступность называют одной из важных, глобальных проблем современного 

общества. Подтверждением служит огромное количество научных разрабо-

ток как в отечественной науке, так и за рубежом, касающихся не только де-

тального анализа организованной преступности, но и разработки мер по ее 

предупреждению. 

В российской науке дефиниции организованной преступности основы-

вались на выявленных к XX столетию характерных признаках данного явле-

ния. Первые в отечественной науке дефиниции организованной преступно-

сти основывались на выявленных к концу 80-х годов XX столетия характер-

ных признаках данного явления. В обобщенном виде они были изложены в 

материалах специально организованного круглого стола и опубликованы в 
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сборнике «Организованная преступность»
1
.  В данном сборнике были пере-

числены следующие признаки: осуществление мероприятий на основе 

постоянной программы преступного характера; связь с предоставлением 

определенных услуг или товаров; осуществление деятельности в наибо-

лее рентабельных социальных сферах; монополизация некоторых рынков 

легальной и нелегальной экономики; внедрение в легальные структуры 

управления обществом; проникновение в легальный бизнес в целях от-

мывания незаконно полученных денежных средств; обеспечение ста-

бильности при помощи специально отработанного арсенала методов дав-

ления, нажима и удержания в повиновении; функционирование в виде 

специфических преступных формирований, имеющих более или менее 

выраженную организационную структуру, созданную на иерархичности и 

многоуровневости построения входящих в нее элементов. 

Из вышеперечисленных признаков организованной преступности 

изначально определялись два ключевых: специфика субъекта преступно-

го поведения (функционирование устойчивой преступной организации 

(сообщества)) и особый характер самой преступной деятельности. По-

этому большинство отечественных специалистов, определяя дефиниции 

организованной преступности, либо уделяют внимание каждому в от-

дельности признаку, либо стараются обобщить их, исследуя понятие ор-

ганизованной преступности, что позволяет говорить о структурном, дея-

тельностном и комплексном подходах к определению организованной 

преступности. 

Однако единого, общепринятого определения организованной пре-

ступности не существует. Это понятие одни исследователи детально рас-

крывают, сближая с понятием «групповая преступность», а другие вклю-

чают в определение только формы преступности, сужая его.  

Так, например, если И.В. Годунов считает, что организованная пре-

ступность – это «негативное социальное явление, складывающееся из ор-

ганизованной преступной деятельности, носящей постоянный характер, в 

виде совершения множества преступлений на криминально-

профессиональной основе в целях криминального обогащения»
2
, то 

Э.Ф. Побегайло указывает, что «организованная преступность есть обла-

дающая высокой степенью общественной опасности форма социальной 

                                           
1
 Что такое организованная преступность? Определим исходное понятие // Органи-

зованная преступность. М., 1989. С. 52–54. 
2
 Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России:: авто-

реф. дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002. С. 24. 
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патологии, выражающаяся в постоянном и относительно массовом вос-

производстве и функционировании преступных сообществ (преступных 

организаций)»
1
. Интегративный подход демонстрирует определение ор-

ганизованной преступности, предложенное А.И. Гуровым, согласно ко-

торому она представляет собой «относительно массовое функционирова-

ние устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся 

совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с 

помощью коррупции систему защиты от социального контроля»
2
.  

Представляется, что с предложенными дефинициями вышеперечис-

ленных авторов трудно согласиться, т. к. они рассматривают организован-

ную преступность в системе преступных сообществ, а организованные груп-

пы и преступные организации исключают, что существенно противоречит 

современному уголовному законодательству.  

Рассмотрим мнение С.В. Максимова, который делает акцент на ста-

тистических признаках организованной преступности, понимая под ней 

совокупность зарегистрированных на определенной территории и за опре-

деленный промежуток времени преступлений, совершенных организован-

ными группами, самих зарегистрированных организованных групп и их 

участников
3
. 

Хотелось бы отметить, что данные исследования определения органи-

зованной преступности являются, с одной стороны, допустимыми, т. к. пре-

ступление является деятельностью субъекта; а с другой стороны, он дает 

возможность с успехом решать целый ряд практических проблем, связанных 

с выявлением и квалификацией преступлений, составляющих основу орга-

низованной преступности.  

Вместе с тем этот подход к определению организованной преступ-

ности, являясь достаточно популярным среди современных отечествен-

ных ученых, рядом специалистов оценивается в качестве недостаточного 

для полноценного понимания исследуемого феномена.  

Так, А.И. Долгова считает, что он выглядит примитивным и отра-

жает основные показатели организованной преступности лишь на ступе-

ни ее зарождения; он фиксирует факт множества организованных пре-

ступлений и множества организованных формирований, при этом не 

                                           
1
 Побегайло Э.Ф. Тенденции современной преступности и совершенствование уго-

ловно-правовой борьбы с ней. М., 1990. С. 17. 
2
 Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. М., 1990. С. 19. 

3
 Максимов С.В. Краткий криминологический словарь. М., 1995. С. 15. 
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вскрывает взаимосвязи различных организованных преступлений и си-

стемы взаимодействия разных организованных формирований
1
.  

В ст. 2 проекта Федерального закона «О борьбе с организованной 

преступностью» дано понятие организованной преступности, под кото-

рой понимается создание и функционирование преступных групп, пре-

ступных организаций (сообществ), их преступная деятельность. Под пре-

ступной деятельностью понимается система либо совокупность деяний с 

заранее обдуманным умыслом по совершению одного или более пре-

ступлений
2
. По мнению Ю.А. Воронина, при определении сущности ор-

ганизованной преступности необходимо подчеркнуть ее экономический 

характер. Ее нельзя рассматривать как феномен чисто уголовной среды. 

Организованную преступность следует рассматривать, главным образом, 

как сложную систему социальных связей и экономических отношений по 

поводу извлечения незаконной прибыли. А уже в систему данных отно-

шений включается и общеуголовная преступность, т. е. определенные ор-

ганизационные структуры общеуголовной среды. Только при таком соче-

тании и взаимопроникновении можно говорить об общеуголовной пре-

ступности как организованной
3
. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что ученые, 

давая определение «организованная преступность», на первый план ставят 

стремление преступников в больших размерах извлечь нетрудовые доходы. 

На наш взгляд, целесообразнее было бы в первую очередь установить харак-

терные признаки организованной преступности. 

Итак, исследование определения организованной преступности пред-

ставляется весьма перспективным, т. к. решение данного вопроса внесет яс-

ность в понимание сути организованной преступности, тем более в настоя-

щее время действует немало преступных сообществ (групп), квалифициру-

ющихся как «организованные», которые требуют тщательного и детального 

анализа. 

                                           
1
 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 

2003. С. 324. 
2
 Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью», принятый 

Государственной Думой 22 нояб. 1995 г. и одобренный Советом Федерации 9 дек. 

1995 г., отклонен Президентом Российской Федерации по мотивам возможного наруше-

ния прав человека. См.: Организованная преступность–3 / под ред. А.И. Долговой, С.В. 

Дьякова. М., 1996. С. 42.  
3
 Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность. Екатеринбург, 

1997. С. 21. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ КРИМИНОЛОГИИ 

Изучение криминологии необходимо начинать с правильности опреде-

ления ее предмета. Если предмет определен неправильно, значит, будут до-

пускаться методологические и теоретические ошибки при определении ее 

фундаментальных категорий. 

Отечественный криминолог Я.И. Гилинский пишет: «Существуют два 

основных вопроса криминологии: что есть преступность и почему она есть. 

На оба важнейших для науки вопроса – о ее предмете и его генезисе – не бы-

ло и нет единого мнения»
1
, на что обращают свое внимание и другие отече-

ственные криминологи
2
.  

Чтобы понять, что собой представляет криминология как наука, какие 

проблемы она изучает, надо уяснить ее предмет и место в системе других 

юридических наук криминального цикла
3
. 

                                           
1
 Гилинский Я.И. Генезис преступности. Проблема причинности в криминологии // 

Рос. ежегодник уголовного права. 2007. № 2. СПб., 2008. С. 382–398. 
2
 См.: Гомонов Н.Д. О предмете современной криминологической науки // Вестн. 

МГТУ, 2004. С. 24–26. 
3
 См.: Пикуров Н.И. Уголовное право в системе межотраслевых связей. Волгоград, 

1998. С. 52. 
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Традиционно в отечественной юридической литературе предмет кри-

минологии определяется как совокупность изучаемых данной наукой явле-

ний: преступления, преступности, причин и условий преступности, личности 

преступника, механизма преступного поведения и мер предупреждения пре-

ступности
1
.  

Иначе подходят к решению этой проблемы ученые П.И. Гришаев и 

А.Б. Сахаров: предмет криминологии они определяют через обществен-

ные отношения. П.И. Гришаев полагает, что в предмет криминологии 

входят общественные отношения, возникающие в связи с существовани-

ем преступности, т.е. обусловленные совершением преступлений
2
. С ним 

не согласен А.Б. Сахаров. По его мнению, указанные П.И. Гришаевым 

общественные отношения действительно существуют, но предметом 

криминологии не являются, их изучают другие науки: уголовное право, 

уголовный процесс, уголовно-исполнительное право. А.Б. Сахаров 

утверждает, что предмет криминологии образуют общественные отноше-

ния, порождающие преступность. В качестве таковых он признает соци-

альные явления и процессы, предшествующие преступлениям и детерми-

нирующие их, к ним относит: экономические, социально-

психологические, социально-культурные, демографические и другие от-

ношения
3
. Как показывает анализ точек зрения ученых, предмет крими-

нологии определяется противоречиво и является дискуссионным. Чтобы 

правильно определиться в предмете криминологии, необходимо прежде 

всего выяснить, как вообще определяется предмет науки. 

Предметом социологических и юридических наук выступают соци-

альные явления и процессы, которые выражаются различными отноше-

ниями. Отношения делят на три класса: общественные, групповые и ин-

дивидуальные. Под общественными понимают такие отношения, которые 

установлены (санкционированы) государством и закреплены в виде об-

щеобязательных юридических или моральных правил поведения. Груп-

повые и индивидуальные отношения складываются между людьми про-

извольно и не являются общепринятыми, обязательными правилами по-

ведения для каждого. Такие отношения могут быть нейтральными, т.е. не  

противоречащими интересам общества (например, отношения дружбы, 

                                           
1
 См.: Криминология. М., 1979. С. 3–4; Курс советской криминологии. М., 1985. 

Т. 1. С. 3–22; Блувштейн Ю.Д., Яковлев А.М. Введение в курс криминологии. Минск, 

1983. С. 8–11; Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 6–16. 
2
 См.: Гришаев П.И. Советская криминология. М., 1975. С. 6.  

3
 См.: Сахаров А.Б. Науковедческие вопросы советской криминологии // Правове-

дение. 1984. № 1. С. 51–53.  
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интересов и т.д.) и антиобщественными. К последним относятся все виды 

преступлений, правонарушений и аморальных поступков.  

Каждая социологическая и юридическая наука изучает один строго 

определенной вид общественных, групповых либо индивидуальных отно-

шений и рассматривает их в качестве своего предмета. Так, например, эко-

номические и политические отношения являются соответственно предме-

том экономической теории и политологии, уголовно-правовые отношения 

являются предметом науки уголовного права, трудовые и гражданские от-

ношения выступают соответственно предметом трудового и гражданского 

права и т.д. Если исходить из того, что криминология – наука социолого-

правовая, то надо признать, что ее предметом может быть только опреде-

ленный вид отношений.  

Следовательно, задача состоит в том, чтобы установить, какой вид 

отношений она изучает, а для этого необходимо вернуться к точкам зре-

ния ученых, исследовавших эту проблему. На наш взгляд, точка зрения 

П.И. Гришаева не совсем точна к предмету криминологии. Ибо отноше-

ния, возникающие в связи с существованием преступности, не могут 

входить в предмет криминологии, т. к. их изучают другие науки крими-

нального цикла, такие как: уголовное право, уголовный процесс, крими-

налистика, уголовно-исполнительное право. В то же время нельзя согла-

ситься и с мнением А.Б. Сахарова по определению предмета криминоло-

гии. Верно, конечно, что криминология изучает преступность как соци-

альное явление во взаимосвязи с экономикой, политикой, культурой, мо-

ралью, демографией общества, т.е. во взаимодействии с различными обще-

ственными отношениями.  

Однако наука криминология не может определить в качестве своего 

предмета экономические, политические, социально-психологические, со-

циокультурные, демографические и иные явления и процессы, детерми-

нирующие преступность. Знания об этих явлениях и процессах она заим-

ствует из других наук: политологии, экономической теории, философии, 

этики, психологии, педагогики, демографии и т.д. Нельзя согласиться и с 

традиционной точкой зрения, что в предмет криминологии входит сово-

купность явлений и процессов, т.е. множественность отношений. В таком 

случае возникают вопросы: какие отношения должна изучать криминоло-

гия? что является ее предметом? Анализ данной проблемы будет сделан 

на основе системно-целевого подхода. 

Следует согласиться, что криминология как наука возникла в связи 

с необходимостью изучения преступности. Отсюда ее название, состоя-
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щее из двух слов: латинского «crimen» (преступление, преступность) и 

греческого «logos» (наука, теория, учение). В переводе на русский язык 

термин «криминология» дословно означает «наука о преступности (пре-

ступлении)». Следовательно, преступность представляет собой то соци-

альное явление (вид отношений), изучением которого должна заниматься 

криминология. Не означает ли это, что преступность является предметом 

криминологии? На этот вопрос следует ответить положительно: «Да, 

преступность действительно является предметом криминологии». Но 

чтобы это понять, необходимо рассматривать преступность как социаль-

ное явление, образующее особый (деструктивный) вид общественных от-

ношений
1
.  

Отметим, что преступность представляет собой негативный (деструк-

тивный) вид индивидуальных и групповых отношений в обществе. В пре-

ступности выражается негативное отношение индивида (группы лиц) к зако-

ну, государству, обществу
2
. 

Таким образом, предметом криминологии является преступность 

как негативный вид индивидуальных и групповых отношений, направ-

ленных на нарушение норм законов, регулирующих и охраняющих от-

ношения в обществе. Более глубокому уяснению предмета криминологии 

будет способствовать определение места данной науки в системе юриди-

ческих наук криминального цикла: уголовного права, уголовно-

процессуального права и уголовно-исполнительного права. Для этого 

необходимо мысленно представить и смоделировать себе весь процесс – 

от совершения преступления до исполнения наказания.  

Для большей убедительности анализ этого процесса необходимо 

осуществить в обратной последовательности, т.е. начать с рассмотрения 

исполнения наказания. При исполнении назначенного судом наказания 

между преступником и государством возникают определенные обще-

ственные отношения. Они регулируются нормами уголовно-

исполнительного права и называются уголовно-исполнительными отно-

шениями. Их изучает наука уголовно-исполнительного права.  

Исполнению уголовного наказания предшествует назначение лицу, 

совершившему преступление, наказания судом. Назначение лицу, совер-

                                           
1
 Подробный анализ понятия преступности приведён в ранее опубликованных рабо-

тах авторов. 
2
 См.: Косарев В.Н. Преступность как деструктивное свойство общества // Закон и 

право. 2009. № 9. С. 55–56. 
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шившему преступление, уголовного наказания означает применение к 

нему соответствующей нормы уголовного закона. В связи с этим между 

преступником и государством (в лице его органов) возникают уголовно-

правовые отношения. Они выражаются в уголовной ответственности и 

наказании. Их изучает наука уголовного права. Поэтому уголовно-

правовые отношения, выступающие в виде уголовной ответственности и 

наказания, и являются предметом науки уголовного права
1
.  

В свою очередь, процессу назначения наказания предшествует про-

цесс расследования преступления и рассмотрение уголовного дела в суде. 

Этот процесс регулируется нормами уголовно-процессуального права. В 

данном процессе лицо, совершившее преступление, выступает в качестве 

подозреваемого (обвиняемого), подсудимого и находится с государством 

в уголовно-процессуальных отношениях. Их изучает наука уголовно-

процессуального права, они являются ее предметом.  

Однако процесс расследования преступления не возникает сам по себе. 

Для этого необходим факт совершения преступления, а в преступлении вы-

ражается негативное отношение индивида (группы лиц) к закону и государ-

ству. Этот вид отношений и должна изучать криминология, он является 

предметом данной науки. 

Предпринятый анализ убеждает в том, что предметом криминоло-

гии является преступность как особый (деструктивный) вид индивиду-

альных и групповых отношений, направленный на нарушение норм зако-

на. В связи с изложенным обнаруживается следующая логическая взаи-

мосвязь предмета науки криминологии и уголовного права. Предмет 

криминологии – выраженное в преступлении индивидуальное (группо-

вое) негативное отношение лица (группы лиц) к закону и государству. 

Предмет науки уголовного права составляет выраженное в уголовной от-

ветственности и наказании, назначенном по приговору суда, негативное 

отношение государства к лицу, совершившему преступление. В итоге 

оказывается, что криминология и наука уголовного права имеют само-

стоятельный предмет – свой вид общественных отношений
2
. 

                                           
1
 См.: Горбуза А.Д. О диалектике понятий «уголовное наказание», «уголовная от-

ветственность» и «уголовное правоотношение» // Становление и развитие советского 

уголовного законодательства. Волгоград, 1973. С. 34; Беляев В.Г. Конституционная при-

рода уголовной ответственности // Актуальные проблемы государства, права и экономи-

ки. Волгоград, 2002. С. 16–19. 
2
 См.: Криминология / под ред. А.И. Долговой. 4-е изд., доп. и перераб. М., 2010. 

С. 5–34. 
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ON THE SUBJECT OF CRIMINOLOGY 

Criminology studying begins with correctness of definition of its subject. If 

the subject is not defined correctly, that will lead to methodological and theoreti-

cal errors at the definition of its fundamental categories.  

УДК 343.615 

Г.А. Мокрова, соискатель кафедры уголовного права и процесса 

Московского государственного областного социально-гуманитарного 

института, Коломна 

СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 115 УК РФ 

В статье рассматривается динамика преступлений, предусмотрен-

ных статьей 115 Уголовного кодекса Российской Федерации. Автором при-

водятся статистические данные по преступлениям, предусмотренным 

статьей 115 УК РФ. Внимание обращено на судебную практику по делам об 

умышленном причинении легкого вреда здоровью. 

Преступность носит характер массового явления, разрушающего 

общественные отношения, приносящего огромный материальный и мо-

ральный ущерб, угрожающего мирному существованию людей. 

Преступность и преступление соотносятся между собой как общее и 

единичное; без отдельных преступлений не было бы преступности, а без 

массовости преступных проявлений об отдельном факте нарушения закона 

мы могли бы говорить лишь как о случайном эксцессе. 

Система преступлений как первичных элементов преступности, 

обусловливает ее уголовно-правовой характер и системное взаимодействие 

внутри криминальной системы между преступлениями. 

Преступно деяние или нет, определяет законодатель, криминализируя 

либо декриминализируя деяния.  

Преступность исторически изменчивое и неизбежное, общественно 

опасное, социально-правовое явление, которое порождено условиями 

общежития, представляющее собой совокупность всех преступлений, 

совершенных в государстве за определенный период времени. 

Необходимо перейти к рассмотрению основных элементов 

преступности, предусмотренных ст. 115 УК РФ. 
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В широком смысле состояние преступности – вся совокупность ее 

количественно-качественных показателей, в узком смысле зарегистри-

рованная преступность на определенной территории и за определенный 

период времени
1
. 

Так, по данным ГИАЦ МВД РФ, в 2010 г. на территории Российской 

Федерации было зарегистрировано 2628,8 тыс. преступлений, или на 12,2% 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года; в 2009 г. зарегистриро-

вано 2994,8 тыс. преступлений, или на 6,7% меньше, чем за аналогичный пе-

риод прошлого года; в 2008 г. зарегистрировано 3209,9 тыс. преступлений, 

или на 10,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года
2
. 

Необходимо отметить, что данные о состоянии, динамике преступ-

лений, предусмотренных ст. 115 УК РФ, ГИАЦ МВД РФ не ведет, и в 

статистических сборниках мы найдем лишь данные о таком виде пре-

ступления, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Тем не 

менее характеристику фактов умышленного причинения легкого вреда 

здоровью ведет статистический отдел Судебного департамента при Вер-

ховном Суде Российской Федерации. Но сведения по ст. 115 УК РФ до 

2009 г. в статистических отчетах мы не найдем, т. к. велась общая харак-

теристика всех дел частного обвинения: по ст. 115, 116, 129, 130 УК РФ. 

Согласно статистическим данным отдела Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за 2009 г. было осуждено по основной статье 892 361 

лиц, из них по ч. 1 ст. 115 УК РФ – 7492; за 2010 г. было осуждено по основ-

ной статье 845 071, из них по ч. 1 ст. 115 УК РФ – 6 744, по ч. 2 ст. 115 УК 

РФ – 2 424
3
. 

Преступления, носящие бытовой характер и порождаемые семейны-

ми и бытовыми конфликтами, в структуре современной преступности вы-

шли на одно из первых мест. И именно одним из наиболее распространен-

ных в наши дни бытовых преступлений является умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, 90% от общего числа которых совершается в 

жилых домах, в квартирах. По данным Бюро судебно-медицинской экс-

пертизы здравоохранения Московской области за 2 года (2009, 2010 гг.) 

количество граждан, обратившихся по поводу причинения им легкого 

вреда здоровью, составило 20% от общего числа лиц, пострадавших за 

                                           
1
 Криминология / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2006. 

2
 Министерство внутренних дел Рос. Федерации: [офиц. сайт]. URL: 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ (дата обращения: 21.06.2011). 
3
 Судебный департамент при Верховном Суде РФ: [офиц. сайт]. URL: 

http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 21.06.2011). 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/
http://www.cdep.ru/
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этот период от причинений вреда здоровью всех степеней тяжести. Абсо-

лютное число потерпевших от умышленных причинений легкого вреда 

здоровью за один год не претерпело в течение этого времени существен-

ных изменений и отнюдь не свидетельствует о тенденции к уменьшению 

количества изучаемых деяний.  

В практике судов встречается небольшое количество рассматрива-

емых по ст. 115 УК РФ дел. Так, дела этой категории, рассмотренные в 

2005–2010 гг. мировыми судьями Московской области, составили в сред-

нем 10% от общего количества дел. Не наблюдалось за указанный период 

и увеличения количества дел, возбужденных мировыми судьями по ини-

циативе самого потерпевшего – частного обвинителя.  При этом не вызы-

вает сомнения высокий процент умышленных причинений легкого вреда 

здоровью, не нашедших какой-либо регистрации и составляющих ла-

тентную преступность. Это связано в силу специфики самих преступле-

ний, это делается на нежелании потерпевшего или иных лиц, которым 

известно о преступлении, сообщить об этом компетентным органам.  

При изучении уголовных дел об умышленном причинении легкого 

вреда здоровью обращает на себя внимание стремление судей во что бы 

то ни стало добиться примирения сторон. Действительно, эта обязан-

ность возложена на суд законом (ч. 2 ст. 20, ст. 25 УПК РФ). Однако 

нельзя забывать о том, что прекращение уголовного дела в связи с при-

мирением сторон возможно лишь при чистосердечном раскаянии винов-

ного и действительно искреннем прощении его потерпевшим. К сожале-

нию, судьи далеко не всегда стремятся достичь именно такого «исправ-

ления» преступника. Желание судьи любой ценой помирить стороны, вне 

зависимости от мотивов, которыми они руководствуются при примире-

нии, сводит на нет воспитательное значение его беседы. Думается, что 

более серьезное и ответственное отношение работников суда к вопросу о 

возможности прекращения уголовного дела в связи  с примирением сто-

рон сыграло бы немалую роль в борьбе с умышленным причинением лег-

кого вреда здоровью. Исследование показало, что по нереабилитирую-

щим основаниям было освобождено от уголовной ответственности 73,9% 

лиц рассматриваемой категории, совершивших умышленное причинение 

легкого вреда здоровью. Изучение дальнейшего развития ситуации после 

освобождения указанных лиц от уголовной ответственности свидетель-

ствует о том, что безнаказанность преступников, осуществивших эти 

преступные посягательства на здоровье членов семьи или других близких 

родственников, способствовала впоследствии совершению частью этих 

преступников нового, более тяжкого насилия в семье. 
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Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ, уголовные дела о преступлениях, 

предусмотренных ст. 115 УК РФ, относят к делам частного обвинения. 

Выделение преступлений, предусмотренных ст. 115 УК РФ, в отдельную 

группу обусловлено относительно небольшой степенью тяжести и обще-

ственной опасности данных деяний, а также тем, что эти преступления 

посягают на субъективные права граждан, их честь, достоинство, здоро-

вье. Как правило, дела частного обвинения затрагивают интересы опре-

деленного круга лиц, знакомых друг с другом, между которыми сложи-

лись определенные отношения, и конфликты носят бытовой характер. 

Этим объясняется то, что дела, отнесенные законом к указанной катего-

рии, возбуждаются только по заявлению потерпевшего или его законного 

представителя и подлежат прекращению в связи с примирением потер-

певшего с обвиняемым, которое возможно до удаления суда в совеща-

тельную комнату. 

Исследуя практику, можно обнаружить, что суды часто возвращают 

заявления потерпевших о привлечении к уголовной ответственности ви-

новных лиц за нанесение умышленного причинения легкого вреда здоро-

вью для его приведения в соответствие с требованиями закона. Но потер-

певший (либо его законный представитель) или уже примирился с винов-

ным лицом, или по нежеланию либо в отсутствие у него времени разби-

рательства случившегося уже повторно не обращается в суд для возбуж-

дения уголовного дела и привлечения виновного лица к уголовной ответ-

ственности.  

В современных условиях дела частного обвинения чаще всего воз-

никают в результате всевозможных семейных, квартирных ссор и столк-

новений на основе нарушения личных, семейно-родственных взаимоот-

ношений, а также на почве злоупотребления спиртными напитками. В 

связи с этим потерпевшему обычно известно лицо, совершившее такое 

преступление, его виновность, как правило, очевидна. Следовательно, 

розыск виновного и сбор доказательств органами предварительного рас-

следования по таким делам чаще всего не требуются. Особый бытовой 

характер этих дел подчеркивается большинством авторов.  

G.A. Mokrova  

STATISTICS, DYNAMICS AND THE TENDENCIES OF THE CRIMES 

STIPULATED BY ART. 115 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

The article deals with the dynamics of the crimes stipulated by art. 115 of 

the Criminal code of the Russian Federation. The author cited the statistical data 
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on the crimes stipulated by art. 115 of Criminal code of the Russian Federation. 

The attention of the author is directed to judiciary practice on affairs about delib-

erate causing of minor harm to health. 

УДК 343.148 

М.Н. Мырзыханова, канд. мед. наук, доцент кафедры «Всеобщая история 

государства и права» Кокшетауского государственного университета  

им. Ш. Уалиханова (Казахстан) 

Г.Е. Султанова, студентка Кокшетауского государственного университета 

им. Ш. Уалиханова (Казахстан) 

С. С. Маусымбаева, студентка Кокшетауского государственного 

университета им. Ш. Уалиханова (Казахстан) 

ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО СИТУАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ БАЗЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И СУДЕБНОГО 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Научно-практическая деятельность судебной медицины тесно связа-

на с работой судебно-следственных органов и регламентирована статьями 

УПК, где и предусмотрены виды проводимых экспертиз (ст. 249, 250, 255), 

а также участие судмедэкспертов в таких следственных действиях, как 

осмотр места происшествия (ст. 221, 222), следственный эксперимент 

(ст. 239), проверка и уточнение показаний на месте (ст. 238). 

В судебной медицине различают следующие виды экспертиз: едино-

личная (первичная) и комиссионная (ст. 249); дополнительная и повторная 

(ст. 255), комплексная (ст. 250), которые документально отражены в заклю-

чении. При проведении проверки и уточнении показаний на месте происше-

ствия, следственного эксперимента оформляются протоколы с констатацией 

фактов, без оценки результатов
1
. 

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства воз-

никают вопросы, адресованные судмедэкспертам, решение которых не ре-

гламентировано УПК РК, но необходимость получения ответов на них акту-

альна. Наиболее часто возникают следующие вопросы: 1) взаиморасположе-

                                           
1
 О судебной экспертизе [Электронный ресурс]: Закон Республики Казахстан от   

12 нояб. 1997 г. № 188-1 // Законодательство Казахстана on-line: [сайт]. 

http://www.pavlodar.com/zakon. 
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ние участников конфликтной ситуации; 2) механизм причинения травмы и 

показания обвиняемого (подозреваемого), потерпевшего, свидетеля; 3) могла 

ли быть причинена травма при тех обстоятельствах и в той конкретной об-

становке; 4) соответствуют ли показания обвиняемого (подозреваемого), по-

терпевшего, свидетеля объективным данным, выявленным при судебно-

медицинском исследовании, способу и механизму причинения повреждений. 

Все эти вопросы взаимосвязаны, но ведущими являются первый и третий, 

решение их находится на стыке знаний юриспруденции и судебной медици-

ны. С одной стороны, определение взаиморасположения участников кон-

фликтной ситуации по традиции находится в компетенции следственных ор-

ганов, с другой стороны, судебные медики владеют знанием механизма об-

разования телесных повреждений, что и служит поводом к совместным по-

искам путей решения вышеперечисленных вопросов. Как нам представляет-

ся, наиболее рациональным путем является проведение совместного экспе-

римента, в ходе которого, обмениваясь информацией, мы решаем поставлен-

ные вопросы.  

С 1983 г. на базе медико-криминалистического отделения проводится 

следственно-экспертный эксперимент, с 2001 г. называемый ситуационной 

экспертизой
1
. За этот период нами наработана и определена процедура про-

ведения таких экспертиз и формулировка объективных ответов на постав-

ленные вопросы. Основные этапы проведения ситуационной экспертизы: 

1) изучение материалов уголовного дела; 2) определение механизма образо-

вания повреждений; 3) моделирование условий, при которых возможно по-

лучение данных повреждений; 4) показ действий участников конфликтной 

ситуации и фиксирование узловых моментов на видео- и фотоматериалах; 

5) сравнительный анализ показа действий сторон с имеющимися объектив-

ными данными, полученными при проведении судебно-медицинской экспер-

тизы; 6) оформление заключения. 

Большая часть времени при проведении данного вида экспертиз уделя-

ется изучению материалов уголовного дела, при этом внимание обращается 

на следующие моменты: 1) неполное описание места происшествия, что ино-

гда требует повторного осмотра места происшествия с нашим участием; 

2) противоречивые показания участников конфликтной ситуации и их про-

тиворечие объективным данным, полученным при проведении судебно-

медицинской экспертизы, что и требует проведения показа действий сторон 

с выездом на место происшествия или моделирования конкретной ситуации 

в условиях медико-криминалистического отделения с фиксированием узло-

                                           
1
 Анализ дополнительных и повторных экспертиз живых лиц / А.К. Мейрбаев 

[и др.] // Судебно-медицинская экспертиза в Республике Казахстан. 2003. № 6. 
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вых моментов. Учитывая данные, полученные при проведении всех этих 

действий, а также определив морфологию повреждений, их механизм обра-

зования, владея информацией, полученной при изучении материалов уго-

ловного дела, на основе анализа и синтеза можно ответить на поставленные 

вопросы по каждому конкретному случаю. 

По нашему мнению, этот вид деятельности судмедэкспертов, еще не 

получивший отражения в УПК, и есть очередной этап развития судебной 

медицины для нужд судебно-следственных органов
1
. Практическая работа в 

этом плане показала востребованность подобных экспертиз не только на 

предварительном, но и судебном следствии, что является критерием их 

необходимости. Следовательно, внесение данного вида экспертиз в УПК РК 

обеспечит полноту и объективность совместной работы, проводимой судеб-

ными медиками и следственными органами в доказательной части раскры-

тия преступлений. 

M.N. Myrzakhanova, S.S. Mausymbaeva, G.E. Sultanova  

IMPORTANCE AND THE PLACE OF SITUATIONAL EXPERTISE IN THE EVIDENCE 

BASE FOR CONDUCTING A PRELIMINARY INVESTIGATIONS AND TRIAL 

The scientific and practical activities of forensic medicine are closely connect-

ed to the work of forensic investigation bodies and regulated by the articles of the 

CPC, where the types of provided examinations are conducted (art. 249, 250, 255), 

and the participation of forensic experts in such investigative actions such as the in-

spection of the scene (art. 221, 222), the investigative experiment (art. 239), the test-

ing and refinement of indications on the grounds (art. 238). 

УДК 343.97 

А.А. Рождествина, ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Поволжского юридического института (филиала)  

ГОУ ВПО РПА Минюста России, Саратов 

О ПРОБЛЕМАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ, 

СВЯЗАННОЙ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА 

В статье рассматриваются проблемы установления уровня преступ-

ности, связанной с нарушением правил охраны труда, возникающие из-за не-

совершенства ведения органами государственной власти статистических 

                                           
1
 О судебной экспертизе: закон Республики Казахстан от 12 нояб. 1997 г. № 188-1. 
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данных о производственном травматизме и о количестве преступлений, со-

вершенных в сфере охраны труда. 

В понятие преступлений, связанных с нарушением правил охраны тру-

да, входит вся совокупность умышленных и неосторожных деяний, заклю-

чающихся в нарушении правил охраны труда, влекущих за собой наступле-

ние последствий в виде причинения вреда здоровью различной степени тя-

жести либо в виде смерти одного или нескольких работников, лицом, обя-

занным соблюдать эти правила. К таковым Уголовный кодекс Российской 

Федерации
1
 относит: 1) нарушения общих правил охраны труда, ответствен-

ность за которые установлена ст. 143, а при отсутствии определенных объек-

тивных и субъективных признаков названного состава – ст. 109, 111, 112, 

115, 118; 2) нарушения специальных правил охраны труда; за такие наруше-

ния ответственность устанавливается ст. 216, 217, 219; 3) должностные пре-

ступления в сфере охраны труда; за них ответственность предусмотрена 

ст. 201, 285, 286, 293.  

Уровень преступности характеризует ее в количественных параметрах, 

отвечая на вопрос, сколько совершено, зарегистрировано преступлений, 

осуждено преступников
2
.  

Определить уровень преступности в сфере охраны труда представляет-

ся довольно затруднительным. Это, в первую очередь, связано с тем, что 

официальную статистику в данной области ведут несколько органов госу-

дарственной власти, которые мы разделяем на две группы: 1) органы, веду-

щие учет несчастных случаев на производстве; 2) органы, осуществляющие 

учет преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда. 

К первой группе относятся: 1) Роструд, в его полномочия входит ана-

лиз состояния и причин производственного травматизма и разработка пред-

ложений по его профилактике
3
; 2) Ростехнадзор, ведет статистику несчаст-

ных случаев, если они произошли при ведении горных, строительных работ, 

а также работ на взрывоопасных объектах
 4

; 3) ФСС, ведет статистику стра-

                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 

2
 Кузнецова Н.Ф. Преступность // Криминология / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: 

ТК Велби: Проспект, 2007. С. 50. 
3
 Положение о Федеральной службе по труду и занятости: [утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 324] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2000. №28, ст. 2901, п. 1. 
4
 Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору: [утв. Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 32, ст. 3348, п. 1. 
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ховых несчастных случаев на производстве
1
; 4) Росстат, является федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по форми-

рованию официальной статистической информации о социальных, экономи-

ческих, демографических, экологических и других общественных процессах 

в Российской Федерации
2
.  

При этом данные этих органов существенно различаются между собой. 

Например, за период с 2006 по 2010 г. количество пострадавших от несчаст-

ных случаев со смертельным исходом составило: 1) по данным Росструда, 

26710 чел.; 2) по данным ФСС, 18814 чел.; 2) по данным Росстата, 18209 чел.  

Причиной такого различия, в первую очередь, является разница в ме-

тодологических подходах, объемах и источниках информации
3
, на основа-

нии которых формируются соответствующие данные. Также форма самого 

отчета о производственном травматизме ежегодно меняется, что затрудняет 

выявление общих критериев для исследования несчастных случаев на произ-

водстве. При этом в число зарегистрированных несчастных случаев входят 

все случаи, которые влекут за собой утрату трудоспособности, в том числе и 

на один день, а в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федера-

ции минимальный вред, который может быть причинен при преступлениях, 

связанных с нарушением правил охраны труда, – это легкий вред здоровью. 

Кроме того, для того чтобы несчастный случай стал уголовно-наказуемым, 

необходимо соблюдение следующих условий: 1) он должен быть результа-

том нарушения правил охраны труда; 2) потерпевшим должно быть лицо, 

которое находится в трудовых отношениях с работодателем; 3) произошед-

ший несчастный случай подпадает под объективную сторону соответствую-

щего преступления в сфере охраны труда; 4) несчастный случай должен 

быть результатом нарушения правил охраны труда со стороны лица, опреде-

ленного в Уголовном кодексе Российской Федерации в качестве субъекта; 

5) несчастный случай должен был произойти по вине названных лиц. Если 

несчастный случай произошел по вине самого потерпевшего, то ответствен-

ность для субъекта преступления не наступает. 

                                           
1
 О Фонде социального страхования Российской Федерации: постановление Пра-

вительства РФ от 12 февр. 1994 г. № 101 // Собр. актов Президента и Правительства РФ. 

1994. №8, ст. 599, п. 1. 
2
 Положение о Федеральной службе государственной статистики: [утв. постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420] // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2008. № 23, ст. 2710, п. 1. 
3
 Доклад Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-

дерации «О реализации государственной политики в области условий и охраны труда в 

Российской Федерации в 2007 году». М., 2008. 
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Поэтому показатели производственного травматизма необходимо 

сравнивать с официальной статистикой органов, осуществляющих учет 

преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда. Такой учет 

ведется исходя из подследственности, определенной в ст. 151 УПК РФ
1
: 

1) Следственным комитетом Российской Федерации – в отношении пре-

ступлений, ответственность за которые  предусмотрена ч. 4 ст. 111, 

ст. 143, 216, 217, 285, 286, 293 УК РФ; 2) органами государственного пожар-

ного надзора Федеральной противопожарной службы – в отношении пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 219 УК РФ; 3) органами внутренних 

дел – в отношении преступлений, установленных ч. 1–3 ст. 111, ст. 201, ч. 2 

и 3 ст. 219 УК РФ; 4) судом – в отношении преступлений, предусмотрен-

ных ст. 115 УК РФ, т.к. дела по таким преступлениям считаются уголов-

ными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявле-

нию потерпевшего, его законного представителя, за исключением случаев, 

предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, и подлежат пре-

кращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым; 5) органы 

дознания – по преступлениям, предусмотренным ст. 118 УК РФ.  

Если изучить данные государственных органов, ведущих учет пре-

ступлений в сфере охраны труда, то определить уровень выявленных 

преступлений можно только в отношении нарушений правил охраны 

труда (ст. 143 УК РФ), нарушений правил безопасности при ведении гор-

ных, строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ) и нарушений правил 

безопасности на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК РФ). Так, по дан-

ным ГИАЦ МВД РФ,
2
 за период с 2006 по 2010 г. было зарегистрирова-

но: 2983 преступлений, предусмотренных ст. 143 УК РФ, 834 – ст. 216  

УК РФ, 70 – ст. 217 УК РФ. Установить количество иных преступлений, 

связанных с нарушением правил охраны труда, по данным официальной 

статистики представляется невозможным, т.к. они учитываются в общей 

массе, независимо от того, при нарушении правил охраны труда они про-

изошли или нет. 

Кроме того, официальную судебную статистику о количестве рас-

смотренных дел в судах по преступлениям, связанным с нарушением 

правил охраны труда, ведет Судебный департамент при Верховном Суде 

                                           
1
 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. I, ст. 4921. 

2
 Вопросы Главного информационно-аналитического центра Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 8 дек. 2009 

г. № 925. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Российской Федерации, но статистическая отчетность департамента 

предполагает включение в группу преступлений «Нарушение правил 

охраны труда и техники безопасности» следующих статей уголовного за-

кона: 143, 215–219, что существенно расширяет рамки данной группы 

статей за счет включения ст. 218 УК РФ «Нарушение правил учета, хра-

нения, перевозки  и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся 

веществ и пиротехнических изделий», а также преступлений, ответствен-

ность за которые предусмотрена ст. 215.1, 215.2 УК РФ, которые также 

вряд ли можно отнести к группе преступлений «Нарушение правил охра-

ны труда»
1
. По данным Департамента в период с 2007 по 2010 г. по ука-

занным статьям было осуждено 2152 чел. (до 2007 г. официальные стати-

стические данные судов представлялись по другим формам, которые от-

дельно не выделяли преступления в сфере охраны труда). 

Таким образом, можем отметить, что установить уровень преступ-

ности, связанной с нарушением правил охраны труда, на основании дан-

ных официальной статистики представляется невозможным. Поэтому с 

целью устранения такого положения считаем целесообразным предло-

жить следующее: 1) необходимо выработать единые методологические 

подходы к ведению статистики несчастных случаев на производстве; 

2) установить единую форму отчета о несчастных случаях на производ-

стве для государственных органов; 3) при ведении статистики о совер-

шенных преступлениях отдельно выделять не только количество совер-

шенных преступлений, связанных с нарушением правил охраны труда, 

предусмотренных ст. 143, 216 и 217 УК РФ, но и иных преступлений; 4) 

изменить форму отчета Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, выделив отдельно преступления, связанные с 

нарушением правил охраны труда. 

A.A. Rozhdestvina 

ABOUT PROBLEMS OF AN ESTABLISHMENT OF THE CRIME RATE, 

CONNECTED WITH INFRINGEMENT OF RULES OF THE LABOUR SAFETY 

The article considers problems of the establishment of the crime rate, con-

nected with infringement of rules the labor safeties arising because of imperfec-

                                           
1
 Великий А.А. Нарушение правил охраны труда: уголовно-правовые и крими-

нологические аспекты (на материалах Уральского федерального округа): дис. … канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2004. С. 141. 



ISBN 978-5-7681-0680-5. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2011. 
233 

tion of conducting by public authorities of the statistical data about an industrial 

traumatism and about quantity of crimes, made in labor safety sphere. 

УДК 343.359 

О.Г. Степанова, старший преподаватель кафедры правового обеспечения 

оперативно-служебной деятельности Уфимского филиала Северо-Западного 

института повышения квалификации ФСКН России 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ 

Данная статья посвящена вопросам международно-правового со-

трудничества в сфере противодействия наркотикам. Автор отмечает, 

что основой сложившейся системы международных формирований по кон-

тролю за производством, движением и употреблением наркотиков являют-

ся специализированные учреждения ООН. В настоящее время при ООН дей-

ствует целый комплекс органов в области контроля над наркотическими и 

психотропными веществами и противодействия их незаконному обороту. 

Первым шагом в создании международных органов по предотвраще-

нию наркомании явился созыв так называемой Шанхайской опиумной ко-

миссии, заседания которой проходили в Шанхае с 5 по 26 февраля 1909 года 

с участием представителей 13 государств (США, Австро-Венгрии, Германии, 

Англии, Франции, Китая, Италии, Японии, Нидерландов, Персии, Португа-

лии и Сиама), среди которых была и Россия. Одной из основных целей созы-

ва Шанхайской опиумной комиссии была разработка мер, которые препят-

ствовали бы нелегальному ввозу наркотиков из стран Азии в США и Евро-

пейские государства. Однако комиссия не выработала каких-либо обязатель-

ных норм в отношении злоупотребления наркотиками и их неправомерного 

распространения, но можно сказать, что она положила начало международ-

ному контролю над распространением наркотических средств и предопреде-

лила направление международно-правовой помощи в этой сфере. 

Первая в истории конвенция о наркотиках была выработана на между-

народной конференции по опиуму, проходившей в Гааге в 1911–1912 гг. В 

ней участвовали 12 государств, ратифицировали 58 государств. Конвенция 

1912 г., хотя и предусматривала ряд действенных мер в борьбе с распростра-

нением наркотических средств, все же не достигла ожидаемых положитель-

ных результатов. 
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Необходимость принятия нового международного правового акта в 

значительной степени была обусловлена тем, что после Первой мировой 

войны повсеместно усилилось злоупотребление наркотическими средствами 

и возросли масштабы их контрабандного распространения. 

Можно сказать, что к концу 1930-х гг. сложилась определенная си-

стема международного контроля за производством наркотических ве-

ществ и торговлей ими. Вместе с тем система была далека от совершен-

ства. Главным ее недостатком было то, что под контроль ставились лишь 

готовые наркотики, а использование различных наркотикосодержащих 

растений правом практически не регулировалось. В результате за преде-

лами контроля остались вещества, являющиеся сырьем для производства 

большинства известных в то время наркотиков. В силу определенных 

причин ряд правительств оказались не в состоянии полностью выполнить 

свои обязательства. Отдельные же страны не только не ратифицировали 

Конвенцию, но и отказались подписать ее, не желая связывать себя со-

держащимися в ней обязательствами. 

Все эти обстоятельства придавали вопросу об усовершенствовании 

международного контроля за наркотиками постоянную остроту, которая 

особенно возросла после окончания Второй мировой войны. В связи с этим 

на Лигу Наций, созданную по Версальскому мирному договору, был возло-

жен общий контроль над соглашениями по поводу торговли опиумом и дру-

гими наркотическими средствами. 

За период существования Лиги Наций было принято несколько меж-

дународно-правовых актов, касающихся борьбы с наркоманией и контроля 

над наркотическими средствами. Основными из них были: Женевское со-

глашение от 11 февраля 1925 г. «О запрещении производства, внутренней 

торговли и использования очищенного опиума» и Международная конвен-

ция по опиуму, подписанная в Женеве 19 февраля 1925 г. (СССР присоеди-

нился к данной Конвенции 29 января 1936 г.), Соглашение о воспрещении 

курения опиума от 27 ноября 1931 г. (Бангкок) (вступило в силу 6 апреля 

1937 г.), Конвенция «Об ограничении производства и о регламентации рас-

пределения наркотических средств», подписанная 37 государствами в Жене-

ве 13 июля 1931 г. 

Таким образом, возникла целая система конвенций, договоров, прото-

колов, которая из-за своего многообразия, а также сложности исполнения 

оказалась малоэффективной. Продолжало неуклонно расти число лиц, зло-

употребляющих наркотиками, увеличивалась нелегальная торговля и кон-

трабанда наркотиков. Необходимость выработки и принятия универсального 
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международного договора о контроле над наркотическими средствами была 

признана еще специальными органами Лиги Наций. С образованием Органи-

зации Объединенных Наций одной из основных задач, поставленных перед 

вновь созданной Комиссией по наркотическим средствам, являлась разра-

ботка единой конвенции о наркотиках. 

Так появились: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г
1
. с 

поправками (обозначила 4 списка наркотических средств; в ней предусмат-

ривалась классификация препаратов по степени их вредности и запрета к 

немедицинскому распространению), Конвенция о психотропных веществах 

1971 г.
2
, Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г
3
. Стороны, подписавшие Конвенцию 

1988 г., обязались предоставлять друг другу самую широкую взаимную 

юридическую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судеб-

ном разбирательстве. Впервые в международной практике Конвенцией 

предусмотрены контролируемые поставки, представляющие собой метод ра-

боты правоохранительных органов, при котором допускается ввоз (вывоз, 

провоз) на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызы-

вающих подозрение партий наркотических средств и психотропных веществ 

или заменяющих их веществ с ведома и под надзором компетентных служб с 

целью выявления лиц, участвующих в совершении наркопреступлений.  

Можно сказать, что к концу XX в. устоялась достаточно четкая систе-

ма организаций, выполняющих функции надзора и контроля за употреблени-

ем и распространением наркотиков, а также пресечения противоправных 

действий в этих областях. 

Сегодня основой сложившейся системы международных формирова-

ний по контролю за производством, движением и употреблением наркотиков 

являются специализированные учреждения ООН. 

В настоящее время при ООН действует целый комплекс органов в об-

ласти контроля над наркотическими и психотропными веществами и проти-

водействия их незаконному обороту: 

 Комиссия ООН по наркотическим средствам
4
, определяющая поли-

тику международного сообщества в области международного контроля над 

наркотиками; 

 Международный Комитет по контролю за наркотическими сред-

ствами;  

                                           
1 

URL: //www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf. 
2
 URL: //www.incb.org/pdf/e/conv/convention_1971_ru.pdf. 

3
 URL: //www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf. 

4
 Комиссия была учреждена Советом в его резолюции 9 (I) от 16 февраля 1946 г. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=E/RES/9%20(I)
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 Программа ООН по международному контролю за наркотическими 

средствами, учрежденная в 1990 г. для повышения эффективности структур 

Организации Объединенных Наций, занимающихся контролем над наркоти-

ческими средствами. 

Особое значение при организации международного сотрудничества 

придается мерам по предотвращению наркоагрессии с территории Афгани-

стана. Несмотря на усилия международного сообщества, одним из главных 

источников глобальных угроз остается нарастающая эскалация производства 

и поставок опиатов именно из Афганистана. Если в 2006 г. в этой стране бы-

ло произведено около 610 тонн героина, то в настоящее время, по междуна-

родным экспертным оценкам, объем произведенного героина может соста-

вить более 800 тонн. 

Для Российской Федерации, где доля наркотиков зарубежного проис-

хождения превышает половину от общего незаконного наркооборота, а ге-

роин практически полностью поступает из-за рубежа, противодействие аф-

ганской наркоугрозе было и остается приоритетной задачей. 

Перекрытие каналов контрабанды афганских наркотиков требует ком-

плексного подхода, и одним из самых эффективных инструментов решения 

этой задачи является создание надежной системы противодействия нарко-

угрозе на границах с Афганистаном и путях наркотрафика, так называемых 

«антинаркотических поясов безопасности».  

На наш взгляд, необходимы: 

1) формирование системы пресечения контрабанды наркотиков на 

границе с Афганистаном, так называемого «первого пояса безопасности»;  

2) укрепление отдельных сегментов «второго пояса безопасности» на 

границах государств, находящихся на путях афганского наркотрафика, в 

первую очередь государств – участников Центрально-Азиатского меморан-

дума;  

3) разработка и проведение совместных с компетентными органами 

этих стран операций по пресечению контрабанды наркотиков, включая кон-

тролируемые поставки;  

4) усиление мер контроля за производством, ввозом и вывозом пре-

курсоров в целях перекрытия каналов их доставки в Афганистан.  

Борьба с наркобизнесом требует целостного комплекса мер государ-

ственного и общественного воздействия, четко отлаженных межведомствен-

ных связей и координации органов исполнительной власти и правоохрани-

тельных структур, действенных мер в сфере профилактики и предупрежде-

ния наркопреступности. 
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При активном участии органов наркоконтроля в субъектах Российской 

Федерации разработаны и реализуются региональные антинаркотические 

программы. Особенно активно это делается в республиках Башкортостан, 

Татарстан, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, 

Владимирской, Иркутской, Самарской и Ростовской областях. 

O.G. Stepanova 

INTERNATIONAL LEGAL COOPERATION IN THE AREA OF COUNTERACTION 

OF CONTRABAND OF DRUGS 

The article is devoted to the questions of international legal cooperation in 

the area of counteraction to drug trafficking. The author notes that a basis of the 

developed system of the international formations on control over manufacture, 

movement and the use of drugs are specialized establishments of the United Na-

tions. Now at the United Nations the whole complex of bodies in the field of con-

trol over narcotic and psychotropic substances and counteractions to their illegal 

circulation operates. 

УДК 343.01(410) 

И.Н. Токмакова, студентка юридического факультета Юго-Западного 

государственного университета, Курск 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Статья посвящена проблемам уголовной политики Великобритании. В 

ней изложены пути совершенствования уголовно-правовой системы и спо-

собы взаимодействия органов власти для эффективной борьбы с преступ-

ностью. 

Уровень преступности в Великобритании значительно ниже, чем в 

большинстве стран, в том числе европейских. Вместе с тем по отдельным 

видам преступлений он продолжает расти внутри самой страны, что вполне 

обоснованно является поводом для беспокойства её граждан.  

Основной проблемой для государства по-прежнему остаются всякого 

рода криминальные посягательства на улицах (грабежи, кражи, мошенниче-

ство и т.д.), они, с одной стороны, демонстрируют открытый вызов преступ-

ников обществу и государству, а с другой – ставят жертв преступлений в 

наиболее незащищенное положение.  
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Реформа органов полиции, проводимая в 2002 г., была направлена на 

совершенствование уголовно-правовой системы, восстановление авторитета 

полиции в глазах народа, повышения эффективности ее деятельности в деле 

борьбы с преступностью. Это, прежде всего, отразилось в Национальном 

плане деятельности полиции Англии и Уэльса на 2003–2006 гг., определив-

шем основные направления ее деятельности. Приоритетными обязанностями 

полиции в соответствии с Планом являются защита детей и инспектирование 

дорожного движения, а также контртеррористическая деятельность. В соот-

ветствии с Национальным планом были выделены главные направления в 

деятельности полиции, с учетом складывающихся тенденций преступности в 

стране, вызывающих наибольшее беспокойство. Это прежде всего: 

 борьба с организованной преступностью и так называемыми серьез-

ными преступлениями (насильственными, сексуальными); 

 сокращение уровня насильственной, уличной преступности, а также 

преступности, связанной с наркотиками, алкоголем и оружием; 

 борьба с антиобщественным поведением и беспорядками (начальни-

кам полицейских участков предписано использовать все имеющиеся сред-

ства, включая предписания и акты по нарушению порядка, вплоть до полно-

мочий по изъятию транспортных средств, использование которых причиняет 

беспокойство); 

 сокращение автотранспортной преступности, грабежей и краж
1
. 

Немаловажным аспектом по предупреждению преступности является 

патрулирование улиц. Необходимо повсеместное присутствие людей в фор-

ме на улицах. Однако, с одной стороны, патрулирование ограничивает рабо-

ту полиции против серьезной и профессиональной преступности, которая 

должна быть стратегической целью полиции. С другой стороны, спокой-

ствие населения и его доверие к полиции – это важные составляющие ее ра-

боты, которые могут быть достигнуты наличием видимого патрулирования.  

В соответствии с Национальным планом ведется обучение сотрудни-

ков полиции, как имеющихся, так и вновь поступивших на службу, по со-

временным методикам. Реформа органов полиции, начавшаяся в 2002 г., 

предоставила начальникам полицейских участков набирать спецгруппу рас-

следований из числа квалифицированных сотрудников и обеспечивать их 

соответствующими полномочиями для эффективной работы в качестве со-

ставной части или, например, ведущей группы по расследованиям
2
. 

                                           
1
 The National Policing Plan 2003–2006 [Electronic resource] / Published by Home Of-

fice, Communication Directorate, November 2002 . URL: http://www.pm.gov.uk/opsr (дата об-

ращения: 06.05.2011). 
2
 The National Policing Plan 2003–2006.  
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Правительство Великобритании 19 июля 2007 г. объявило о новой 

стратегии по сокращению преступности в стране. Данная стратегия базиру-

ется на существующих проблемах противодействия преступности, где ос-

новными моментами являются: 

 сосредоточение внимания на молодежи (молодые люди обеспокоены 

преступностью и зачастую становятся жертвами насилия, поэтому данная 

стратегия акцентирует внимание на тесных связях между школами и поли-

цией); 

 дальнейшее оказание давления на антиобщественное поведение 

(внедрение во всех районах страны положительной практики так называе-

мых общин, которые достигли наилучших результатов в сокращении прояв-

лений антиобщественного поведения); 

 усиление акцента на борьбу с насильственной преступностью 

(например, введение судебных приказов в отношении опасных и жестоких 

преступников как дополнительный инструмент защиты граждан наряду с 

оказанием помощи жертвам насильственных преступлений; 

 создание нового проектно-технологического альянса независимых 

экспертов в области создания, использования технологий для борьбы с пре-

ступностью, что позволит найти наилучший способ использования кон-

структорских идей, чтобы остановить преступность (например, блокировка 

мобильных телефонов в случае кражи)
1
.  

Большое внимание в стране уделяется борьбе с рецидивной преступ-

ностью. Основные меры направлены на повышение эффективности деятель-

ности полиции, Королевской службы обвинения, судов.  

В последние годы правительство Великобритании столкнулось с серь-

езной угрозой международного терроризма. Правительство страны в этих 

условиях призвано гарантировать направление всех необходимых норматив-

ных и организационных ресурсов на то, чтобы поддержать различных парт-

неров в их деятельности по борьбе с терроризмом. После сентябрьских со-

бытий в Нью-Йорке правительство Великобритании активизировало свою 

деятельность по борьбе с терроризмом (удвоило финансирование полиции, 

пожарной службы). Министерство внутренних дел страны увеличило без-

опасность портов, аэропортов, границ; расширило совместную деятельность 

и обмен информацией на международном уровне; усовершенствовало свои 

                                           
1
 The Crime strategy: «Cutting Crime: a new partnership 2008–11» [Electronic re-

source] / Home Office. London, 2007. URL: http://www.pm.gov.uk/opsr (дата обращения: 

06.05.2011). 
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программы по работе с новыми террористическими сценариями; создало но-

вые контртеррористические подразделения
1
. 

Правительство Великобритании намерено предоставлять больше воз-

можностей и быть менее директивным в тех областях, где достигнуты поло-

жительные результаты и, наоборот, концентрировать свое внимание там, где 

необходима национальная стратегия, либо там, где положительная практика 

еще не полностью определена или не внедрена. 

I. N. Tokmakova 

PROBLEMS OF A CRIMINAL POLICY OF GREAT BRITAIN AND THE MEANS OF 

THEIR SOLUTION 

Article is devoted to the problems of a criminal policy of Great Britain. It 

describes the ways of perfection of legal system and ways of interaction of au-

thorities for effective struggle against criminality. 

УДК 343.35 

З.А. Эбзеева, ст. преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Северо-Кавказского юридического института (филиал) Саратовской 

государственной академии права, Черкесск 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИЧИН 

КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И СПЕЦИФИКА 

КОРРУПЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Коррупция – одна из основных проблем переходного периода в любой 

стране, в том числе и в современной России. Ее отрицательное влияние уни-

версально. Для Северного Кавказа, помимо общих причин развития корруп-

ционных отношений, характерна специфика, обусловленная особенностями 

социального уклада, наслоением множества межэтнических конфликтов, 

высокой безработицей, идеологической интервенцией. 

Я.И. Гилинский, рассматривая коррупцию с позиции теории социаль-

ного контроля, пишет о ней: «Коррупция – сложный социальный феномен, 

порождение общества и общественных отношений, одно из проявлений про-

дажности. Социальный феномен продажности (от коррупции должностных 

                                           
1
Бакаева Е.К. Совершенствование уголовной политики Великобритании на совре-

менном этапе // Рос. следователь. 2008. №24. С. 11. 
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лиц до брачных аферистов и проституции – в сфере политики, науки, искус-

ства, журналистики или же – сексуальных отношений) возможен в обществе 

развитых товарно-денежных отношений, когда способность всех продуктов, 

деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, 

что в свою очередь может быть обменено на все без разбора, т.е. развитие 

меновых стоимостей (и денежных отношений) – тождественно всеобщей 

продажности, коррупции»
1
. 

Анализируя масштаб рассматриваемой проблемы, ученый пишет: 

«Именно коррупция, с нашей точки зрения, является сегодня в России про-

блемой номер один, главной угрозой обществу. В условиях тотальной кор-

румпированности всех ветвей власти на всех уровнях принципиально невоз-

можно решить ни одной иной социальной, экономической, политической 

проблемы. Ибо все упирается в вопрос: кому и сколько надо заплатить?»
2
. 

И.Н. Коновалов пишет: «Корни коррупции скрываются в механизме 

осуществления государственной власти. С появлением общества и его соци-

альным расслоением возникла объективная потребность в государстве, как 

некой организованной форме управления социальными группами с противо-

речивыми интересами. Такая форма организации спасла общество от само-

разрушения и создала условия для дальнейшего развития»
3
. 

С развитием общества, политизацией отношений между его предста-

вителями государство потеряло функциональный нейтралитет и стало слу-

жить интересам отдельных социальных слоев, групп, общностей и классов. 

Теперь государственная власть приняла форму самостоятельного вида соци-

альной власти – политической (государственной власти). В обществах, где 

существуют группы-антагонисты, государственная власть превращается в 

инструмент навязывания воли правящего класса или социальной группы. 

Именно эта возможность принуждения порождает коррупцию, т.к. ставит 

участников общественных отношений в заведомо неравное положение. 

Таким образом, на сегодняшний день коррупция превратилась в си-

стемную угрозу экономической безопасности, стала нормой соответствую-

щих практик в политике, экономике и общественной жизни
4
, поскольку: 

                                           
1
 Гилинский Я.И. Коррупция: теория, российская реальность, социальный кон-

троль [Электронный ресурс]. URL: http://www.narcom.ru/ideas/socio/84.html (дата обраще-

ния: 25 мая 2011). 
2
 Там же. 

3
 Коновалов И.Н., Хамазина О.И. Специфика научного анализа коррупции // Со-

временные разновидности российской и мировой преступности: состояние, тенденции, 

возможности и перспективы противодействия: сб. науч. тр. / под ред. H.A. Лопашенко. 

Саратов: Сателлит, 2005. C. 16. 
4
 Еделев А.Л. Коррупция как системная угроза стабильности и экономической без-

опасности Российской Федерации // Миграционное право. 2009. № 2. С. 29–32. 

http://www.narcom.ru/ideas/socio/84.html
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 государственная политика прямо диктуется частными и корпора-

тивными интересами олигархических групп; 

 теневые доходы составляют основную и необходимую часть дохо-

дов большей части чиновников; 

 повсеместно чиновниками не соблюдаются нормы законов, проис-

ходит систематическое уклонение от их соблюдения, отдельные нормы за-

конов используются в антисоциальных целях; 

 исполнительная власть активно использует неформальные и неле-

гальные (теневые) формы мобилизации доходов и стимулирования граждан, 

бизнеса и нижестоящих чиновников для достижения желаемых результатов; 

 как социальное явление российская коррупция возникает и поддер-

живается на уровне неформальных социальных связей, составляющих осно-

ву общества; 

 коррупция проявляется на всех уровнях управления государством, 

бизнесом и обществом; 

 фактически коррупция в России стала частью образа жизни обще-

ства. Чаще к участию в коррупционной деятельности людей вынуждает 

власть, но нередко и сами граждане с готовностью используют коррупцион-

ные способы решения своих проблем. 

Обеспечение экономической безопасности регионов России как феде-

ративного государства, наряду с обеспечением экономической безопасности 

муниципальных образований, общественных организаций, предпринима-

тельских структур и отдельных категорий граждан, является одной из важ-

нейших составляющих социально-экономической, правовой и уголовной, в 

частности, политики государства. 

Ключевой особенностью Северо-Кавказского региона, обусловливаю-

щего специфику коррупции, является клановый строй. 

Клан – это довольно замкнутая группа людей, объединенная по како-

му-либо признаку и в соответствии с этим признаком объединенными уси-

лиями достигающая своих целей, присущих всем или почти всем членам 

клана. «Клановость» может быть очень обширным понятием, а признак, по 

которому объединяется клан, может быть любым: по лидеру, по принадлеж-

ности к какой-то территории, по религии, по семейному признаку, по нацио-

нальному признаку и т. д. 

Не стоит излишне демонизировать это явление: с точки зрения клана 

объединение группы людей по признаку какой-то общности несет в себе 

много полезного для них самих. В кризисные моменты клановость может 
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помочь этносу, сплотить и даже спасти его. Однако в рамках всего государ-

ства как группы народов клановая система не может быть прогрессивной.  

Причина этого в том, что клан по самой своей сути не может быть со-

зидателем для всего народа. В политэкономическом смысле это явление 

означает захват, узурпацию определенной группой людей политических, 

экономических, натуральных и иных ресурсов, находящихся в совместной 

собственности всего общества. То есть для узкой группы своих членов клан 

может нести процветание и прогресс, но достигается это прямым обворовы-

ванием всего народа и осуществлением действий, тормозящих развитие гос-

ударства в интересах опять же узкой группы лидеров, людей, входящих в их 

клан или принадлежащих к их национальности.  

Активизация клановой функции после распада СССР и после ослабле-

ния позиций России на Кавказе была для горцев в значительной степени за-

щитной реакцией: в условиях ослабления влияния Москвы и дезориентации 

населения они смогли сплотить народ вокруг своих наций, кланов, родов, 

уменьшить или разрушить привлекательность образа общего государства в 

умах своих сторонников, дать им новые, более узкие цели, поставить новые 

задачи, отличные от задач других членов общества и добиться заключения 

нового общественного договора с подобными себе кланами, управляющими 

всей Россией. Это стало прекрасным выходом для правящих кавказских кла-

нов, своего рода новой экономической моделью. Если Россия в советский и в 

постсоветский периоды построила экономику, основанную на продаже за 

рубеж полезных ископаемых, то кавказские кланы (в сотрудничестве с об-

щероссийскими) построили экономику, основанную на продаже благозвуч-

ной риторики и поддержке несменяемости российской элиты. 

Таким образом, для кавказских кланов и для российского чиновниче-

ства ставка на подобную модель выглядит вполне оправданной и полностью 

отвечающей их узконациональным и чиновничье-клановым интересам. Вы-

годно ли это России? 

Интересы России как страны равноправных наций заключаются не в 

поддержке какого-либо одного клана, а в защите интересов всего народа и 

всех народов на основе принципов равенства и безусловного соблюдения за-

конов. В то же время в рамках сложившейся властной вертикали и социаль-

ного договора с элитами чиновничество из федерального центра, как прави-

ло, становится на сторону именно какого-то одного клана и какого-то одного 

лидера.  

Получив контроль над системой административного управления и над 

распределением активов, кавказский клан начинает действовать так же, как и 
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любой другой клан в любом другом регионе – приступает к присвоению 

средств, имеющихся в регионе и к устранению любой опасности для себя в 

этой роли. Он замыкает доступ к федеральным дотациям на себе и начинает 

распространять их почти исключительно среди своих членов, занимается пе-

ределом собственности, убирает ставленников предыдущих кланов и одно-

временно расставляет всюду своих людей, дает им огромные преференции и 

административным образом душит их конкурентов.  

В то же время клан пытается освободиться от любого вида контроля 

над собой, и в этом отношении он, с одной стороны, не допускает развития 

гражданского общества, одной из задач которого является контроль за вла-

стью, с другой – создает иллюзию оппозиции и демократической политиче-

ской системы в виде карманных оппозиционных партий общероссийского 

парламентского спектра, почти или полностью подконтрольных парламентов 

и избирательных комиссий. 

Z.A. Ebzeeva 

THE MAIN APPROACHES TO THE STUDY OF THE CAUSES OF CORRUPTION 

AND THE SPECIFICS OF CORRUPTION RELATIONS IN THE NORTH 

CAUCASUS 

Corruption is one of the major problems of transitional period in any coun-

try, including modern Russia. Its negative impact is universal. For the North Cau-

casus the causes of corruption, in addition to the common causes of corrupt rela-

tionships, are characterized by peculiarities of social structure, many inter-ethnic 

conflict, high unemployment, ideological intervention. 
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