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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный 

опыт изучения проблем одной из сложнейших областей примене-

ния юридического труда – сферы борьбы с преступностью. Однако 

быстрые темпы эволюции современного общества ставят новые за-

дачи перед уголовно-правовой наукой, делая необходимыми пере-

осмысление норм действующего Уголовного кодекса и создание 

новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 

15-16 июня 2014 года на базе кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета Международной заоч-

ной научно-практической конференции «Уголовное право в эво-

люционирующем обществе». Это уже пятая такая конференция. 

Число участников конференции превысило 60, в их числе были 

научные работники вузов России и ближнего зарубежья (Казах-

стан, Украина), аспиранты и студенты (в том числе студенты юри-

дического факультета Юго-Западного государственного универси-

тета). 

В сборнике статей представлены работы по истории уголов-

ного права России и уголовному праву зарубежных стран, общей и 

особенной части уголовного права, криминологии, уголовной по-

литике и уголовно-исполнительному праву.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоя-

щее время проблемы уголовного права и смежных наук, как диф-

ференциация и индивидуализация уголовной ответственности, 

рейдерство, информационные преступления, проблемы форм вины 

и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуаль-

ным темам наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком 

теоретическом уровне, являются оригинальными и имеют научную 

новизну. Их выводы могут быть использованы в правопримени-

тельной практике и законотворчестве. Также эти статьи могут быть 
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полезны в преподавании дисциплин уголовно-правового цикла и в 

научной деятельности. 

Выход данного сборника – это ещё один важный шаг на пути 

выработки решений самых принципиальных и волнующих отече-

ственную общественность проблем уголовного права и смежных 

наук. 

 

Кандидат юридических наук,  
доцент, завкафедрой уголовного права ЮЗГУ               А.А. Байбарин 

 

Кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры уголовного права ЮЗГУ                А.А. Гребеньков 

 



ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

УДК 343.268(410+73) 

Ю.А. Герасина, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса Юридического института 

Государственного университета – УНПК, г. Орел 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
В АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬЕ 

В статье рассмотрено правовое регулирование принудительного 

лечения лиц, совершивших общественно опасные деяния, в Англии и 
США. Проанализированы основания применения принудительных мер 

медицинского характера в зарубежных странах, выявлены особенно-

сти их назначения. Указаны отличия правового регулирования данного 

института в законодательства США, Англии и России. 

Ключевые слова: принудительное лечение, общее право, невменя-

емость. 

В Англии меры безопасности применяются в отношении не-
вменяемых и лиц, страдающих алкоголизмом или наркоманией, в 
случае совершения последними преступлений. Как и в российском 
законодательстве, продолжительность стационарного принуди-
тельного лечения невменяемых в Англии заранее не устанавлива-
ется. Лечение алкоголиков или наркоманов устанавливается на 
срок от шести месяцев до трех лет и только с согласия лица. В Ан-
глии и Уэльсе, согласно принятого в 1991 году «Акта об уголовном 
процессе» (Criminal Procedure Act), амбулаторное принудительное 
лечение может назначаться судом сроком не более 2-х лет невме-
няемым или лицам, неспособным участвовать в процессе, если их 
психическое состояние будет не настолько серьезным, чтобы по-
требовалось распоряжение о госпитализации или опеке. Амбула-
торное принудительное лечение осуществляется силами общепси-
хиатрической сети. На пациентах, находящихся под принудитель-
ным амбулаторным лечением, лежит обязанность проживать в 
установленном месте, участвовать в медицинском лечении, про-
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фессиональной подготовке, образовательных мероприятиях. Кроме 
того, психиатрами ведется специальный регистр любых опасных 
действий пациента, имеется систематизированный алгоритм при-
нятий решений и оценки риска1. Данная практика способствует 
предупреждению повторных общественно опасных деяний и сни-
жает риск злоупотреблений в указанной сфере. Институт амбула-
торного лечения в Англии близок по своему содержанию россий-
скому амбулаторному принудительному наблюдению, за исключе-
нием становления максимального срока такого лечения.  

В США принудительные меры медицинского характера име-
нуются по-разному в зависимости от законодательства штата, 
например, «социальное восстановление наркоманов», «принуди-
тельное лечение алкоголиков», «изоляция дефективных правона-
рушителей». Подробное законодательное регулирование принуди-
тельного лечения осуществляется посредством принятия специаль-
ных законов, уголовное законодательство штатов, как правило, со-
держит общие положения.  

Принудительные меры медицинского характера в США при-
меняются к лицам, склонным к совершению половых преступле-
ний: лечение медикаментами, психотерапия, гипноз и т. п.2 В Рос-
сии Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 14-ФЗ тоже введены 
принудительные меры медицинского характера в отношении лиц, 
совершивших половые преступления против малолетних и страда-
ющих педофилией, не исключающей вменяемости. Однако каких-
либо специальных медицинских мер, отличающихся от мер, при-
меняемых к другим субъектам принудительного лечения, к огра-
ниченно вменяемым педофилам российский законодатель не 
предусмотрел.  

                                         
1 Цит. по: Балашов А.Д. Принудительное амбулаторное наблюдение и 

лечение у врача-психиатра невменяемых лиц, страдающих шизофренией 

[Электронный ресурс] // Государственная служба медицинских судебных 

экспертиз Республики Беларусь, Управление по Могилевской области [сайт]. 

URL: http:// sudmed.mogilev.by/prinudit_ambulatornoe.html (дата обращения: 

9.01.2014). 
2 См.: Лукина Е.А. Правовая регламентация принудительных мер ме-

дицинского характера в отношении лиц, содержащихся в местах изоляции от 

общества, в зарубежном законодательстве // Юридический вестник. Межвуз. 

сб. науч. трудов. Пенза, 2005. Вып. 18. С. 16. 

http://sudmed.mogilev.by/prinudit_ambulatornoe.html
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Основанием применения принудительных мер является опас-

ность лица с психическим расстройством, в этой связи проводится 

оценка риска опасного поведения. При оценке риска будущего 

опасного поведения лица с психическим расстройством в США ис-

пользуют клинический и статистический прогноз. При первом 

подходе учитывают мнение специалистов (психиатра и психолога). 

Статистический прогноз строится на установлении факторов риска, 

выделенных в эмпирических исследованиях и обладающих стати-

стической зависимостью1. Во втором случае проводятся исследо-

вания лиц, находящихся в стационарных условиях, оцениваются 

различные факторы, возраст, пол, личностные качества, количество 

предыдущих госпитализаций, история семьи, круг общения, нали-

чие или отсутствие социальной поддержки, психиатрический диа-

гноз, злоупотребление алкоголем и др. Исследования в основном 

отличаются друг от друга количеством изучаемых факторов, влия-

ющих на поведение лица. 

Дела в отношении лиц с психическими расстройствами имеют 

свою специфику. В частности, они рассматриваются судом при-

сяжных. Поскольку последние не обладают юридическими знани-

ями, решение основывается на жизненном опыте и сострадании. 

Обвиняемые, в отношении которых выносится оправдательный 

вердикт по причине невменяемости, не подлежат освобождению. В 

Штате Коннектикут по делу, где лицо освобождается от уголовной 

ответственности по невменяемости, председательствующий судья 

определяет срок, в течение которого оно должно находиться в пси-

хиатрическом учреждении, пока не будет признано адекватно вос-

принимающим обстоятельства совершенного преступления. В этом 

случае судья передает контроль над осужденным наблюдательному 

совету штата до истечения назначенного срока. В других штатах 

такие лица должны содержаться в психиатрической лечебнице до 

тех пор, пока их психическое состояние не перестанет быть обще-

                                         
1 См.: Полубинская С. В. Оценка риска опасного поведения лиц с пси-

хическими расстройствами в зарубежном законодательстве и эмпиристиче-

ских исследованиях // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3.         

С. 245-248. 
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ственно опасным1. Амбулаторное принудительное лечение невме-

няемых предусмотрено в 12 штатах, в остальных — пациенты вне 

психиатрических отделений не могут принуждаться получать ле-

чение. В США срок амбулаторного принудительного лечения, как 

правило, ограничивается сроком наказания, которое могло быть 

назначено пациенту в случае вынесения обвинительного пригово-

ра. Американскими авторами среди факторов прогностически 

«благоприятных» для назначения амбулаторного принудительного 

лечения отмечается хорошее социальное функционирование паци-

ента до совершения опасного деяния, так как лицо должно будет 

самостоятельно посещать врача и не нарушать права и свободы 

окружающих. В уголовном законодательстве США и Англии от-

сутствуют нормы, в которых прямо говорится об ограниченной 

вменяемости. Standards 7-9.3. закрепляет, что психическое заболе-

вание или задержка умственного развития нужно рассматривать 

как смягчающее обстоятельство при вынесении приговора2. В то 

же время психическое заболевание не может служить основанием 

отказа лицу в условном осуждении. В случае условного осуждения 

к таким лицам суд применяет испытание в виде амбулаторного или 

добровольного стационарного лечения3. Российскому праву такая 

норма не известна, напротив, если к лицу применяется условное 

осуждение, то принудительные меры медицинского характера на 

практике не назначаются, в связи с чем целесообразно закрепить в 

ч. 5 ст. 73 УК РФ обязанность лица пройти курс амбулаторного ле-

чения у врача-психиатра. 

В зарубежной литературе отмечается увеличение числа лиц с 
психическими расстройствами, вовлекаемых в уголовный процесс, 

                                         
1 Смирнова М. Е. Некоторые особенности судебного рассмотрения 

уголовных дел по применению принудительных мер медицинского характе-

ра в России и США // Актуальные проблемы правотворчества и правоприме-

нительной деятельности: междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию 

Иркут. гос. ун-та и Юрид. ин-та ИГУ (Иркутск, 5 апр. 2008 г.) . Тезисы до-

кладов. Иркутск, 2008. С. 267. 
2 ABA Criminal Justice Mental Health Standards. USA. 1986, 1989. P. 472–

473. 
3 Там же. P. 471. 
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и недостаток мер у юристов в отношении таких лиц. Проведенная 
деинституциализация не решила всех проблем, в некоторых случа-
ях породила новые1. В англосаксонской системе при решении во-
просов о невменяемости ориентируются на правила Макнатена. 
При этом зарубежные ученые отмечают, что критерии Макнатена 
сформулированы непонятным языком, который в свою очередь до-
пускает устаревший взгляд на существование четкой грани между 
вменяемостью и невменяемостью. 

Отличным от России образом в США и Англии регулируется 
положение лиц с психическими расстройствами, совершивших 
общественно опасные деяния. Так, в США широко распространена 
защита на основании невменяемости (The Insanity Defense), кото-
рая используется обвиняемым на стадии установления вины, то 
есть обвиняемый сам решает – использовать ему данный способ 
защиты или отказаться то него. В этой связи защита на основании 
невменяемости поднимается обвиняемыми довольно редко, а еще 
реже бывает успешной. В случае если лицо признается невменяе-
мым, то все штаты Америки предусматривают недобровольное по-
мещение лица в психиатрический стационар для лечения2. Прину-
дительные меры медицинского характера в большинстве зарубеж-
ных стран (США, Англия, ФРГ и др.) применяются к лицу в случа-
ях, когда высока вероятность совершения насильственных пре-
ступлений против жизни и здоровья. Риск совершения неагрессив-
ных деяний, например против собственности, не влечет принуди-
тельного лечения3. В Российской Федерации, напротив, риск со-

                                         
1 См.: Lurigio J., Harris A. The Mentally Ill in the Criminal Justice System: 

An Overview of Historical Causes and Suggested Remedies [Electronic resource]. 

URL: https:// kucampus.kaplan.edu/documentstore/docs09/pdf/picj/ vol2/ is-

sue2/The_Mentally_Ill_in_the_Criminal_Justice_System.pdf (дата обраще-

ния: 18.03.2014). 
2 Молотов В. В. Психическое расстройство и уголовная ответствен-

ность в США [Электронный ресурс] // Независимый психиатрический жур-

нал. 2004. № 1. URL: http://www.npar.ru/journal/2004/1/responsibility.htm (дата 

обращения: 26.05.2014). 
3 См.: Полубинская С.В. Опасность лиц, страдающих психическими 

расстройствами, в исследованиях и практике [Электронный ресурс] // Неза-

висимый психиатрический журнал. 2008. №1. URL: http://www.npar.ru/ jour-

nal/2008/1/05-polubinskaya.htm (дата обращения: 26.05.2014). 

https://kucampus.kaplan.edu/documentstore/docs09/pdf/picj/vol2/issue2/The_Mentally_Ill_in_the_Criminal_Justice_System.pdf
https://kucampus.kaplan.edu/documentstore/docs09/pdf/picj/vol2/issue2/The_Mentally_Ill_in_the_Criminal_Justice_System.pdf
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вершения неагрессивных деяний, наносящих существенный иму-
щественный ущерб, влечет назначение и применение принуди-
тельных мер медицинского характера. 

В целом в англосаксонской системе практика применения 

принудительного лечения к психически больным, несмотря на 
наличие прецедентов, вызывает сложности. В штатах США подхо-

ды к принудительным мерам медицинского характера различны. 

Правила назначения и применения таких мер устарели. Спорным 
также является рассмотрение дел в отношении лиц с психическими 

расстройствами судом присяжных. 

Yu. A. Gerasina 

COMPULSORY MEASURES OF A MEDICAL CHARACTER  
IN THE COMMON LAW 

The article considers the legal regulation of compulsory treatment of 
persons who committed socially dangerous acts, in England and in USA. Au-

thor analyzes the legal grounds of compulsory medical treatment in foreign 

countries, peculiarities of their imposition. The article lists the differences 

between the legal regulation of this legal institute in the legislation of the 

USA, England and Russia. 

Key words: compulsory treatment, common law, culpability. 
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В.В. Дараган, канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры 

оперативно-розыскной деятельности и специальной техники 

Днепропетровского государственного университета внутренних дел 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  
КАК СОЦИАЛЬНО ОБУСЛОВЛЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

В статье рассмотрены вопросы о целесообразности введения в 

Уголовный кодекс Украины нормы предусматривающей ответствен-

ность лиц, которые входят в состав комитета конкурсных торгов, 

законодательства об осуществлении государственных закупок. 
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уголовная ответственность. 

Сегодня в Украине происходят процессы, направленные на 
восстановление украинской экономики. Как отмечается в экономи-

ческом обзоре, который был осуществлен Всемирным банком для 

Украины, украинская экономика не растет уже два года. Стабили-
зация макроэкономической ситуации должна сопровождаться 

внедрением структурных реформ для восстановления экономиче-

ского роста. 
Предложения относительно реформ, представленные Всемир-

ным банком для Украины, включают такие важные реформы, как 

реструктуризация газового сектора, изменение системы государ-
ственных закупок и дерегуляция. Указанные меры, по мнению экс-

пертов Всемирного банка, уменьшат фискальные и квази-

фискальные дефициты, увеличат доходы бюджета и помогут част-
ному сектору начать экономический рост. 

Как заявил во время заседания правительства 23 марта премь-

ер-министр Украины Арсений Яценюк, «это самая коррумпиро-
ванная схема украинской государственной власти». 

Поэтому одной из первых задач, направленных на восстанов-

ление и стабилизацию экономики Украины, которые выделяются 
руководством страны и международным сообществом, является 

преодоление коррупции в сфере государственных закупок. 

В последние годы как для Украины, так и для других стран 
мира характерной стала негативная практика расточительства де-

нежных средств на фоне коррупционных правонарушений и пре-

ступлений в сфере проведения государственных закупок.  
Так, в Российской Федерации убытки от общего объема гос-

закупок на федеральном, региональном и муниципальном уровне, 

по оценкам экспертов, составляют более 300 млрд рублей (около 
10 млрд долларов США) в год. В Казахстане убытки от коррупци-

онных преступлений в сфере государственных закупок за период с 
2008-2012 годы составили более 7 млрд тенге. 

Не исключением является и Украина. Как заявил на пресс-

конференции в 2009 году глава Счетной палаты Украины Валентин 
Симоненко, «при объемах закупок на текущий год в размере          
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200 млрд грн, сегодня, из-за отсутствия конкурентоспособной си-

стемы, прозрачной системы, мы теряем около 35-40 млрд грн». 
Также глава Счетной палаты отметил, что до 20% всех заключен-

ных соглашений по госзакупкам – это элементарные «откаты». 

Такое положение дел ставит перед всеми странами мира об-
щую задачу – преодоление коррупционных проявлений во время 

проведения государственных закупок. Но, несмотря на такое по-

ложение дел, мировое сообщество еще не выработало эффектив-
ный механизм противодействия преступлениям и иным правона-

рушениям в указанной сфере. В большинстве стран ответствен-

ность за такого рода правонарушения предусмотрена только адми-
нистративными нормами, при этом отсутствуют непосредственные 

нормы, предусматривающие уголовную ответственность за нару-

шение законодательства в сфере государственных закупок. Но в 
некоторых странах происходят определенные сдвиги в направле-

нии введения соответствующих норм в уголовное законодатель-

ство. 
Одними из первых такие изменения произошли в Грузии: так, 

в Уголовный кодекс Грузии введена статья 195-1 «Нарушение пра-
вил участия в государственных закупках». Также соответствующая 

норма имеется в Уголовном кодексе Кыргызской Республики, а 

именно статья 306 «Заключение контракта, осуществление госу-
дарственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики». 

В Российской Федерации о необходимости внедрения уголовной 

ответственности за неоднократные нарушения при осуществлении 
государственных закупок заявил руководитель Федеральной анти-

монопольной службы. 

Не совсем понятной в этом вопросе является позиция Казах-
стана: ведь прямая норма, которая предусматривала ответствен-

ность за нарушения порядка проведения публичных торгов, аукци-

онов и конкурсов, была предусмотрена статьей 197 Уголовного ко-
декса Республики Казахстан, однако указанная статья в 2011 году 

была исключена из кодекса в связи с ее несовершенством и край-

ней редкостью применения. Указанные изменения, по нашему 
мнению, не совпадают с официальной статистикой относительно 

уровня выявления преступлений в сфере государственных закупок. 

Как заявил официальный представитель Агентства Республики Ка-
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захстан по борьбе с экономической и коррупционной преступно-

стью (финансовая полиция) Мурат Жуманбай, количество таких 
преступлений растет из года в год; по его словам, 78% из всех вы-

явленных в 2012 году коррупционных преступлений составляют 

преступления, которые обнаружены в сфере государственных за-
купок. 

Что касается соответствующих изменений в украинском зако-

нодательстве, можно отметить, что они довольно часто рассматри-
ваются в научных дискуссиях. Так, одними из первых ввести соот-

ветствующую норму в Уголовный кодекс Украины предложили 

Л.П. Скалозуб и В.И. Василинчук. Еще в 2007 году ими было 
предложено название соответствующей статьи: «Нарушение лица-

ми, входящими в состав тендерного комитета, заказчика – распоря-

дителя государственных средств в соответствии с Законом Украи-
ны «О закупке товаров, работ и услуг за государственные сред-

ства». 

Так, В.Р. Сливенко в своем диссертационном исследовании 
предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей 210-1 

«Нарушение законодательства об осуществлении государственных 
закупок». Указанную мысль поддержало 97,9 % опрошенных им 

респондентов. 

В начале 2014 года В.И. Василинчук и В.Р. Сливенко предло-
жили дополнить раздел VII Уголовного кодекса Украины («Пре-

ступления в сфере хозяйственной деятельности») статьей 210-1 

«Нарушение законодательства о государственных закупках». 
Мы разделяем мнение ученых относительно необходимости 

дополнения Уголовного кодекса Украины нормой, предусматри-

вающей ответственность за нарушение законодательства в сфере 
государственных закупок, однако, по нашему мнению, такая норма 

должна быть направлена на лиц, которые непосредственно связаны 

с организацией и проведением конкурсных торгов. Ведь должност-
ные лица участника, как показывает практика, при совершении 

преступлений в сфере государственных закупок не проводят ак-

тивных действий в отношении нарушения законодательства об 
осуществлении государственных закупок, а их действия подпадают 

под квалификацию других норм Уголовного кодекса Украины, а 

именно: «Мошенничество» (ст. 190); «Присвоение, растрата иму-
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щества или завладение им путем злоупотребления служебным по-

ложением» (ст. 191); «Подделка документов, печатей, штампов и 
бланков, их сбыт, использование поддельных документов» (ст. 

358); «Злоупотребление властью или служебным положением» (ст. 

364); «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юри-
дического лица частного права независимо от организационно-

правовой формы» (ст. 364-1); «Злоупотребление полномочиями 

лицами, предоставляющими публичные услуги» (ст. 365-2); «Слу-
жебный подлог» (ст. 366); «Служебная халатность» (ст. 367); 

«Принятие предложения, обещания или получения неправомерной 

выгоды должностным лицом» (ст. 368); «Незаконное обогащение» 
(ст. 368-2); «Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги» 

(ст. 368-4); «Предложение или предоставление неправомерной вы-

годы должностному лицу» (ст. 369). То же самое касается лиц, ко-
торые выполняют функции по приему товаров или выполненных 

работ (услуг) по количеству и качеству. 

В свою очередь, проблемным остается вопрос относительно 
привлечения к уголовной ответственности лиц, которые входят в 

состав комитета по конкурсным торгам: ведь их действия или без-
действие прямо связаны с нарушением законодательства в сфере 

государственных закупок, а ответственность за такие действия 

предусмотрена только Кодексом Украины об административных 
правонарушениях, а именно ст. 164-14 «Нарушение законодатель-

ства об осуществлении закупки товаров, работ и услуг за государ-

ственные средства». Несмотря на общее название нормы, ее со-
держание указывает на то, что она направлена непосредственно на 

членов комитета конкурсных торгов. 

По нашему мнению, с целью усиления ответственности чле-
нов комитета конкурсных торгов за умышленные нарушения зако-

нодательства в сфере государственных закупок Уголовный кодекс 

Украины необходимо дополнить статьей 210-1 «Нарушение лица-
ми, входящими в состав комитета по конкурсным торгам, законо-

дательства об осуществлении государственных закупок». 

На наш взгляд, внесение предложенных изменений будет дей-
ственным шагом Украины на пути к преодолению коррупции в 

сфере государственных закупок, что в свою очередь положительно 

повлияет на восстановление украинской экономики. 
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Изложенное в своей совокупности позволяет сделать следу-

ющие выводы: 
1. Мировой опыт противодействия преступности в сфере гос-

ударственных закупок диктует необходимость введения института 

уголовной ответственности за нарушение законодательства об 
осуществлении государственных закупок. 

2. Уголовная ответственность за нарушение законодательства 

в сфере государственных закупок может быть установлена в Укра-
ине как ответственность за нарушение лицами, входящими в состав 

комитета по конкурсным торгам, законодательства об осуществле-

нии государственных закупок. 
Таким образом, разработка и внедрение уголовной ответ-

ственности за нарушение законодательства об осуществлении гос-

ударственных закупок является закономерным, социально обу-
словленным и своевременным шагом. 

V.V. Daragan 

CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION OF LEGISLATION  
ON PUBLIC PROCUREMENT AS A SOCIAL NECESSITY 

The article discusses the feasibility of the introduction of responsibility 

of persons who are part of the bidding committee, for the violation of the leg-

islation on public procurement into the Criminal Code of Ukraine. 

Key words: government procurement, tendering, criminal responsi-

bility. 
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И.А. Ефремова, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 
юридической академии 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЯ В ПРАВЕ 

Статья посвящена сущности института наказания в период его 
развития в уголовном праве в различных памятниках истории уголов-
ного права. Её основные результаты – в определении различных подхо-
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дов в его понимании, тенденций развития с момента становления и до 
наших дней. 

Ключевые слова: наказание, история права, уголовная политика. 

Наказание со времени своего возникновения имело различ-
ную концептуальную сущность в зависимости от момента появле-

ния и условий последующего развития. Наказание имеет давнюю 

историю, упоминания о нем восходят к древности. Древние зако-
нодательные источники не содержали большого количества уго-

ловных наказаний, как правило, преобладали смертная казнь, раз-

личного рода телесные наказания и наказания имущественного ха-
рактера.  

Уже в древних памятниках уголовного права прослеживалась 

тенденция справедливого наказания, присутствовали взгляды, ос-
нованные на неотвратимости уголовного наказания и соразмерно-

сти его тяжести совершенного деяния и причиненного вреда. Под-

ход к пониманию наказания в различные эпохи и в разных цивили-
зациях был отчасти схожим. 

В древнерусском праве взгляды на наказание формировались 

в документах того периода, например договорах. Из договоров 
князей Олега и Игоря с греками1 можно было видеть наличество-

вание разнообразия видов наказаний: уголовных, имущественных, 

телесных, смертной казни. 
Так, в Русской правде2 наказание связывалось с местью и 

возмещением ущерба. В Судебниках 1497 г. и 1550 г.3 наказание не 

только выступало воздаянием за совершенное преступление, но и 

приобретало характер устрашения. Развивалась политика примене-

ния различного рода телесных наказаний. Сами наказания были 

жестокими и отражали интересы высших сословий. Тенденция 

возмездия и устрашения как сути уголовного наказания продолжа-

                                         
1 Владимировский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ро-

стов н/Д, 1995. С. 309. 
2 См.: Российское законодательство X–XX в.: в 9 т. Т. 1: Законодатель-

ство Древней Руси. М., 1984. С. 47. 
3 См.: Судебник Русского государства. Судебник 1497 г. Судебник 

1550 г. / отв. ред. Н.М. Добротвор. Горький, 1939. С. 20. 
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лась и в Соборном Уложении 1649 г., в этот период наказание 

включало «дополнительную и второстепенную цель… изоляции 

преступника от общества»1. Широко были распространены телес-

ные наказания, смертная казнь делилась на простую (повешение, 

утопление, отсечение головы, расстрел) и квалифицированную 

(четвертование, колесование, сожжение, закапывание живьем, по-

сажение на кол, залитие горла металлом). По законодательству 

Петра I, наказание – это возмездие и устрашение; его применение 

связывалось с удержанием других от совершения преступления, 

«дабы через сражу подать и оных от таких непристойностей удер-

жать»2, устрашение выступало основным концептуальным подхо-

дом в понимании наказания в законодательных актах того времени. 

Кроме того, наказание приобретало и превентивное значение, если 

речь шла об изолировании лица от общества. Активно применя-

лись телесные наказания (кнут, плети, шпицрутены, батоги, розги и 

др.), существовали различные виды смертной казни.  

В период действия Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных 1845 г.3 наказание выступало средством устрашения, 

жестокости и обладало явной карательной сущностью. В Уложе-

нии 1903 г.4 подход в отношении уголовного наказания несколько 

изменился в сторону смягчения наказаний. Научные представления 

древнерусского права, естественно, были связаны с карательной 

политикой понимания уголовного наказания; они сводились к то-

му, что наказание должно выступать необходимой реакцией госу-

дарства на совершение преступления. 

Еще в Древней Греции Платон понимал наказание как двига-

тель, позволяющий правителю контролировать и устанавливать со-

ответствующий общественный порядок и законы как строгий регу-

                                         
1 Сакаев А. И. Система наказаний по уголовному праву России (исто-

рия и современность): дис. … канд. юрид. наук. Казань, 1999. С. 138. 
2 Российское законодательство Х–ХХ веков: в 9 т. Т. 4: Законодатель-

ство периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 317.  
3 Свод законов Российской Империи [Электронный ресурс] Т. 15. М., 

2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Свод законов Российской Империи [Электронный ресурс]. Т. 16. Ч. 1. 

М., 2014. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лятор жизни граждан. «Законодателю следует поучать граждан и 

определять, что хорошо и что дурно, в каждом отдельном случае»1. 

Наказание, по его мнению, это не только воздаяние в виде смерти 

за безнравственное и аморальное существование, но и прижизнен-

ное возмездие: «…наказание не имеет в виду причинить зло, …оно 

делает наказываемого либо лучшим, либо менее испорченным»2. 

Впоследствии Аристотель связывал наказание со справедливо-

стью3, суть которой он трактовал в зависимости от отношения лица 

к совершенному деянию. 

Законы Ману определяли, что наказание правит всеми людь-

ми, оно выступает средством защиты существующего мира. Оно 

представляет собой инструмент, позволяющий управлять обще-

ством4. Так, источники того времени закрепляли, что «совершен-

номудрый, управляя государством, устанавливает единые правила 

наград, единые правила наказаний, единые правила наставлений. 

Если установить единые правила наград, то армия не будет иметь 

себе равных; если установить единые правила наказаний, то прика-

зы будут выполняться; если установить единые правила наставле-

ний, то низшие будут подчиняться высшим. Если награды ясны, 

правитель не будет тратить зря средства; если наказания ясны, ис-

чезнет смертная казнь; если наставления ясны, их не придется ме-

нять, а люди будут знать, на чем им следует сосредоточить усилия, 

и в стране не будут придерживаться разных обычаев»5.  

Воззрения о справедливом наказании наличествовали в Древ-

нем Риме, там наказание представляло собой воздаяние за наруше-

ние закона и средство восстановления социальной справедливости, 

причем наказание за нарушение закона было справедливо, если за-

коны отвечали естественному порядку. В соответствии с римским 

правом применялись телесные наказания, в то время как «во II веке 

до н.э. было запрещено наказывать телесно римского гражданина, 

                                         
1 Платон. Сочинения: в 4 т. М., 1972. Т. 3. С. 93. 
2 Там же. С. 339. 
3 Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 106, 289 и др.  
4 Законы Ману // Хрестоматия по истории государства и права зару-

бежных стран. М., 2005. Т. 1. С.105. 
5 Шан Ян. Книга правителя области Шан. М., 1993. С. 204. 
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телесные наказания могли применяться лишь к рабам и покорен-

ным народностям»1. Исключение составляли также высшие сосло-

вия, к которым наказание не применялось. 

В Средневековье идеи о наказании сводились к христианским 
воззрениям, «…идеологи первоначального христианства выиски-

вали юридические аргументы, чтобы отстоять для своей религии 

право на гражданское существование»2. Одни должны подчинять-
ся, другие управлять – «так создал человека Бог»3, что есть есте-

ственный порядок. Мыслители того времени писали, что обще-

ственные отношения должны подчиняться «естественному закону, 
который Бог вложил в сердца людей… целью нравственного пове-

дения выступало загробное блаженство»4, а наказание – это некое 

принуждение человека, позволяющее соблюдать законы. Наказа-
ние в период Средневековья было жестоким. Оно связывалось с 

применением различного рода пыток, его целью выступало устра-

шение, в том числе и лиц, не согласных с деятельностью властей.  
Философские взгляды в эпоху Возрождения имели сходство с 

теологическими взглядами, в соответствии с которыми «централь-
ная фигура не бог, а человек. Бог – начало всех вещей, а человек – 
центр всего мира»5, который обладает свободой воли. Подход к 
пониманию наказания менялся, оно воспринималось с позиций гу-
манизма и имело двоякую сущность: как воздаяние за совершенное 
преступление и как средство поддержания установленного поряд-
ка. Такой подход к наказанию продолжал существовать и в Новое 
время; наказание приобретало правовой характер и выступало 
средством для поддержания установленного порядка, неотчуждае-
мости естественных прав и защиты равенства прав и свобод чело-
века и гражданина. Наказание применялось за нарушение закона и 
являлось страданием за виновного, за совершение преступления. 

                                         
1 Азаревич Д.И. История византийского права. Ярославль, 1876. Т. 1. Ч. 

1. С. 23. 
2 Радугин А.А. Философия: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2001. С. 58. 
3 Хрестоматия по философии / под ред. В.Н. Гасилина. Саратов, 1996. 

С. 76. 
4 Там же. С. 77. 
5 Радугин А.А. Указ. соч. С. 78. 
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Назначались членовредительские наказания: «…за нанесение ран, 
обнажение оружия еще назначалось отсечение руки, носа, ушей»1. 
Наказание в этот период не только связывалось с воздаянием за со-
вершенное, но и выступало средством, позволяющим воздержи-
ваться от нарушения закона.  

В эпоху Просвещения понимание наказания снова менялось, 
оно связывалось со справедливостью и было направлено на преду-
преждение новых преступлений. «Никакой судья не может, не 
нарушая справедливости, установить наказание для других членов 
общества. Несправедливо наказание, выходящее за пределы зако-
на, так как оно явилось бы другим наказанием, не установленным 
законом»2. Цель наказания состоит в «…предупреждении новых 
деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и в удер-
жании других от подобных действий»3. Иными словами, эффек-
тивность наказания выражалась в возможности предотвращения 
совершения новых преступлений. 

В отечественном государстве советского периода наказание 
носило классовый характер. Понимание его состояло в следующем. 
Наказание – это орудие в руках господствующего класса, в руках 
государства, являющегося машиной этого класса, орудие, которое 
служит для борьбы с действиями, опасными для господствующего 
класса, – с преступлениями4. Классовый характер наказания зави-
сел от того, какой класс и против кого его применяет, а также в це-
лом от его системы и целей.  

В действующем российском уголовном законодательстве 
подход к пониманию наказания четко регламентирован в норма-
тивном порядке. Однако смысловые аспекты имеют связь с исто-
рическим пониманием его сущности. Наказание сегодня призвано 
обеспечивать интересы граждан независимо от пола, расы, нацио-
нальности, социального положения и других особенностей. Его ка-
рательная сущность направлена на лицо, совершившее преступле-

                                         
1 Тимофеев А.Г. История телесных наказаний в России. СПб., 1904. С. 26. 
2 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995. С. 71. 
3 Там же. С. 106. 
4 См.: Шаргородский М.Д. Избранные труды / сост. и авт. предисл.  

Б.В. Волженкин. СПб., 2004. С. 282. 
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ние, на негативную часть правового статуса личности (поведения 
лица).  

Следовательно, уголовное наказание в периоды становления и 

развития меняло свою правовую природу в зависимости от госу-
дарственного устройства, социальной политики, отношения обще-

ства к религии, что отражалось на его концептуальной сущности. 

Из приведенных суждений разного времени видно, что подходы к 
пониманию наказания носили различный характер: от понимания 

наказания в качестве воздаяния, кары, мести за совершенное пре-

ступление, рычага поддержания общественного порядка, носящего 
устрашающий характер, до правового рычага, позволяющего за-

щищать права и свободы граждан. 

I.A. Efremova 

ON THE QUESTION OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL INSTITUTE  

OF PUNISHMENT 

Article is devoted to finding the essence of legal institute of punishment 

in the course of its development based on analysis of various criminal law 

memorials of past age. Its most important results include the definition of 

various approaches in understanding the punishment, and outline of its de-

velopment tendencies from first legal acts and until present. 

Key words: punishment, history of law, criminal policy. 
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А.Л. Сердюк, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

юридических дисциплин Санкт-Петербургского института повышения 
квалификации работников ФСИН России, капитан внутренней службы 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБАЦИИ В США 

Статья посвящена деятельности службы пробации в США и 
особенностям пробации как вида уголовного наказания. Автор анали-
зирует условия назначения пробации, приведена статистика примене-

ния пробации по отдельным видам преступлений. 
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В 1989 г. в США была разработана схема назначения наказа-

ния в зависимости от того, какое это преступление (тяжкое, против 

чего направлено) в зависимости от характеристики преступника 
(есть ли семья, был ли судим и т.д.). Созданы специальные табли-

цы. На основе этих таблиц уже выносят наказания, но они имеют 

рекомендательный характер. Закон (Свод законов США, т. 18            
§ 3553/в/) устанавливает, что суд может в случае установления об-

стоятельств, которые не были адекватно учтены комиссией при со-

ставлении конкретного руководства, выйти за пределы наказаний, 
предусмотренные руководствами. В главе пятой (часть «К») ко-

миссия поместила примерный перечень таких обстоятельств: 

наступление в результате преступления смерти человека, телесного 
повреждения, тяжелого психического потрясения, уменьшенная 

вменяемость, повреждение или уничтожение имущества, исполь-

зование огнестрельного оружия. Однако тут есть важное ограниче-
ние, которое состоит в том, что отступление от рекомендаций в ча-

сти размеров наказания является основанием для апелляционного 

обжалования приговора в сторону как улучшения, так и ухудшения 
положения подсудимого (прежние правила запрещали апелляцию 

по поводу меры наказания)1. Основные виды наказания: пробация, 

штраф, тюремное заключение. Дополнительными являются кон-
фискация имущества, возложение обязанности возместить причи-

ненный ущерб (реституция), лишение прав (занимать определен-

ные должности, лишение избирательных прав), общественные ра-
боты и т.п. 

При всем этом разнообразии одна и та же мера воздействия на 

лиц, совершивших преступление, в одних штатах считается мерой 
уголовного воздействия, а в других – нет. Например, освобождение 

от должности или запрет заниматься определенной деятельностью, 

                                         
1 Патеева Г.Х. Шкала уголовных наказаний США и перспективы ее 

внедрения в российское уголовное право [Электронный ресурс] // Саратов-

ский Центр по исследованию проблем организованной преступности и кор-

рупции: [сайт]. URL: http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/ 

pateeva%2807-10-08%29.htm (дата обращения: 23.04.2014). 

http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/pateeva%2807-10-08%29.htm
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/pateeva%2807-10-08%29.htm
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согласно УК штата Калифорния, является уголовным наказанием, в 

то время как в соответствии с УК штата Нью-Йорк эта мера воз-
действия относится к санкциям гражданско-правового характера, 

что не исключает ее применения в качестве составляющего эле-

мента обвинительного приговора1. В США пробация является од-
ним из самостоятельных видов наказаний, используется как аль-

тернатива лишению свободы при условии, что сроки и условия ис-

пытательного срока выбраны таким образом, что отвечают целям 
уголовного наказания, то есть поощряют правомерное поведение, 

обеспечивают справедливое наказание за совершенное преступле-

ние, предупреждают совершение новых преступлений2. Согласно 
шкале уголовных наказаний, пробация не может быть применена, 

если преступление относится к классу А или В уголовным пре-

ступлением, преступление прямо исключает испытательный срок в 
качестве наказания,  подсудимый приговорен в то же время к тю-

ремному заключению за то же самое или другое преступление. При 

пробации срок должен быть не менее одного года, но не более пяти 
лет, если уровень преступления 6 или выше; не более трех лет в 

любом другом случае. 
Условия пробации: 

– недопущение совершения нового преступления (по право-

вым нормам государства, штата); 
– осужденный должен: а) восстановить причиненный вред; б) 

выполнять общественные работы; в) оба перечисленных условия.  

Если с приговором к пробации вступает в силу приговор к 
штрафу, то выплата штрафа также становится обязательным усло-

вием пробации.  

Дополнительно назначенными судом альтернативными усло-
виями пробации могут быть:  

1) материальная поддержка лиц, находящихся на иждивении 

осужденного, а также выполнение иных семейных обязанностей; 2) 

                                         
1 Кубанцев С.П. Основные виды наказания в уголовном праве США 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.lawmix.ru/comm/2462/ (дата обраще-

ния: 23.04.2014). 
2 Федеральные руководства по назначению наказаний [Электронный 

ресурс] // United States Sentencing Commission: [сайт]. URL: http://www.ussc. 

gov/guidelines-manual/2013/2013-5b11 (дата обращения: 24.04.2014). 

http://www.lawmix.ru/comm/2462/
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2013/2013-5b11
http://www.ussc.gov/guidelines-manual/2013/2013-5b11
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осуществление реституции в отношении потерпевшего; 3) добро-

совестная работа, прохождение курса профессиональной подготов-
ки в целях последующего выполнения подходящей работы; 4) воз-

держание от какого-либо конкретного выполнения занятия, дела 

или работы; 5) воздержание от посещения определенных мест и 
общения с определенными лицами; 6) воздержание от чрезмерного 

потребления алкоголя либо не санкционированного специальным 

медицинским работником наркотических и иных веществ, находя-
щихся под контролем; 7) воздержание от владения разрушающим 

устройством, огнестрельным или другим опасным оружием; 8) 

прохождение доступного медицинского, психиатрического или 
психологического лечения (в том числе от алкоголизма, наркома-

нии) с пребыванием, если это необходимо, в указанном судом 

учреждении; 9) проживание либо воздержание от проживания в 
указанном судом месте или районе; 10) периодические отчеты пе-

ред чиновником службы пробации о выполнении возложенных 

обязательств; 11) своевременное извещение службы пробации о 
любых изменениях места жительства и работы; 12) своевременное 

извещение службы пробации о том, что был арестован либо под-
вергался допросу и т. д1. 

Пробация позволяет строго дифференцировать условия отбы-

вания наказания в зависимости от его срока, поведения заключен-
ного и т.п. 

Назначение пробации в США: 

– оказание помощи судам в реализации справедливого право-
судия; 

– защита интересов общества; 

– достижение долгосрочных положительных изменений лиц, с 
которыми работают сотрудники службы пробации. 

Служба пробации задействована как на этапах до вынесения 

приговора в уголовном процессе, так и после. 

                                         
1 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право [Элек-

тронный ресурс]: учебник для юрид. вузов и факультетов. М.: Межрегион. 

ин-т экономики и права, Юрид. фирма «КОНТРАКТ», ООО «ВОЛТЕРС 

КЛУВЕР», 2009. URL: http://uchebniki-besplatno.com/ispolnitelno-ugolovnoe-

pravo/ispolnenie-nakazaniy-ssha.html (дата обращения: 23.04.2014). 

http://uchebniki-besplatno.com/ispolnitelno-ugolovnoe-pravo/ispolnenie-nakazaniy-ssha.html
http://uchebniki-besplatno.com/ispolnitelno-ugolovnoe-pravo/ispolnenie-nakazaniy-ssha.html
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Сотрудники пробации работают в тесном взаимодействии с 

федеральными и районными судами: собирают и проверяют ин-
формацию о лицах, которые приходят в суд; контролируют услов-

но осужденных и освобожденных: содействуют в организации ока-

зания наркологического, психиатрического, медицинского обслу-
живания; помогают в обучении и трудоустройстве (см. табл.). 

Таблица  

Виды наказаний за 2012 год1 

Преступление Всего пре-

ступлений 

Тюремное за-

ключение 

Пробация Пробация 

и лишение 

свободы 

Убийство 65 64 98,5% 0 0% 0 0% 

Непредумыш-

ленное убийство 50 48 96% 0 0% 0 0% 

Сексуальное  

насилие 428 401 93,7% 2 0,5% 7 1,6% 

Нападение 705 566 80,3% 75 10,6% 20 2,8% 

Торговля  

наркотиками 24729 23147 93,6% 505 2% 371 1,5% 

Мошенничество 8598 5883 68,4% 1415 16,5% 748 8,7% 

Взяточничество 228 157 68,9% 30 13,2% 21 9,2% 
 

Службы пробации есть в 93 окружных судах. В некоторых 
окружных судах пробации и служба досудебного сопровождения 

едины, в некоторых разделены. В каждом округе службы подве-

домственны главному управлению, которое в свою очередь подчи-
няется судам. Руководители пробации самостоятельно распоряжа-

ются основными средствами, осуществляют управление на местах2. 

Пробация на федеральном уровне осуществляет контроль за 
лицами, осужденными за преступления против США, на уровне 

районных судов помогают судьям в реализации справедливого 

правосудия. 

                                         
1 United States Sentencing Commission: [сайт]. URL: http://www.ussc. 

gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/federal-sentencing-statistics/ 

state-district-circuit/2012/4c12.pdf (дата обращения: 23.04.2014). 
2 Судебная система США: [сайт]. URL: http://www.uscourts.gov/ Feder-

alCourts/ProbationPretrialServices/Mission.aspx (дата обращения: 25.04.2014). 

http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/federal-sentencing-statistics/state-district-circuit/2012/4c12.pdf
http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/federal-sentencing-statistics/state-district-circuit/2012/4c12.pdf
http://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/federal-sentencing-statistics/state-district-circuit/2012/4c12.pdf
http://www.uscourts.gov/FederalCourts/ProbationPretrialServices/Mission.aspx
http://www.uscourts.gov/FederalCourts/ProbationPretrialServices/Mission.aspx
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Службы пробации каждого округа штатов имеют свои осо-

бенности: количество должностных лиц разнится и зависит от 
нагрузки. Сама нагрузка на сотрудников варьируется от характери-

стики подконтрольных лиц. Если приходится работать с наиболее 

рискованными категориями, то нагрузка сотрудника по количеству 
подконтрольных меньше, если категории менее рискованных 

групп, то количество подконтрольных может быть выше. 

A.L. Serdyuk 

SOME ASPECTS OF PROBATION IN THE USA 

The article is devoted to the functions of service of a probation in the 

USA and to features of a probation as a type of criminal sanction. The au-

thor analyzes conditions of purpose of a probation, the statistics of applica-

tion of a probation to different types of crimes. 

Key words: punishment, probation, sentencing. 
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А.В. Аверьянова, студентка Санкт-Петербургского юридического 

института Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Сегодня в Российской Федерации врачами совершается большое 
количество преступлений против жизни. Квалификация не всегда ока-
зывается корректной, наказание не соответствует тяжести совер-

шенного в силу сложности данного субъекта уголовного права и его 
особенностей. В данной статье автором рассматриваются основные 
характеристики медицинского работника как субъекта преступления 

против жизни, дается отграничение от схожего должностного пре-
ступления. 

Ключевые слова: специальный субъект, медицинские работники, 
уголовная ответственность. 

В современной России на уровне Конституции РФ в качестве 
важнейших объектов, подлежащих охране, закреплены жизнь и 

здоровье человека. Для реализации данного положения законода-

тельно установлены различные механизмы защиты этих благ, в том 
числе и правовые. Одним из таких механизмов является гарантия 

оказания медицинской помощи. А одним из инструментов, способ-

ствующих эффективной работе такого механизма, является Уго-
ловный кодекс РФ, закрепляющий основания привлечения врачей к 

уголовной ответственности. 

В последние годы участились случаи гибели пациентов и 

причинения тяжкого вреда их здоровью из-за неквалифицирован-

ной медицинской помощи, неправильного выбора метода лечения. 

Медицинские работники, виновные в совершении этих преступле-

ний, нередко остаются безнаказанными, либо им назначаются 

наказания, не связанные с лишением свободы. Следует отметить, 

что в России официальной статистики относительно количества 

преступлений против жизни и здоровья, совершаемых медицин-
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скими работниками в процессе осуществления своих обязанностей, 

не ведется. Однако учеными приводятся страшные данные: еже-

годно по вине врачей гибнут до 50 тысяч человек1. 

Одним из самых распространенных «медицинских» преступ-

лений против жизни и здоровья является преступление, удельный 

вес которого высок по сравнению с другими преступлениями, а 

именно – причинение смерти по неосторожности вследствие не-

надлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей 

(предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ). В отличие от УК РСФСР 

(ст. 106), УК РФ (ст.109) исключил причинение смерти по неосто-

рожности из разряда убийств. Предложения на этот счет вносились 

уже давно2. Убийство (ст.105 УК РФ) и неосторожное причинение 

смерти (ст.109 УК РФ) – понятия разного качества. Очевидно, что 

субъектом в рассматриваемом контексте будет медицинский ра-

ботник. Но любой ли? Понятие медицинского работника законода-

тельно закреплено в п. 13 ст. 2 ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», и из него следует, что медицинским работником 

является физическое лицо, которое имеет медицинское образова-

ние или иное образование, работает в медицинской организации и 

в трудовые обязанности которого входит осуществление медицин-

ской деятельности3.  

Таким образом, для признания лица медицинским работником 

оно должно обладать такими признаками: 

– физическое лицо; 

– наличие медицинского образования (необходимого уровня) 

или иного образования; 

– работа в медицинской организации; 

– трудовые обязанности – осуществление медицинской дея-

тельности.  

                                         
1 См.: Трунов И.Л. Врачебная ошибка, преступление, проступок [Элек-

тронный ресурс] // Южнороссийский адвокат. 2009. № 3. URL: http://www. 

advpalataro.ru/ publications/index.php?ID=6289 (дата обращения: 18.06.2014). 
2 См.: Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. 

М., 1948. С. 38, 194. 
3 См.: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Рос. газета. 

2011. 23 нояб. 

http://www.advpalataro.ru/publications/index.php?ID=6289
http://www.advpalataro.ru/publications/index.php?ID=6289
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Трудовые обязанности медицинского работника проистекают 

из заключенного с ним трудового договора, являются обязатель-
ными для его содержания (ст. 57 Трудового кодекса РФ). Так, ме-

дицинская деятельность должна в нем получить закрепление. 

Определение медицинской деятельности закреплено в п. 10 ст. 2 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в соответствии с 

которым медицинской деятельностью признается профессиональ-

ная деятельность: 
– по оказанию медицинской помощи; 

– проведению медицинских экспертиз; 

– медицинских осмотров; 
– медицинских освидетельствований1. 

Из этих двух определений следует вывод о том, что не любое 

лицо, трудоустроенное в медицинском учреждении, будет являться 
медицинским работником. Такими работниками не будут являться, 

например, санитарные врачи или иные лица, в профессиональную 

обязанность которых осуществление медицинской деятельности не 
входит. 

В судебной практике имеют место ошибки, когда врач неза-
служенно отвечает за неосторожное причинение смерти по ч. 2 ст. 

293 УК РФ, тогда как его деяние следует квалифицировать по ч. 2 

ст. 109 УК. Причиной этому является совпадение в одном лице – 
медицинском работнике – функций должностного лица и лица, ис-

полняющего профессиональные обязанности. 

Ярким примером такого совпадения двух субъектов разных 
составов в одном лице является главный врач районной больницы. 

С одной стороны, должностной инструкцией он наделен организа-

ционно-распорядительными функциями (организация штата вра-
чей, контроль лекарственных средств). С другой стороны, являясь 

практикующим врачом, проводя диагностику заболеваний людей 

на приеме, главный врач будет являться лицом, исполняющим свои 
профессиональные обязанности. И если таким лицом совершено 

деяние, из-за которого погиб человек, главнейшим вопросом будет 

                                         
1 См.: Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: 

федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // Рос. газета. 

2011. 23 нояб. 
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вопрос, должностные или профессиональные обязанности врач ис-

полнил ненадлежащим образом? На практике провести грань меж-
ду этими двумя ипостасями одного и того же врача очень сложно. 

По этому вопросу высказывался еще профессор М.Д. Шарго-

родский: «Медицинские работники должны нести ответственность 
за преступления, повлекшие тяжкие последствия для потерпевшего, 

по статьям о преступлениях против жизни и здоровья, а не за долж-

ностные преступления»1, солидарность с ним проявлял П.С. Дагель: 
«Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью в резуль-

тате неправильного лечения должна наступать за преступления 

против жизни и здоровья»2. То есть за исполнение ненадлежащим 
образом лечебной функции медицинский работник должен отве-

чать по ч. 2 ст. 109 УК РФ – за преступление против жизни и здо-

ровья. 
Вместе с тем сегодня высказываются мнения ученых о том, 

что на практике разграничение на должностные и профессиональ-

ные обязанности несколько осложнено тем, что и те и другие про-
писаны в трудовом договоре и должностной инструкции.  

Несмотря на это, наиболее четкий критерий разграничения 
профессиональных и должностных обязанностей все-таки суще-

ствует. Это критерий характера выполненного действия с точки 

зрения юридической значимости.  
Неправомерное выполнение действий, не являющихся юри-

дическими фактами, будет являться профессиональным правона-

рушением (ч. 2 ст. 109 УК РФ), тогда как выполнение действий, 
прямо влекущих юридические последствия, будет квалифицирова-

но как должностное правонарушение. 

Подробнее рассмотреть данное отграничение можно исследо-
вав статус врача, даже и не являющегося по сути своей должност-

ным лицом.  

Так, врач, проводя осмотр обратившихся за лечением граж-

дан, прослушивая дыхание в легких, пальпируя живот, выписывая 

                                         
1 Шаргородский М. Д. Преступления против жизни и здоровья. М., 

1947. С. 510. 
2 Дагель П. С. Об уголовной ответственности врачей // Советская юс-

тиция. 1951. № 19. С. 13-14. 
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направление для сдачи анализов в целях установления диагноза, 

проводя флюорографическую диагностику, проводя операцию по 

иссечению паховой грыжи, а также анализируя полученные данные 

о состоянии здоровья пациента, осуществляет действия, прямо не 

влекущие юридических последствий. Таким образом, при установ-

лении неправомерности в выполнении данных медицинских функ-

ций действия врача надлежит квалифицировать как профессио-

нальные, т.е. по ч. 2 ст. 109 УК РФ. 

С другой стороны, любой медицинский работник, осуществ-

ляющий лечение пациентов, наделен правом совершать «второсте-

пенные», «обеспечивающие» действия, которые предназначены 

для способствования наиболее эффективной реализации врачами 

своей медицинской функции. К таким действиям можно отнести 

выписку рецептов на приобретение лекарственных препаратов, 

выписку листов нетрудоспособности и т.д. Именно такие действия, 

сами по себе влекущие юридические последствия, т.е. являющиеся 

юридическими фактами, носят должностной характер. И именно 

неправомерное совершение таких действий, при наступлении 

предусмотренных диспозицией ч. 2 ст. 293 УК РФ последствий в 

виде летального исхода пациента, должно быть квалифицировано 

как должностное преступление. 

Например, врач-хирург, проводящий лечение пациента, в си-

лу личных причин – усталости, невнимательности и т.д., во время 

операции по иссечению паховой грыжи, перепутав, иссекает часть 

находящегося рядом мочевого пузыря. После операции, спустя не-

которое время, в моче пациента обнаруживается некоторое количе-

ство крови. Врач, ссылаясь на тот факт, что «так бывает, ничего 

страшного, не пройдет до утра – посмотрим», не проводит должно-

го исследования причин наличия крови в моче пациента. Ночью 

пациент умирает. Действия врача квалифицируются по ч. 2 ст. 109 

УК РФ как ненадлежащее исполнение своих профессиональных 

обязанностей. 

Действия же врача, выписывающего направление на получе-

ние лекарств, которые нужны, к примеру, лицу, больному язвой 

двенадцатиперстной кишки, выразившиеся в назначении не тех ле-
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карств, которые нужны (при их наличии, но ограниченного коли-

чества), а сходных по составу, но не тождественных, приведшие к 

смерти пациента, должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 293 УК 

РФ как ненадлежащее исполнение медицинским работником своих 

должностных обязанностей.  

Таким образом, уголовная ответственность медицинских ра-

ботников, не всегда регламентированная в соответствии с требова-

ниями закона, является сегодня одной из наиострейших в теории и 

практике уголовного права. Требуется время и формирование еди-

нообразной судебной практики для решения вопросов о наказании 

таких лиц, четкое понимание специфики таких преступлений. Не-

смотря на то, что законодательно «медицинский работник» как 

специальный субъект в УК РФ не фигурирует, он обладает всеми 

необходимыми признаками для признания его таковым, в том чис-

ле и на законодательном уровне. Субъектные признаки, а также 

особенности составов преступлений против жизни, относящихся к 

деятельности медицинских работников, в УК РФ требуют посвя-

щения им отдельной главы в разделе «Преступления против жизни 

и здоровья», а также освещения и более детального рассмотрения в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда. 

A.V. Averyanova 

CHARACTERISTICS OF CRIMINAL LIABILITY OF MEDICAL WORKERS 

In contemporary Russia medical workers commit a lot of crimes 

against life. The qualification of such crimes isn’t always correct and pun-

ishment sometimes does not conform to legal norms of Criminal Code of 

Russian Federation. It depends on some special legal characteristics of med-

ical workers. Author tries to differentiate crimes against life with other 

crimes committed by medical workers. 

Key words: special subject of a crime, medical workers, criminal re-

sponsibility. 
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Г.В. Верина, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного  

и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 

юридической академии 

ПЕРЕМЕНЫ ИЛИ ПРИДАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ СЕГОДНЯ 

ВАЖНЕЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ? 

Статья посвящена проблеме совершенствования действующей 

российской системы уголовных наказаний. В результате ее анализа 

автор приходит к выводу, что первоочередная задача в данной сфере – 

создание условий для использования ее потенциальных возможностей. 

Подчеркивается важность трансформации неработающих наказаний 

в работающие. 

Ключевые слова: наказание, уголовная политика, высылка, воз-

мещение вреда. 

Наука уголовного права постоянно работает над проблемой 

совершенствования системы уголовных наказаний (ст. 44 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, далее – УК РФ). По мнению 

ряда авторов, действующая система уголовных наказаний России 

нуждается в переменах вследствие недостаточной ее эффективно-

сти. Вариаций на эту тему предостаточно. Приведем некоторые из 

них. Например, С.В. Бородин и Л.Р. Клебанов предложили вклю-

чить в систему уголовных наказаний в качестве дополнительных 

видов уголовного наказания опубликование приговора и выдворе-

ние из России1. 

Предупредительное воздействие опубликования приговора, 

по мнению названных авторов, очевидно, так как при назначении 

такого наказания любой человек может ознакомиться со всеми об-

стоятельствами содеянного и его юридической квалификацией и 

вряд ли найдется много желающих быть ославленными публично. 

Помимо этого, информированность общественности о совершен-

                                         
1 Уголовное право России: проблемы и перспективы / под ред. С.В. Бо-

родина и С.Г. Келиной. М., 2004. С. 51, 52. 
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ном преступлении и наказании за него, утверждают правоведы, 

позволит снизить уровень виктимизации1.  

С возможными перспективами снижения уровня виктимиза-

ции можно согласиться. Однако в период информационного обще-

ства вряд ли актуально и продуктивно опубликование приговоров, 

поскольку они и так размещаются в сети «Интернет» (правда, без 

указания полного имени лица, совершившего преступление, но при 

желании их можно установить), и сведения о них доводятся до об-

щественности через другие средства массовой информации. Эти 

меры работают также и на проблему виктимизации. Кроме того, в 

период, когда охране частной жизни уделяется все большее внима-

ние (в ст. 137 УК РФ закреплена уголовная ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни), придание огласке 

нежелательных для конкретного лица сведений может не только 

нарушить права и свободы человека и гражданина, но и породить 

коллизию нормы уголовного права и нравственных принципов. 

Выдворение из Российской Федерации авторы идеи введения 

в уголовный закон данной меры признают принудительной высыл-

кой осужденного – гражданина или подданного иностранного гос-

ударства за пределы Российской Федерации, в отношении которого 

будет установлен запрет пребывания на территории России на срок 

от пяти до десяти лет2. 

Историческая справка: высылка была известна российскому 

уголовному законодательству, в частности УК РСФСР 1960 г. (п. 3 

ч. 1 ст. 21, ч. 2 ст. 22), которая могла назначаться как в виде основ-

ного, так и дополнительного наказания. Сущность ее заключалась в 

удалении осужденного из места его жительства с запрещением 

проживания в определенных местностях (ч. 1 ст. 26 УК РСФСР 

1960 г.). Речь, как видим, не шла о выдворении за пределы Россий-

ской Федерации. При принятии УК РФ 1996 г. высылку признали 

неэффективной и не включили в систему уголовных наказаний. 

                                         
1 См.: Уголовное право России: проблемы и перспективы. М., 2004.          

С. 52. 
2 См.: Там же. 
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Даже опираясь только на историческую справку, можно за-

ключить: выдворение осужденного за пределы Российской Феде-

рации, отнюдь, не та же самая высылка, которая была известна 

российскому уголовному законодательству как самостоятельный 

вид уголовного наказания. 

Предложенные С.В. Бородиным и Л.Р. Клебановым виды уго-

ловных наказаний ориентированы на причинение моральных стра-

даний и рассчитаны на лиц, обладающих определенными нрав-

ственными ценностями, для которых важен сам факт проживания в 

России и мнение общества не безразлично. Иными словами, быть 

оторванными от Родины, от общества, несомненно, воспринимает-

ся ими как тяжелая ноша. Гуманно ли это? Для нас – вопрос рито-

рический. Вместе с тем не будет смысла назначать эти наказания 

лицам, которые игнорируют общественное мнение и проживание 

за пределами нашей страны почитают за благо. Утрачивается эф-

фект наказания, а воздаяние от имени государства будет выполнять 

функцию награды. 

С учетом высказанных суждений подчеркнем, что система 

уголовных наказаний России в принудительных мерах данного ха-

рактера вряд ли нуждается. 

Так, В.И. Горобцов настаивает на депортации из страны (по 

сути, то же самое выдворение из Российской Федерации) как воз-

можном новом виде уголовного наказания, обосновывая свою по-

зицию ростом транснациональной преступности, увеличением ко-

личества преступлений, совершаемых на территории России ино-

странными гражданами1. 

Важно отметить, что депортация из страны находит реализа-

цию в сфере административно-правовых отношений. Одним из ви-

дов административного наказания выступает административное 

выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

                                         
1 См.: Горобцов В.И. Меры, альтернативные лишению свободы: зако-

нодательные подходы и реальное положение // Эффективность уголовного 

законодательства Российской Федерации и обеспечение задач, стоящих пе-

ред ним: всерос. науч.-практ. конф. (25–26 марта 2004 г.): в 2 ч. / под ред. 

Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2004. Ч. 1. С. 24-25.  
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гражданина или лица без гражданства (п. 7 ч. 2 ст. 3.2 КоАП РФ). 

Поэтому целесообразность введения депортации из страны в си-

стему уголовных наказаний, тем более ее предусмотренность в от-

ношении российских граждан весьма сомнительна. Кроме того, 

трудно представить эффект от наказания подобного рода, когда 

речь идет о транснациональной преступности, не знающей госу-

дарственных границ.  

Также В.И. Горобцов полагает, что в российское уголовное 

законодательство могут быть включены и такие меры уголовно-

правового характера, как поражение в гражданских правах, воз-

вращение имущества жертве или постановление о компенсации, 

условное освобождение из заключения, домашний арест, любой 

другой вид обращения, не связанный с изоляцией виновного от 

общества1. 

Думается, поражение в гражданских правах как возможное 

самостоятельное уголовное наказание вряд ли приемлемо для ци-

вилизованного государства, поскольку оно несет в себе унизитель-

ные интонации, напоминая гражданскую казнь. 

Ряд других мер, предложенных В.И. Горобцовым в качестве 

новых видов уголовного наказания, уже известен существующе-

му в России механизму правового воздействия на граждан. В 

частности, условное освобождение из заключения дублирует  

условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 

УК РФ). Поэтому нет смысла в дополнительном закреплении в 

уголовном законе условного освобождения из заключения, тем 

более в системе уголовных наказаний, поскольку по своей юри-

дической природе условно-досрочное освобождение не может 

быть уголовным наказанием. Законодатель недвусмысленно 

определился с этим вопросом, указав в ст. 79 Уголовного кодекса 

на освобождение от отбывания части срока назначенного по при-

говору суда уголовного наказания при наличии фактического и 

юридического оснований.  

Возвращение имущества жертве или постановление о ком-
пенсации известны современному российскому уголовному зако-

                                         
1 См.: Горобцов В.И. Указ. соч. С. 24–25. 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
42 

нодательству в качестве принудительной меры воспитательного 

воздействия, применяемой в отношении несовершеннолетних в ви-
де возложения обязанности загладить причиненный вред (п. «в» ч. 

2 ст. 90 УК РФ). Вместе с тем нам импонирует идея реанимации в 

качестве дополнительного уголовного наказания возмещения обя-
занности загладить причиненный вред1. Однако в вопросе возме-

щения вреда, причиненного преступлением, разрозненные меры 

малоэффективны, здесь нужна целая система мер2. И прежде всего 
государство должно позаботиться о том, чтобы решить проблему 

восстановления потерпевшего в правах независимо от наличия или 

отсутствия у осужденного возможности компенсации жертве при-
чиненного вреда.  

Важно также подчеркнуть, что все происходящие в последние 

десятилетия перемены в системе российского уголовного наказа-
ния сводятся к тому, что законодатель периодически отказывается 

от практики того или иного вида уголовного наказания, затем 

вновь к нему возвращается. В теории уголовного права также вы-
сказываются предложения то об отмене имеющихся, то о возрож-

дении старых уголовных наказаний. Есть предложения о заимство-
вании законодательной практики зарубежных стран. Однако миро-

вое сообщество до сих пор, по большому счету, не придумало ни-

чего нового, кроме лишения свободы и штрафа. Таким образом, 
система уголовных наказаний так и продолжает держаться на двух 

основных «китах». 

В результате анализа предлагаемых в уголовно-правовой ли-

тературе мер по изменению системы уголовных наказаний и неко-

                                         
1 Подробнее об этом см.: Верина Г.В. Виды уголовных наказаний: ре-

альность и перспектива // Права человека: пути их реализации: матер. Меж-

дунар. науч.-практ. конф. (8–10 октября 1998 г.). Саратов: СГАП, 1999. Ч. 2. 

С. 87-88; Ее же. Дифференциация уголовной ответственности за преступле-

ния против собственности: проблемы теории и практики / под ред. Б. Т. Раз-

гильдиева. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. С. 300. 
2 Представляет научный интерес система мер по возмещению вреда, 

причиненного преступлением, предложенная Н.В. Анисимковой (см.: Ани-

симкова Н.В. Возмещение вреда, причиненного преступлением: уголовно-

правовой и гражданско-правовой аспекты проблемы. Краснодар: Издат. Дом – 

Юг, 2010).  
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торых размышлений приходим к выводу: российская система 

уголовных наказаний в том варианте, в котором она сейчас су-

ществует на нормативном уровне, не так уж и плоха. Проблема, 

думаем, – в другом: ряд закрепленных в уголовном законе видов 

наказаний (среди них: арест, принудительные работы, смертная 

казнь1) не находят реализации в правоприменении2. Даже хоро-

шо продуманный на законодательном уровне тот или иной ин-

ститут может дать сбои при его реализации на правопримени-

тельном уровне. Поэтому сегодня главная задача в данной сфере 

– это создание условий для исполнения видов уголовных нака-

заний, заложенных в системе. В противном случае многообразие 

видов уголовных наказаний превращается в некую иллюзию. 

Сказать иначе, системе уголовных наказаний сейчас важнее 

придать жизненную силу, нежели подвергать ее очередным 

«встряскам», переменам. 

G.V. Verina 

WHAT IS MORE IMPORTANT FOR THE PENAL SYSTEM TODAY: 

CHANGES OR LIFE FORCE? 

Article is devoted to the problem of improving the current Russian sys-

tem of criminal punishments. As a result of its analysis, the author concludes 

that the primary problem in this area – to create conditions for the use of its 

potential. The importance of the transformation of non-working punishment 

into working ones is emphasized. 

Key words: punishment, criminal policy, expulsion, indemnification. 

                                         
1 Автор настоящей научной статьи выступает за необходимость ис-

ключения смертной казни из УК РФ. 
2 Подробнее об этом см.: Верина Г.В. Современные тенденции разви-

тия уголовных наказаний в России // Право и практика. 2013. № 2 (12).         

С. 126-128. 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
44 

УДК 343.288+343.2/.7:34.03 

В.Н. Воронин, аспирант кафедры уголовного права Московского 

государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 

(МГЮА)1 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

В науке уголовного права есть мнение, что дифференциация уго-
ловной ответственности и наказания является принципом института 
назначения наказания. По мнению автора статьи, дифференциация 

утрачивает значение самостоятельного принципа, и ее предлагается 
рассматривать как одну из предпосылок для осуществления индивиду-
ализации наказания. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, дифференциация, 

индивидуализация, назначение наказания. 

В науке уголовного права существует мнение, что дифферен-

циация ответственности и наказания является принципом назначе-
ния наказания, мы же предлагаем обсудить иное место дифферен-

циации уголовной ответственности в институте назначения наказа-

ния. По мнению Т.А. Лесниевски-Костаревой, дифференциация 
уголовной ответственности – это градация, разделение, расслоение 

ответственности в уголовном законе, в результате которой законо-
дателем устанавливаются различные уголовно-правовые послед-

ствия в зависимости от типовой степени общественной опасности 

преступления и личности виновного2.  
Так, А.В. Бриллиантов, говоря о принципе дифференциации 

уголовного наказания, отмечает, что «принцип дифференциации 
уголовного наказания во многом произволен от принципа справед-
ливости, развивает и дополняет его, но не совпадает с ним. Если 

                                         
1 Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки в рамках проектной части государственного задания на вы-

полнение НИР по проекту 1503. 
2 Лесниевски-Костарова Т.А. Дифференциация уголовной ответствен-

ности. Теория и законодательная практика. М., 1998. С. 45. 
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основным содержанием принципа справедливости, по его мнению, 
является соответствие между преступлением, личностью виновно-
го и наказанием, то принцип дифференциации наказания предпола-
гает наличие различных объемов наказания, посредством которых 
оцениваются факторы, характеризующие преступление, преступ-
ника, а также иные обстоятельства»1. 

По вопросу о соотношении дифференциации уголовной от-
ветственности и дифференциации наказания стоит исходить из 
определения базовых понятий «уголовная ответственность» и 
«наказание», значение имеет тот факт, что наказание является од-
ной из форм реализации уголовной ответственности. Не вдаваясь в 
полемику относительно различия указанных понятий и исповедуя 
наиболее распространённую точку зрения по вопросу соотношения 
уголовной ответственности и наказания, отметим, что говоря о 
дифференциации уголовной ответственности и наказания, мы мо-
жем проследить различие средств данных правовых явлений. Та-
ким образом, если дифференциация наказания является составля-
ющей частью дифференциации уголовной ответственности, то «ар-
сенал» средств последней должен быть гораздо шире. По сути 
единственным средством дифференциации наказания остается ин-
ститут привилегирующих и квалифицирующих признаков, при по-
мощи которых корректируется характер и степень общественной 
опасности непосредственно законодателем в Особенной части уго-
ловного закона. Дифференциация уголовной ответственности, по-
мимо квалифицирующих и привилегирующих признаков, также 
осуществляется за счет категоризации преступления и исходит из 
возможности освобождения от уголовной ответственности.  

Именно на базе, создаваемой при дифференциации уголовной 
ответственности и наказания, в дальнейшем осуществляется инди-
видуализация наказания. Так, Л.Л. Кругликов приводит достаточно 
полный перечень средств дифференциации уголовной ответствен-
ности в Общей части Уголовного кодекса: «а) установление основ-
ных и дополнительных наказаний;                              б) возможность 
применения дополнительных наказаний, не упомянутых в санкции 

                                         
1 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные проблемы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

1998. С. 16. 
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статьи Особенной части УК; в) ограничение в применении наказа-
ний по кругу лиц (несовершеннолетние, нетрудоспособные, пенси-
онеры и т. д.); г) определение отбывания наказания в различных 
видах исправительных учреждений;                   д) возможность 
признания наличия рецидива; е) допустимость назначения наказа-
ния ниже низшего предела и перехода к более мягкому виду нака-
зания; ж) возможность условного осуждения;              з) установле-
ние градированного усиления или смягчения наказания и т. д.»1. 
Несмотря на констатируемое различие индивидуализации и диф-
ференциации, нередко происходит смешение этих понятий. Диф-
ференциация ответственности и наказания всегда осуществляется 
законодателем при создании, формулировании соответствующих 
уголовно-правовых норм. Законодатель, устанавливая наказуе-
мость, определяет в законе ее пределы, формулирует типовые ха-
рактер и степень общественной опасности, которые будут характе-
ризовать тот или иной состав преступления, в зависимости от этого 
также законодателем конструируется санкция статьи Особенной 
части. 

Здесь стоит несколько слов сказать о характере санкций: раз 

мы рассматриваем дифференциацию как предпосылку процесса 
индивидуализации наказания, то стоит отметить, что только опре-

деленные виды санкций законодателю допустимо использовать в 

уголовном законе, чтобы потом была возможность реализации 
принципа индивидуализации наказания. Санкция статьи также мо-

жет являться предпосылкой индивидуализации, однако установле-

ние и формулирование санкций входит в процесс дифференциации 
наказания, поэтому тип санкции как предпосылка далее нами не 

выделяется. Классифицировать санкции возможно по нескольким 

основаниям: во-первых, по количеству основных видов наказания 
выделяют единичные, в которых предусмотрен один вид наказа-

ния, а также альтернативные, в которых видов основного наказа-

ния несколько. Помимо основного вида наказания, в санкции могут 
присутствовать дополнительные виды наказания, назначение кото-

рых также может быть обязательным и необязательным, такие 

санкции называют, соответственно, кумулятивно-обязательные и 

                                         
1 Энциклопедия уголовного права: Назначение наказания. СПб, 2007. 

Т. 9. С. 280. 
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кумулятивно-факультативные. По характеру измерения преду-

смотренного наказания выделяют абсолютно-определенные и от-
носительно-определенные санкции, первые предусматривают нака-

зание с точно определенным видом и размером, вторые же харак-

теризуются пределами, от и до которых можно назначить наказа-
ние. Возможны различные сочетания данных видов санкций в кон-

кретной статье Особенной части, нам же представляется, что 

наиболее оптимальными для целей индивидуализации являются 
виды санкций, содержащих в себе элемент диспозитивности и воз-

можности применения судейского усмотрения. Идеальной основой 

для целей индивидуализации будет сочетание альтернативной, от-
носительно-определенной и кумулятивно-факультативной санк-

ций.  

Возвращаясь к отличиям дифференциации от индивидуализа-
ции, отметим, что последняя, в отличие от первой, осуществляется 

правоприменителем, а если точнее – судьей и только им. На дан-

ном этапе ориентирами для судьи служат пределы санкции, преду-
смотренные законодателем, а также критерии, ориентируясь на ко-

торые правоприменитель может «двигаться» в установленных пре-
делами рамках. Исходя из субъектов применения дифференциации 

и индивидуализации отличаются и юридические документы, кото-

рые завершают указанные процессы и в которых фиксируется их 
результат: дифференциация осуществляется в рамках правотворче-

ского процесса, а следовательно, завершает ее – нормативный-

правовой акт в виде закона, который подлежит обязательному 
включению в УК РФ. Индивидуализация же представляет собой 

процесс по применению норм уголовного закона в части определе-

ния наказания, а значит, ее результат подкрепляется определенным 
судебным толкованием и закрепляется в итоге в акте применения 

права. Таким правоприменительным актом будет приговор суда 

первой инстанции, либо судебное постановление, вынесенное при 
пересмотре данного приговора. 

Справедливо отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева: «Процес-

сы дифференциации ответственности и индивидуализации наказа-
ния связаны логически и во времени следуют один за другим. Их 

нельзя искусственно разрывать. Вначале законодатель устанавли-

вает уголовную ответственность и типовое наказание за тот или 
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иной вид преступления, очерчивает общий контур наказуемости; 

затем он градирует эту ответственность, предусматривая возмож-
ность как бы «двигаться по ступенькам», увеличивая или уменьшая 

ответственность, вплоть до возможности полного от нее освобож-

дения; наконец, правоприменитель избирает конкретную, индиви-
дуальную меру ответственности в рамках, уже определенных зако-

нодателем на предыдущих этапах»1. 

Так, К.А. Сыч в целом похоже определяет связи, единство и 
различие дифференциации и индивидуализации, представляя дан-

ные процессы в виде уровней: «уровень правовой дифференциации 

наказания, естественно, есть определение в принудительно-
карательных санкциях норм Особенной части УК видов наказания 

и количественных их показателей (срок, размер) в зависимости от 

категории преступления (небольшой тяжести, средней тяжести, 
тяжкие, особо тяжкие). И, наконец, уровень судебной индивидуа-

лизации наказания представляет собой процесс трансформации 

принудительно-карательной санкции уголовного закона в актах 
правоприменительной деятельности в виде меры наказания, назна-

ченной по приговору суда, в зависимости от особенностей совер-
шенного преступления, индивидуальности личности виновного»2. 

На основании изложенного можно с достаточной достоверно-

стью заключить, что дифференциация уголовной ответственности, 
будучи вписанной в единую систему принципов уголовного права 

и являясь принципом института уголовной ответственности, обра-

зует необходимую «почву» для реализации индивидуализации 
наказания как принципа института назначения наказания, выступая 

в качестве предпосылки последнего. 

                                         
1 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответствен-

ности. Теория и законодательная практика. М., 1998. С. 67. 
2 Сыч К.А. Уголовное наказание и его состав (Теоретико-

методологические аспекты исследования): дис. ... д-ра юрид. наук. Рязань, 

2001. С. 185. 
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DIFFERENTIATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY  
AS A PREREQUISITE FOR INDIVIDUALIZATION OF PUNISHMENT: 
FORMULATION OF THE PROBLEM 

Some works in field of criminal law science express the opinion that 
the differentiation of criminal responsibility and punishment is a principle of 

sentencing. Author thinks that differentiation is losing is importance as a 

separate principle, and proposes to consider it as one of the prerequisites for 

the individualization of punishment. 

Key words: criminal responsibility, individualization, differentiation, 

sentencing. 
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ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ, В ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Проблема назначения наказания является одной из самых важных 

в практике применения уголовного закона. Наказание назначается 

только лицу, признанному виновным в совершении преступления. Такой 

вывод в соответствии со ст. 49 Конституции РФ может сделать 

лишь суд. Справедливо назначенное наказание является правовым ме-
ханизмом реализации принципа справедливости в уголовном судопроиз-

водстве. Данный принцип законодательно закреплён в ст. 6 УК РФ. В 

рамках института назначения наказания существенную роль играют 

обстоятельства, смягчающие наказание. 

Ключевые слова: наказание, справедливость, смягчающие обсто-

ятельства. 

Перечень смягчающих обстоятельств, закрепленный в ст. 61 

УК РФ, дольно широк, поэтому анализ смягчающих обстоятельств 

следует проводить, используя определённую классификацию. В 

юридической литературе вопрос о классификации смягчающих об-

стоятельств остаётся дискуссионным. Необходимость классифика-
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ции смягчающих обстоятельств очевидна. В теории уголовного пра-

ва существует множество различных классификаций, в данной ра-

боте рассматриваются некоторые из них.  

Часть авторов предлагает классифицировать смягчающие об-

стоятельства по четырём группам элементов состава преступления. 

Так, А.А. Герцензон и В.Д. Меньшагин различают обстоятельства, 

относящиеся к объекту, субъекту, объективной и субъективной 

сторонам1. Такого же мнения придерживается И.И. Карпец, он 

классифицирует смягчающие обстоятельства по признаку их при-

надлежности к одной из сторон состава преступления2, сформули-

рованные в ч. 2 ст. 43 УК РФ. Тогда как Л.Л. Долиненко, усовер-

шенствовав классификацию, предложенную Н.Ф. Кузнецовой и 

Б.А. Куриновым, разделила смягчающие обстоятельства на следу-

ющие виды: а) смягчающие обстоятельства, характеризующие объ-

ективные свойства преступления; б) смягчающие обстоятельства, 

характеризующие субъективные свойства преступления; в) смяг-

чающие ответственность обстоятельства, характеризующие лич-

ность виновного3. 

Иную классификацию смягчающих обстоятельств разработал 

М.М. Бабаев. Автор анализирует все смягчающие обстоятельства с 

точки зрения причин и условий, способствующих совершению 

преступлений несовершеннолетними: 1) обстоятельства, относя-

щиеся к объективным и субъективным свойствам совершённого 

общественно опасного деяния; 2) обстоятельства, относящиеся к 

личности субъекта. 3) обстоятельства, относящиеся к причинам и 

условиям, с которыми связано данное преступное проявление4. 

                                         
1 Кузнецова Н.Ф., Куринов Б.А. Отягчающие и смягчающие обстоя-

тельства, учитываемые при определении меры наказания // Применение 

наказания по советскому уголовному праву. М., 1958. С. 98. 
2 Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном 

праве. М., 1961. С. 101. 
3 Долиненко Л.А. Смягчающие ответственность обстоятельства по 

действующему уголовному законодательству и в судебной практике. Ир-

кутск, 1980. С. 21-22.  
4 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. М., 

1968. С. 21. 
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В.С. Минская предлагает смягчающие обстоятельства разде-

лить на две группы: относящиеся к объективным свойствам деяния 
и относящиеся к субъективным свойствам деяния и личности ви-

новного1.  

Например, А.Э. Жалинский классифицирует смягчающие об-
стоятельства, на относящиеся: а) к личности виновного; б) к пове-

дению виновного после совершения преступления; в) к поведению 

потерпевшего; г) к причинам и условиям совершения преступле-
ния2. В предложенной классификации выделение пункта «в» «по-

ведение потерпевшего» необоснованно, так как поведение потер-

певшего можно отнести к пункту «г» данной классификации, то 
есть к причинам и условиям совершения преступления. Также яв-

ляется спорным выделение положительного послепреступного по-

ведения виновного в отдельную группу, скорее это характеризует 
личность виновного, отношение лица к совершенному им обще-

ственно опасному деянию и его последствиям. 

Тогда как В.П. Ревин предлагает разделить указанные в ст. 61 
УК РФ смягчающие обстоятельства на четыре группы: 1) связан-

ные с непредумышленностью деяния (совершение впервые пре-
ступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения об-

стоятельств; совершение преступления при нарушении установ-

ленных законом пределов правомерного поведения); 2) относящи-
еся к особенностям физического и психического статуса виновного 

или к его семейному положению (несовершеннолетие, беремен-

ность, наличие малолетних детей); 3) затрудняющие избиратель-
ность поведения (стечение тяжёлых жизненных обстоятельств, 

принуждение или зависимость, сострадание как мотив конкретного 

акта поведения, возмущение противоправным или аморальным по-
ведением потерпевшего); 4) посткриминальные действия виновно-

го, активно способствующие восстановлению социальной справед-

                                         
1 Минская В.С. Роль смягчающих обстоятельств в индивидуализации 

уголовной ответственности // Проблемы совершенствования уголовного за-

конодательства и практики его применения. М., 1981. С. 104.  
2 Жалинский А.Э. Назначение наказания. Комментарий к уголовному 

кодексу Российской Федерации с постатейными материалами и судебной 

практикой / под. ред. Н.И. Никулина. М., 2002. С. 242. 
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ливости, устранению или смягчению имущественного ущерба и 

морального вреда, причинённого преступлением1.  
Другую классификацию предлагает В. И. Ткаченко, по его 

мнению, следует разделить смягчающие обстоятельства на три 

группы: а) обстоятельства, характеризующие только преступление; 
б) обстоятельства, характеризующие только личность; в) обстоя-

тельства, характеризующие и личность виновного, и преступле-

ние2. Такой же классификации придерживается и М.А. Скрябин3. 
Данная классификация в определённой мере условна, так как 

сложно столь категорично разделить существующие смягчающие 

обстоятельства.  
Большинство авторов придерживаются наиболее распростра-

ненной в юридической литературе классификации смягчающих об-

стоятельств. Так, Ю.А. Красиков разделяет все исследуемые обсто-
ятельства на две группы: обстоятельства, характеризующие деяние, 

и обстоятельства, относящиеся к личности виновного. Такой же 

классификации придерживаются С.А. Велиев и А.В. Савенков4, 
А.Н. Игнатов, А.И. Рарог. Все указанные авторы разделяют смяг-

чающие обстоятельства на две группы, но различия проявляются 
при распределении смягчающих обстоятельств по группам.  

Так, А.И. Рарог относит к обстоятельствам, характеризующим 
общественную опасность деяния, следующие смягчающие обстоя-
тельства: совершение преступления в результате физического или 
психического принуждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости; совершение преступления при нарушении 
условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснован-
ного риска, исполнения приказа или распоряжения; противоправ-
ность и аморальность поведения потерпевшего, явившегося пово-
дом для преступления. 

                                         
1 Уголовное право России / под. ред. В. П. Ревина. М., 1998. С. 113-114. 
2 Ткаченко В. И. Общие начала применения наказания: учебное посо-

бие. М., 1984. С. 44-45. 
3 Скрябин М. А. Общие начала назначения наказания и их применение 

к несовершеннолетним. Казань, 1988. С. 76-77. 
4 Велиев С. А., Савенков А. В. Индивидуализация уголовного наказа-

ния. М., 2004. С. 60-61. 
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Из перечисленных в ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающих обстоя-
тельств к числу характеризующих личность виновного автор отно-
сит обстоятельства, указанные в пунктах «к», «а», «д», «и», «б», 
«в», «г»1. Проанализировав ряд из существующих классификаций, 
можно предложить следующую классификацию смягчающих об-
стоятельств, указанных в ч. 1ст. 61 УК РФ:  

1. Обстоятельства, смягчающие наказание, понижающие сте-
пень общественной опасности преступления: совершение впервые 
преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств (п. «а»); совершение преступления при нарушении 
условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснован-
ного риска, исполнения приказа или распоряжения (п. «ж»); со-
вершение преступления в результате физического или психическо-
го принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости (п. «е»); противоправность или аморальность поведе-
ния потерпевшего, явившегося поводом для преступления (п. «з»).  

2. Обстоятельства, смягчающие наказание, характеризующие 
личность виновного: несовершеннолетие виновного (п. «б»); со-
вершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных об-
стоятельств либо по мотиву сострадания (п. «д»); явка с повинной, 
активное способствование раскрытию преступления, изобличения 
других участников преступления и розыску имущества, добытого в 
результате преступления (п. «и»); оказание медицинской и иной 
помощи потерпевшему непосредственно после совершения пре-
ступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и 
морального вреда, причинённых в результате преступления, иные 
действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого по-
терпевшему (п. «к»)2. 

3. Обстоятельства, смягчающие наказание, не относящиеся к 

преступлению и личности виновного, но влияющие на назначаемое 

наказание: беременность (п. «в»); наличие малолетних детей у ви-

                                         
1 Рарог А.И. Российское уголовное право. Общая часть. М., 2009. С. 

448-449. 
2 Кобец П.Н. О классификации обстоятельств, смягчающих наказание в 

теории уголовного права. Проблемы модернизации современной России. сб. 

науч. трудов / под ред. проф. В.В. Галкина. Воронеж: ЦНТИ, 2011. Вып. 2.       
С. 87-89. 
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новного (п. «г»). Предложенная классификация, по мнению автора, 

позволяет более точно определить значение смягчающих обстоя-

тельств, их влияние на назначаемое наказание и индивидуализа-

цию ответственности. 

В юридической литературе существует мнение, что отнесение 

смягчающих обстоятельств, перечисленных в пунктах «и», «к» ч. 1 

ст. 61 УК РФ, не связаны с личностью преступника, так как не из-

вестны мотивы совершения указанных действий – это утверждение 

представляется не верным. В данном случае мотив совершения 

этих действий не требует установления, поскольку выше перечис-

ленные действия совершаются лицом сознательно и способствуют 

раскрытию совершенного преступления, сглаживанию вредных 

последствий, причинённых преступлением, а в случае оказания ме-

дицинской помощи потерпевшему непосредственно после совер-

шения преступления нередко помогает сохранить жизнь лицу, по-

страдавшему от противоправных действий. К сожалению, такое так 

называемое положительное послепреступное поведение свой-

ственно не всем виновным в совершении преступления. 

Проанализировав судебную практику, автор пришел к выво-

ду, что большинство осуждённых не совершали анализируемых 

действий из-за страха быть изобличёнными или в силу привержен-

ности к «криминальным традициям»1. Следовательно, совершение 

действий, изложенных в пунктах «и», «к», характеризуют личность 

преступника, устойчивость его психики, его отношение к совер-

шённому преступлению, осознание своей вины, что в свою очередь 

предполагает возможность исправления виновного и отказа им от 

совершения новых преступлений. Отнесение смягчающих обстоя-

тельств, указанных в пунктах «в» и «г», в отдельную группу не 

случайно, так как их объединяет то, что они не снижают обще-

ственную опасность преступления и не характеризуют личность 

виновного, его отношение к совершённому преступлению, но, тем 

не менее, учитываются судом как смягчающие обстоятельства ис-

ключительно из гуманности правосудия. 

                                         
1 Кобец П.Н. Законодательная эволюция института обстоятельств, 

смягчающих наказание // Полицейская деятельность. 2011. № 3. С. 12–14. 
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В заключении необходимо отметить, что правильное назначе-
ние наказания, его индивидуализация невозможны без всесторон-
ней оценки всех обстоятельств дела, в том числе смягчающих об-
стоятельств. 

P.N. Kobets 

THE QUESTIONS OF CLASSIFICATION OF MITIGATING 

CIRCUMSTANCES MITIGATING IN THE THEORY OF CRIMINAL LAW 

The problem of punishment is one of the most important in the practice 
of application of the Criminal law. Punishment is imposed only on a person 
convicted of a crime. This conclusion, in accordance with the Art. 49 of the 
Constitution of the Russian Federation, can be done only by the court. Fair 
punishment is the legal mechanism of realization of a principle of fairness in 
criminal proceedings. This principle is enshrined in law in article 6 of the 
criminal code. In the framework of the institute of punishment mitigating cir-
cumstances play essential role. 

Key words: punishment, fairness, mitigating circumstances. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция к 
отказу от применения смертной казни. Отмена смертной казни в Рос-
сии обусловлена построением демократического правового государ-
ства, а также интеграцией в Европейское сообщество. В статье 
обосновывается возможность отмены смертной казни в современной 
России. 

Ключевые слова: смертная казнь, гуманизм, права человека. 

В настоящее время в мире наблюдается устойчивая тенденция 
к отказу от применения смертной казни, отражающая привержен-
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ность многих государств демократическим традициям и гумани-

стическим ценностям. Данная тенденция отчетливо обозначилась в 
90-е гг. XX в. и сохраняется в начале XXI в. По состоянию на         

31 декабря 2010 г. смертная казнь была законодательно отменена 

уже в 105 государствах (в 96 – за все преступления, в 9 – за пре-
ступления, совершенные в мирное время), в 34 странах хотя и со-

хранялась в законодательстве, но на практике не применялась; 

применялась смертная казнь в 58 странах1. 
В России в настоящее время, как известно, действует морато-

рий на применение смертной казни, а последний смертный приго-

вор был приведен в исполнение 2 сентября 1996 г.2 
Запрет на назначение смертной казни был установлен Кон-

ституционным Судом РФ в Постановлении от 2 февраля 1999 г. 

№ 3-П «до введения в действие соответствующего федерального 
закона, обеспечивающего на всей территории Российской Федера-

ции каждому обвиняемому в преступлении, за совершение которо-

го федеральным законом в качестве исключительной меры наказа-
ния установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела 

судом с участием присяжных заседателей» (п. 5)3. 
19 ноября 2009 г. Конституционный Суд РФ по ходатайству 

Пленума Верховного Суда РФ вынес Определение № 1344-О-Р о 
разъяснении пункта 5 резолютивной части Постановления Консти-
туционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П4. Конституцион-
ный Суд РФ определил, что «положения пункта 5 резолютивной 
части Постановления Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 2 февраля 1999 года № 3-П в системе действующего право-
                                         

1 Death sentences and executions 2010. P. 44 [Electronic resource]. URL: 

http://www. amnesty. org.ru/ (дата обращения: 10.12.2013). В ряду государств, 

применяющих смертную казнь, лидирующее положение по числу казней, 

например в 2010 г., занимали следующие пять: Китай – 1000, Иран – 252, 

Северная Корея – 60, Йемен – 53, США – 46. 
2 Всероссийская конференция по проблемам отмены смертной казни. 

Москва, 3-4 июня 1999 года. М.: Юрид. лит., 2000. С. 158159. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 6, 

ст. 867. Запрет на вынесение смертных приговоров до введения судов при-

сяжных на всей территории России был подтвержден Конституционным Су-

дом РФ в Постановлении от 6 апреля 2006 г. № 3-П. 
4 Рос. газета. 2009. 27 нояб. 

http://www.amnesty.org.ru/
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вого регулирования, на основе которого в результате длительного 
моратория на применение смертной казни сформировались устой-
чивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной 
казни и сложился конституционно-правовой режим, в рамках кото-
рого – с учетом международно-правовой тенденции и обязательств, 
взятых на себя Российской Федерацией, – происходит необрати-
мый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исклю-
чительной меры наказания, носящей временный характер («впредь 
до ее отмены») и допускаемой лишь в течение определенного пе-
реходного периода, т. е. на реализацию цели, закрепленной статьей 
20 (часть 2) Конституции Российской Федерации, означают, что 
исполнение данного Постановления в части, касающейся введения 
суда с участием присяжных заседателей на всей территории Рос-
сийской Федерации, не открывает возможность применения смерт-
ной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенно-
му на основании вердикта присяжных заседателей» (п. 1). 

Смертная казнь – это архаичный вид наказания, который про-
тиворечит общечеловеческим этическим требованиям и представ-
ляет собой пример неправа. Применение смертной казни неизбеж-
но сопряжено с негативными социальными последствиями, по-
скольку исполнение этой меры необратимо. 

Полагаем, что в современной России, которая стремится стать 
подлинно демократическим и правовым государством, проблема 
смертной казни должна быть решена определенно в пользу ее за-
конодательной отмены, в обоснование чего можно привести сле-
дующие аргументы1. 

1. Смертная казнь, произошедшая из древнего обычая кров-
ной мести, применявшаяся для истребления преступников и 
устрашения населения, в современном обществе не приемлема. 

2. Отмена смертной казни в современной России уже подго-
товлена исторической тенденцией к сужению пределов примене-

ния этой меры уголовного наказания. 
3. Смертная казнь, состоящая в лишении жизни осужденного 

по приговору суда, имеет нравственно отрицательную оценку. 

                                         
1 Подробное обоснование аргументов – в: Лепешкина О.И. Смертная 

казнь: опыт комплексного исследования. СПб.: Алетейя, 2010. 224 c. 
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Еще в XIX в., определив критерии правомерности тех или 
иных видов наказаний, которые «должны соответствовать положе-
нию личности в государстве и не должны оскорблять этического 
чувства граждан, не должны равным образом давать повод разыг-
рываться дурным страстям», Н.Д. Сергеевский пришел к выводу, 
что «смертная казнь в современном государстве не должна зани-
мать места в лестнице наказаний»1. 

Как указывает С. С. Алексеев, «с точки зрения общей системы 
ценностей, сложившихся в современном обществе, право должно 
отвечать требованиям морали», а именно общепринятым, общече-
ловеческим, элементарным этическим требованиям, соответству-
ющим основным началам христианской культуры, или культуры, 
однопорядковой с христианской2. 

4. Смертная казнь отрицает неотчуждаемое право на жизнь, 
делая преступника только объектом уголовно-правового воздей-
ствия государства. 

Представляется, что отмена смертной казни обусловлена 
официальным признанием приоритета прав человека перед интере-
сами общества и государства. Конституция РФ 1993 г., провозгла-
сив Россию демократическим правовым государством, закрепила 
положение о том, что «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью», а основные права и свободы человека призна-
ла прирожденными и неотчуждаемыми (ст. 2, 17, ч. 2). Кроме того, 
согласно ст. 18 Конституции РФ, права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ «каждый имеет 

право на жизнь». Это – абсолютное право, которое, в отличие от 

других, не может быть ограничено. Однако смертная казнь отрица-

ет неотчуждаемое право на жизнь. Смертная казнь превращает 

преступника только в объект воздействия государства3. Поэтому, 

как справедливо указывает В.Н. Кудрявцев, «не может быть ника-

кого нравственного обоснования для расправы с отдельным, уже 

                                         
1 Сергеевский Н. Лишение жизни как уголовное наказание // Юридиче-

ский вестник. 1879. № 6. С. 848850, 857. 
2 Алексеев С.С. Философия права. М.: Норма, 1998. С. 56. 
3 Кропачев Н.М. Уголовно-правовое регулирование: механизм и си-

стема. СПб., 1999. С. 222. 
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беззащитным и теперь не опасным человеком, для применения 

смертной казни к преступнику. Эту меру необходимо исключить из 

набора криминологических стратегий»1. 

5. Смертная казнь противоречит международно-правовым 

стандартам в области прав человека, нарушает общепризнанную 

норму о праве на жизнь. 

Норма о запрете на смертную казнь уже признана многими 

государствами-членами ООН, Совета Европы, Европейского Сою-

за, ОБСЕ, Организации американских государств. Мировое сооб-

щество государств отказалось от применения смертной казни и за 

международные преступления. Так, в Уставе Международного 

Уголовного Суда 1998 г. в качестве наиболее сурового вида нака-

зания установлено пожизненное лишение свободы (п. «а» ст. 47)2. 

В этой связи отмена смертной казни обусловлена дальнейшей ин-

теграцией России в Европейское сообщество. 

6. Исполнение смертной казни, в отличие от других мер уго-

ловного наказания, необратимо и поэтому исключает исправление 

возможных судебных ошибок. 

Реализация соответствующих уголовно-процессуальных га-

рантий может свести возможность ошибки к минимуму, но не ис-

ключает ее полностью. Как указывает В.И. Радченко, в практике 

Верховного Суда РФ было несколько дел, по которым посмертно 

реабилитировались те, кто был осужден в результате судебной 

ошибки: «…к тому времени устанавливались лица, совершившие 

те убийства, за которые были казнены другие»3. Так, известно о 

лицах, расстрелянных за преступления, которые были совершены 

Чикатило и Михасевичем (Белоруссия)4. 

7. Применение смертной казни не имеет статистически зна-

чимого общепредупредительного эффекта. 

                                         
1 Кудрявцев В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2005. С. 160. 
2 Российский ежегодник международного права. 1995. СПб., 1996. 

С. 250. 
3 Всероссийская конференция по проблемам отмены смертной казни 

М.: Юрид. лит., 2000. С. 67. 
4 Шаров Л. По три маньяка на одно место // Общая газета. 1998. 19–25 

нояб. 
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Сравнив показатели уровня убийств до установления в России 

моратория на применение смертной казни и после, В.Е. Квашис 

пришел к выводу, что после введения моратория на смертную 

казнь (фактически с 1997 г.) динамика убийств не изменилась к 

худшему, наоборот, «число убийств уже в первые три года сокра-

тилось, а затем этот показатель стабилизировался и оставался 

практически таким же в течение 10 лет»1. Таким образом, действие 

моратория на смертную казнь не привело к росту убийств. 

Возможности уголовного наказания в предупреждении пре-

ступлений ограничены. Главным средством достижения цели пре-

дупреждения преступлений (как общего, так и специального), как 

известно, является неотвратимость ответственности. 

8. В последние годы в российском обществе наметилась тен-

денция к смягчению позиции в отношении к смертной казни. Меж-

ду тем отмена смертной казни в зарубежных государствах в основ-

ном происходила без поддержки населения, которое впоследствии 

воспринимало позицию законодателя и разделяло ее. 

Данные общероссийских опросов, проведенных ВЦИОМом и 

Левада-Центром с конца 1980-х гг. до последнего времени, пока-

зывают постепенное изменение отношения российского общества к 

применению смертной казни и наметившуюся тенденцию к смяг-

чению ее поддержки. 

Максимальная доля сторонников смертной казни за все годы 

опросов – 73 % опрошенных (а не 80 или 90 %, как это указывают 

некоторые авторы) была в 2002 г., после террористического акта в 

Театральном центре на Дубровке в Москве. При этом доля против-

ников смертной казни не изменилась, хотя тогда заметно сократи-

лось число респондентов, затруднившихся с ответом2. 

Общероссийский опрос, проведенный Левада-Центром в 
2007 г. (N=1600 человек), показал, что до 11 % увеличилась (по 

                                         
1 Квашис В.Е. Смертная казнь: мировые тенденции, проблемы и пер-

спективы. М., 2008. С. 541. 
2 Дубин Б. Цена жизни и границы права: россияне о смертной казни, 

российском законе и суде // Вестник общественного мнения. Данные. Ана-

лиз. Дискуссии. 2007. № 6. С. 18. 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
61 

сравнению с 5 % в 2002 г.) доля выступающих за полную отмену 

смертной казни.1 Доля противников смертной казни – по позициям 
«отменить» (11 %) и «соблюдать мораторий» (31 %) – составила 

42 %, доля сторонников этого наказания – «восстановить» (40 %) и 

«расширить применение» (8 %) – 48 %. 
Правосознание формируется и под влиянием законодатель-

ства. Поэтому следует согласиться с А. Д. Сахаровым, который, 

говоря о проблеме смертной казни, указывал на то, что «…власти 
могут в какой-то мере идти впереди общественного мнения и 

управлять им. Здесь это оправданно»2. 

Сторонники смертной казни в качестве контраргумента ука-
зывают на то, что игнорирование мнения населения будет способ-

ствовать учинению самосудов. Сокращение таких негативных яв-

лений зависит, прежде всего, от обеспечения неотвратимости от-
ветственности и повышения уровня доверия граждан к правоохра-

нительным органам и к суду. 

Поэтому предлагаем ратифицировать Протокол № 6 (относи-
тельно отмены смертной казни) к Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. и исключить из Уголов-
ного кодекса РФ 1996 г. положения о наказании в виде смертной 

казни. В качестве исключительной меры наказания предлагаем 

установить пожизненное лишение свободы, в связи с чем часть 1 
статьи 57 УК РФ изложить в следующей редакции: «1. Пожизнен-

ное лишение свободы в качестве исключительной меры наказания 

устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, пося-
гающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступле-

ний против здоровья населения и общественной нравственности, 

общественной безопасности, половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста»3. 

                                         
1 Дубин Б. Цена жизни и границы права: россияне о смертной казни, 

российском законе и суде // Вестник общественного мнения. Данные. Ана-

лиз. Дискуссии. 2007. № 6. С. 19. 
2 Сахаров А.Д. Смертная казнь // Смертная казнь: за и против / под ред. 

С.Г. Келиной. М., 1989. С. 367. 
3 Потребуется внести соответствующие изменения в ряд других статей 

УК РФ и иные законодательные акты. 
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ON THE QUESTION ABOUT THE ABOLITION  
OF THE DEATH PENALTY IN MODERN RUSSIA 

There is an established tendency observed worldwide to abolish the 
death penalty. The abolition of the capital punishment in Russia is called 

forth by the formation of democratic jural state as well as integration in the 

European Community. This article reviews the arguments for the abolition of 

the death penalty in modern Russia. 
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ловной ответственности за налоговые преступления как разновид-

ность деятельного раскаяния, проблемы освобождения от уголовной 
ответственности за налоговые преступления. 

Ключевые слова: специальные виды освобождения от уголовной 

ответственности, деятельное раскаяние, налоговые преступления, ос-

нования освобождения. 

Вопрос освобождения от уголовной ответственности до сих 

пор является спорным и актуальным в научном сообществе. Преж-

де всего, необходимо обратиться к классификации оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Особый интерес 

представляют именно специальные виды оснований. 

На данный момент существует множество различных класси-

фикаций, однако наиболее точной представляется классификация 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
63 

по характеру необходимых деяний, составляющих разновидность 

деятельного раскаяния. Выделяют шесть групп: первая – основа-

ния, связанные с посягательством на свободу человека (прим. к ст. 

126, 127.1, 206 УК РФ); вторая – основания связанные, во-первых, 

с вымогательством предмета преступления, а во-вторых, с сообще-

нием информации о совершенном акте дачи взятки или подкупа 

(прим. к ст. 184, 204, 291 УК РФ); третья – деятельное раскаяние, 

связанное с сообщением о совершенном преступлении (ст. 275, 

276, 307 УК РФ); четвертая – действия на стадии неоконченного 

преступления (прим. к ст. 122, 205, 205.1 УК РФ); пятая – действия 

по прекращению преступной деятельности (прим. к ст. 208, 210, 

222, 223, 228, 282.1, 282.2, 337, 338 УК РФ); и, наконец, шестая – 

основания, связанные с активными действия после выявления пре-

ступления, не связанные с раскаянием (прим. к ст. 178, 198, 199, 

199.1 УК РФ)1. 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ в Уголовный 

Кодекс была добавлена статься 76.1 «Освобождение от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности». Согласно ч.1 ст. 76.1 УК РФ, лицо, впервые совер-

шившее преступление, предусмотренное статьями 198 – 199.1 Уго-

ловного Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, 

если ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Феде-

рации в результате преступления, возмещен в полном объеме. В 

соответствии с ч. 2 данной статьи лицо, впервые совершившее пре-

ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 171.1, ч. 1 ст. 172, 

ч. 2 ст. 176, ст. 177, ч. 1 и 2 ст. 180, ч. 3 и 4 ст. 184, ч. 1 ст. 185, ст. 

185.1, ч. 1 ст. 185.2, ст. 185.3, ч. 1 ст. 185.4, ст. 193, ч. 1 ст. 194, ст. 

195 – 197 и 199.2 Уголовного Кодекса, освобождается от уголов-

ной ответственности, если возместило ущерб, причиненный граж-

данину, организации или государству в результате совершения 

преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное 

                                         
1 Гришин Д.А. Специальные виды освобождения от уголовной ответ-

ственности: вопросы классификации // Научный вестник Уральской акаде-

мии государственной службы: политология, экономика, социология, право. 

2012. № 1. С. 317-322. 
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возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба 

либо перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в ре-

зультате совершения преступления, и денежное возмещение в раз-

мере пятикратной суммы дохода, полученного в результате совер-

шения преступления. 

Этим же Федеральным законом от 07.12.2011 г. были внесены 

изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс. Кодекс был до-

полнен статьей 28.1, предусмотревшей право суда, следователя с 

согласия руководителя следственного органа или дознавателя с со-

гласия прокурора прекратить уголовное преследование лица по 

преступлениям, предусмотренным статьями 198 – 199.1 УК в слу-

чае, если до назначения судебного заседания ущерб, причиненный 

бюджетной системе Российской Федерации в результате преступ-

ления, возмещен в полном объеме. А именно осуществлена уплата 

в полном объеме: 

1) недоимки в размере, установленном налоговым органом в 

решении о привлечении к ответственности, вступившем в силу; 

2) соответствующих пеней; 

3) штрафов в размере, определяемом в соответствии с НК РФ. 

Таким образом, очевидна коллизия норм права. Уголовный 

кодекс ничего не говорит о стадии, на которой лицо имеет право 

возместить ущерб и избежать уголовной ответственности, а уго-

ловно-процессуальный кодекс прямо говорит об уплате причинен-

ного ущерба до назначения судебного заседания. С точки зрения 

общей теории права Уголовный кодекс должен иметь приоритет в 

данном случае, однако практика неоднозначно разрешает данную 

коллизию. 

Кроме того, весьма противоречивы по отношению друг к дру-

гу нормы Общей и Особенной частей УК РФ в вопросе оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Если буквально тол-

ковать содержание ст. 75 УК РФ, становится очевидно, что все ви-

ды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренный 
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Особенной частью, являются разновидностью деятельного раская-

ния1. 

До принятия ст. 76.1 УК РФ в отношении налоговых преступ-

лений действовала общая норма о деятельном раскаянии, преду-

смотренная ст. 75 УК РФ. То есть для освобождения от уголовной 

ответственности лицо, совершившее налоговое преступление, 

должно было: 

1) добровольно явиться с повинной; 

2) способствовать раскрытию и расследованию преступления; 

3) возместить причиненный ущерб или иным образом загла-

дить вред, причиненный в результате преступления. 

Многие ученые занимали достаточно категоричную позицию 

относительно наличия всех признаков, перечисленных в ст. 75 УК 

РФ, говоря о том, что если не выполнены все требования, то осно-

ваний для освобождения от уголовной ответственности нет, можно 

говорить лишь о наличии смягчающих оснований. Однако, мы 

убеждены, что в реальности не всегда можно достичь всех перечис-

ленных признаков. Так же считал А. Савкин, что на практике могут 

иметь место случаи деятельного раскаяния при отсутствии отдель-

ных его признаков2. Этого же мнения придерживался А.Г. Калугин, 

он утверждал, что в большинстве случаев освобождение от уголов-

ной ответственности наступает, когда лицо оказало содействие в 

раскрытии преступления, либо возместило причиненный ущерб3. 

В связи с этим принятие ст. 76.1 УК РФ представляется 

обоснованным и необходимым. Но существует также и противо-

положное мнение среди ученых. Применительно к основаниям 

освобождения от уголовной ответственности за налоговые пре-

ступления в литературе отмечен такой отрицательный момент, 

                                         
1 Сабанин С.Н., Гришин Д.А. Некоторые проблемы законодательной 

регламентации специальных видов освобождения от уголовной ответствен-

ности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2012. № 2.       

С. 59-66. 
2 Савкин А. Распространить норму о деятельном раскаянии на лиц, со-

вершивших преступления средней тяжести // Российская юстиция. 2002. №5. 
3 Калугин А.Г. Деятельное раскаяние в российском уголовном и уго-

ловно-процессуальном праве: монография. Красноярск, 2001. 
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как восприятие данных оснований некоторыми налогоплатель-

щиками в качестве возможности «законного откупа» от уголов-

ной ответственности. 

Как уже говорилось выше, ст. 76.1 не подразумевает добро-

вольную явку с повинной, а также не закрепляет добровольный ха-

рактер уплаты недоимок, пени и налоговых санкций. После исте-

чения законных сроков об уплате налогов налоговый орган обязан 

принимать меры по принудительному взысканию налогов (ст. 45-

48 Налогового Кодекса РФ): путём приостановления операций по 

счетам, наложения ареста на имущество, обращения взыскания на 

имущество через службу судебных приставов и т.п. Применение 

данных мер, вне зависимости от того, насколько они были 

успешны, зачастую вынуждает налогоплательщиков и налоговых 

агентов уплатить необходимые суммы. В данном случае мы не мо-

жем рассматривать это как основание для освобождения от уго-

ловной ответственности1. 

Кроме того, проблемным также является освобождение лица 

от уголовной ответственности по ст. 199 и 199.1 УК РФ. В данном 

случае основанием для освобождения является уплата причиненно-

го ущерба как самими виновным лицом, так и организацией – 

налогоплательщиком или налоговым агентом. Однако в соответ-

ствии с п.1 ст.45 Налогового Кодекса РФ налогоплательщик обязан 

самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога. Таким 

образом, уплата руководителем организации либо иным виновным 

лицом за свой счет недоимки, пени или штрафа за организацию не 

может рассматриваться как исполнение обязанностей данной орга-

низации. 

Итак, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

том, что уголовный закон в вопросах оснований освобождения от 

уголовной ответственности требует существенной доработки и 

устранения правовых коллизий. 

                                         
1 Хабаров А. В., Хабарова Е. А. Применение специального основания 

освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления // 

Материалы Междунар. науч.-практ. конф. Вып. 7. Часть 1. Тюмень, 2010. 
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LEGAL ISSUES SURROUNDING THE INSTITUTE OF RELEASE FROM 

CRIMINAL LIABILITY FOR TAX OFFENSES 

The article is concerned with the classification of special types of re-

lease from criminal liability, analysis of institute for release from criminal 

liability for tax offenses as a kind of active repentance, proposes solution for 

problems related to the release from criminal liability for tax offenses. 
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И.М. Усманов, преподаватель кафедры ОРД Казанского  

юридического института МВД России 

О НЕКОТОРЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ИНСТИТУТЕ УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ И ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОГО 

НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ В 2013-2014 ГГ. 

В целях устранения пробелов в законодательстве Российской Фе-
дерации и правовых условий для необоснованного применения к осуж-
денным условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, 

замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания за-
конодателем было внесено немало поправок в Уголовный кодекс РФ, 
которые требуют разъяснения. 

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, замена нака-

зания, уголовная ответственность. 

В уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-

исполнительном законодательстве России сложно представить 
иной институт, в рамках которого за последние годы осуществля-

лись бы столь частые изменения и дополнения, как в институте 
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и заме-

ны неотбытого наказания более мягким видом наказания. 

Так, Федеральным законом № 221-ФЗ от 23.07.2013 г. ст. 399 
УПК РФ дополнена ч. 21 о том, что при рассмотрении судом во-
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просов об условно-досрочном освобождении осужденных от отбы-

вания наказания и замене неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания вправе также участвовать потерпевший, его за-

конный представитель и (или) представитель1. Суд обязывается 

уведомлять за 14 дней до начала судебного заседания потерпевших 
или их представителей. Потерпевший, его законный представитель 

и (или) представитель могут участвовать в судебном заседании 

непосредственно либо путем использования систем видеоконфе-
ренц-связи. В случае отсутствия телекоммуникационного оборудо-

вания, данное обстоятельство не должно стать препятствием, по-

скольку потерпевшие смогут письменно высказывать свое мнение 
по этому вопросу и направлять его в суд. 

Перед назначением слушания об условно-досрочном осво-

бождении рассматривающий дело судья должен запрашивать дан-
ные о местонахождении потерпевшего там, где выносился приго-

вор, проверять их в Федеральной миграционной службе, организо-

вывать процедуру извещения.  
В УПК РФ не решен вопрос, каким образом суд обязан уве-

домить потерпевшего о рассмотрении ходатайства об условно-
досрочном освобождении: достаточно ли отправить уведомление 

по месту прописки потерпевших или же работникам суда придется 

разыскивать потерпевших для участия в процессе, где решается, 
применить ли условно-досрочное освобождение к осужденному, 

смягчить ли ему наказание, что повлечет за собой дезорганизацию 

в работе суда и необоснованную волокиту в решении вопроса о 
судьбе заслужившего условно-досрочное освобождение осужден-

ного. Кроме того, в УПК РФ не уточняется, на кого возлагается 

обязанность предоставлять в суд сведения о потерпевших. 
Участие потерпевшего в судебном заседании не обязательно, 

суд вправе рассмотреть ходатайство об условно-досрочном осво-

бождении и без участия потерпевшего, если он был извещен 
надлежащим образом, но не явился в судебное заседание и не 

настаивает на рассмотрении дела с его участием. Если же у суда 

нет информации об извещении потерпевшего о рассмотрении хо-

                                         
1 Собрание законодательства Рос. Федерации. 2013. № 30 (Ч. I),               

ст. 4054. 
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датайства об условно-досрочном освобождении, то суд откладыва-

ет судебное заседание.  
Представляется неприемлемым мнение тех авторов, которые 

считают, что вопреки правовым принципам потерпевший наделя-

ется функциями обвинителя1. Действующее уголовно-процес-
суальное законодательство предусматривает усиление процессу-

альной роли потерпевшего в решении вопросов, связанных с ис-

полнением приговора, что дает возможность потерпевшему макси-
мально эффективно отстаивать свои интересы в процессе и не мо-

жет рассматриваться как противоречащее Конституции РФ. При 

рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении реша-
ется вопрос об изменении порядка исполнения приговора, и опре-

деление срока уголовного наказания является исключительной 

функцией государства в лице суда. Согласно принципу индивидуа-
лизации наказания, судом при назначении наказания должна учи-

тываться общественная опасность преступления, личность подсу-

димого, отягчающие или смягчающие обстоятельства. 
Таким образом, участие потерпевшего в судебном заседании 

по вопросам условно-досрочного освобождения не создаст серьез-
ных трудностей в осуществлении правосудия и соблюдении права 

осужденного на своевременное освобождение. Несмотря на то, что 

участие потерпевших при рассмотрении ходатайств об условно-
досрочном освобождении является единичным, если потерпевший 

явится в суд и будет против условно-досрочного освобождения, то 

суд обязан будет учесть его мнение.  
С 10 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 432-

ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», которым еще 

более расширяются права потерпевших в уголовном судопроиз-

водстве2. Закреплено право потерпевшего и его законного предста-

                                         
1 Потерпевших трудно найти [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.vedomosti.ru/ newspaper/2014/01/16 (дата обращения: 20.02.2014). 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судо-

производстве: федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2013 г. № 432-ФЗ // Со-

брание законодательства Рос. Федерации. 2013. № 52 (Ч. I), ст. 6997. 

http://www.vedomosti.ru/newspaper/2014/01/16
http://www.vedomosti.ru/newspaper/2014/01/16
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вителя получать информацию об освобождении осужденного от 

отбывания наказания, о прибытии осужденного к лишению свобо-
ды к месту отбывания наказания, о его выездах за пределы учре-

ждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы.  

Кроме того, этим Законом предусмотрено обязательное воз-
мещение осужденным причиненного его преступлением ущерба 

(полностью или частично), что, по нашему мнению, можно считать 

третьим (после материального и формального) обязательным осно-
ванием для принятия решения судом об условно-досрочном осво-

бождении.  

Однако это не означает, что судом может быть отказано 

осужденному в условно-досрочном освобождении на том основа-

нии, что он не возместил ущерба. В данном случае необходимо ру-

ководствоваться п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 21 апреля 2009 г. №8 «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания», где сказано, что «в тех 

случаях, когда вред, причиненный преступлением (материальный 

ущерб и моральный вред), по гражданскому иску не возмещен в 

силу таких объективных причин, как инвалидность осужденного 

или наличие у него заболеваний, препятствующих трудоустрой-

ству, невозможность трудоустройства из-за ограниченного количе-

ства рабочих мест в колонии и т.д., суд не вправе отказать в услов-

но-досрочном освобождении от отбывания наказания …»1. В то же 

время, если осужденный, несмотря на указанные объективные пре-

пятствия, последовательно принимает меры к возмещению иска 

(просит об этом третьих лиц, возмещает ущерб частично за счет 

пенсии или иных средств, предпринимает активные усилия, 

направленные на получение оплачиваемой работы, договорился с 

потерпевшим о том, что ущерб будет возмещен за счет средств, за-

работанных после досрочного освобождения, и т.д.), то усилия 

                                         
1 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбыва-

ния наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом нака-

зания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 апр. 2009 г. № 8 // 

Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 7. 
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осужденного, направленные на возмещение ущерба, следует рас-

сматривать как фактор исправления осужденного. К сожалению, в 

названном Постановлении Пленума нет разъяснения, в каком 

именно размере возмещается вред, причиненный преступлением. 

Предполагается, что в каждом случае такой размер будет опреде-

ляться решением суда. 

Внесенные в 2013-2014 гг. изменения в УК, УПК и УИК РФ 

свидетельствуют о том, что условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания и замена неотбытого наказания более мяг-

ким видом наказания являются комплексными правовыми инсти-

тутами. Условно-досрочное освобождение считается одним из 

наиболее эффективных стимулов исправления и правопослушно-

го поведения осужденных в период отбывания наказания в ме-

стах лишения свободы с широкой практикой его применения. 

Несмотря на внесенные в последнее время поправки в российское 

законодательство, до сих пор существуют проблемы применения 

института условно-досрочного освобождения и замены неотбы-

того наказания более мягким видом наказания, требующие своего 

решения. 

I.M. Usmanov  

LEGAL ISSUES SURROUNDING THE INSTITUTE OF RELEASE  

FROM CRIMINAL LIABILITY FOR TAX OFFENSES 

In order to address the gaps in the legislation of the Russian Federa-

tion and legal conditions for the unreasonable use of parole and replacement 

of the unserved part of the punishment with a milder form of punishment, 

lawmaker made quite a few amendments that requires its own explanation. 

Key words: parole, replacement of punishment, criminal responsibility. 
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРАВОВОЙ 

ПРИРОДЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ С ДВОЙНОЙ 

ПРЕВЕНЦИЕЙ 

В статье рассматриваются дискуссионные вопросы правовой 
природы норм с двойной превенцией. Анализируются некоторые основ-
ные черты, а также осуществляется попытка осмыслить и сделать 
вывод о сущности изучаемых норм, выступающих в качестве средства 
предупреждения преступлений. 

Ключевые слова: предупреждение преступлений, уголовное зако-
нодательство, нормы с двойной превенцией. 

Задачи уголовного закона теснейшим образом связаны с со-
стоянием криминальной ситуации, с потребностями в обеспечении 
правопорядка и законности в Российской Федерации1. Закреплены 
задачи уголовного законодательства, а следовательно, и уголовно-
го права в ст. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Из 
формулировки данной статьи видно, что на первое место поставле-
на задача охранительная, являющаяся по своей сути традиционной 
для уголовного права2. Не менее важной задачей уголовного закона 
признается предупреждение преступлений.  

Следует отметить, что в ст. 2 УК РФ 1996 г. впервые по срав-
нению с предыдущими законами выделена предупредительная за-
дача уголовного права. Хотя уже советские ученые признавали 
необходимость внесения в Основы уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1958 г., а позднее в УК РСФСР 
1960 г. положений о предупреждении преступлений как о важней-
шей задаче всего уголовного законодательства3. 

                                         
1 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В. П. Реви-

на. М., 2010. С. 7. 
2 Уголовное право: Общая часть: учебник / В.Т. Гайков [и др.]. Ростов 

н/Д., 2006. С. 10. 
3 Саркисова Э. А. Предупредительная роль уголовного закона. Мн., 

1979. С. 19-20. 
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Одним из основных средств решения предупредительной 

задачи уголовного законодательства являются нормы с двойной 

предупредительной направленностью (нормы с двойной превен-

цией)1. Выраженные такими нормами деяния, с точки зрения 

Э.А. Саркисовой, как правило, не несут особой общественной 

опасности, однако могут привести к совершению деяний, более 

опасных и тяжких по своим последствиям2. Так, А.В. Кириков 

считает, что указанные нормы имеют как бы дополнительный 

антикриминогенный эффект, поскольку способствуют преду-

преждению других, более опасных преступлений3. Отличный от 

своих коллег взгляд мы встречаем в работе Е.А. Рапопорт, кото-

рая, не умаляя значимости для криминологической профилакти-

ки ст. 150, 151, 156, 230 УК РФ, в то же время не относит их к 

числу норм с двойной превенцией. Кроме того, автор при харак-

теристике норм с двойной превенцией говорит о том, что, толь-

ко будучи примененными, они содействуют предупреждению и 

аналогичных, и более опасных преступлений4. 

Правовая природа норм двойной превенции до конца не изу-

чена, что, в свою очередь, вызывает трудности в формулировке де-

финиции понятия уголовно-правовых норм с двойной превенцией. 

Так, В.Н. Кудрявцев и В.Е. Эминов, рассматривая самодетермина-

цию преступности, т.е. порождение преступностью новых антиоб-

щественных актов, выделяют четыре формы этого процесса. Одной 

из них является совершение «вспомогательных», «подсобных» 

преступлений, которые затем неизбежно влекут основные. В каче-

стве примера таких «подсобных» уголовно-наказуемых деяний ав-

торы называют подделку документа для последующего использо-

вания в целях хищения или другого преступления, приобретение 

                                         
1 Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / 

под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 7. 
2 Саркисова Э.А. Предупредительная роль уголовного закона. С. 47. 
3 Кириков А.В. Проблемы правового обеспечения предупреждения 

преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. С. 78. 
4 Рапопорт Е.А. Уголовно-правовые основы предупреждения преступ-

лений: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 48. 
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оружия для совершения убийства, захват человека для изъятия ор-

ганов или тканей, пригодных для трансплантации1. 

Не касаясь проблемы норм двойной превенции, да и не прибе-

гая к этому термину в принципе, М. М. Лапунин объяснял природу 
ряда преступлений, которые выражены в УК РФ именно интересу-

ющими нас нормами через категории «вторичная преступность» и 

«прикосновенность к преступлению». По мнению автора, вторич-
ное деяние развивает или способствует развитию прямо или кос-

венно чужой (чаще всего) или своей преступной деятельности. 

Вторичное деяние – это, как правило, последний этап преступной 
деятельности, особенно в случаях профессиональной преступно-

сти.2 На данный момент существует только одна самостоятельная 

форма вторичной преступной деятельности, а именно ст. 1741 УК 
РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного иму-

щества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-

ступления». Остальные виды вторичной преступности – ст. 174 – 
175, 316 УК РФ – могут быть лишь проявлениями неприкосновен-

ности к преступлению3. 
Тем не менее, цели уяснения правовой природы норм двойной 

превенции вышеописанных подходов не вполне соответствуют. 

Определение таких норм через форму самодетерминации преступ-
ности актуально далеко не для всех статей Уголовного кодекса. 

Так, безусловно, под эту категорию подпадают ст. 222 – 223, 326, 

327, 3271 УК РФ, однако «за бортом» остаются ст. 119, 156, ч. 1            
ст. 213, ст. 224 УК РФ, не обладающие «вспомогательным» харак-

тером. Прикосновенность также охватывает лишь строго очерчен-

ный круг преступлений, где субъекты основного и «способствую-
щего» преступлений не могут совпадать. 

Более предпочтительной представляется позиция тех авторов, 

которые объясняют двойной предупредительной эффект изучае-
мых норм обусловливающей связью объектов первичного и вто-

                                         
1 Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 

М., 2010. С. 149. 
2 Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность и ее криминали-

зация: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 165. 
3 Лапунин М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, 

проблемы квалификации, криминализации и пенализации. М., 2006. С. 57. 
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ричного превентивного воздействия, при которой одно преступле-

ние, предусмотренное нормой с двойной превенцией (объект пер-
вичного превентивного воздействия), выступает в качестве усло-

вия, способствующего совершению другого преступного деяния 

(объект вторичного превентивного воздействия)1. Поэтому главное 
назначение этих норм – предупреждение другого, как правило, бо-

лее опасного преступления, относительно которого описанное в 

такой норме преступление создает благоприятные условия, являет-
ся как бы подготовкой его совершения2. Например, угроза наказа-

нием за скупку краденого, т.е. уголовно-правовой запрет на приоб-

ретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным пу-
тем, (ст. 175 УК РФ) сокращает возможность продажи похищен-

ных вещей в будущем, поскольку без информации о такой возмож-

ности многие кражи не совершаются. Или, наказывая угрозу лише-
ния жизни и причинения вреда здоровью граждан, законодатель 

стремится предупредить убийства и телесные повреждения, т.к. 

четвертая часть убийств предваряется систематическими угроза-
ми3. 

Исходя из вышеизложенного, уголовно-правовые нормы с 
двойной превенцией следует определить как нормы, устанавлива-

ющие уголовную ответственность за общественно опасные деяния, 

которые обусловливают последующее совершение других, как 
правило, более тяжких преступлений. 

Внедрение уголовно-правовых норм с двойной превенцией 

представляется своевременным и необходимым в условиях усиле-
ния профессионализма, организованности и технической и воору-

женной оснащенности современного преступного мира. 

                                         
1 Ображиев К.В. Уголовно-правовые нормы с двойной превенцией // 

Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенден-

ции. 2010. № 3. С. 170-171. 
2 Колосова В. И. Специальные нормы уголовного законодательства в 

борьбе с экономическими и смежными с ними преступлениями (применение 

норм с «двойной превенцией и поощрительных норм) // Вестник Нижегород. 

ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 2. С. 294. 
3 Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / 

под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 9. 
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ПРИНУЖДЕНИЕ КАК СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается принуждение как способ совершения 
преступления. Сомнению подвергаются отдельные положения уголов-

ного закона, где принуждение является криминообразующим призна-

ком и определено законодателем в диспозиции либо проистекает из 

смысла нормы. 

Ключевые слова: способ совершения преступления, принуждение, 
шантаж. 

Принуждение или, точнее, принуждающее воздействие в 

Особенной части УК РФ может выступать как способ совершения 

преступления.  
В этой связи необходимо подчеркнуть, что мы рассматриваем 

принуждающее воздействие как хотя и обособленную конструк-

цию в уголовном праве, однако не лишающую входящие в неё ва-

рианты самостоятельного существования. По справедливому заме-

чанию Т.Ю. Орешкиной и Т.Д. Устиновой, не любое насилие явля-
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ется принуждением, «так, отсутствует принуждение в случае при-

чинения вреда здоровью человека без попытки изменить его пове-

дение или поведение других лиц»1. 

Вариантов воздействия на другого человека УК РФ известно 

достаточно много, однако не все из них могут быть названы при-

нуждающим воздействием. Отличительная черта последнего со-

стоит в том, что при принуждении человек избирает линию поведе-

ния, стремясь избежать неблагоприятных для себя или своих 

близких последствий, либо лишён возможности избрать вариант 

поведения. Рассмотрим подробнее Особенную часть УК РФ с этой 

точки зрения. 

Насилие или угроза его применения, включая угрозу убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью, издевательства 

и пытки, как способы совершения преступления являются одними 

из самых распространённых в Особенной части УК РФ. Их нега-

тивный для принуждаемого характер очевиден, и необходимости 

рассматривать их подробнее мы не видим, поскольку этому вопро-

су посвящено достаточное количество работ2. 

Уничтожение, повреждение или изъятие чужого имущества 

или угроза этими действиями предусмотрены рядом статей УК РФ 

(ст. 133, ч. 3 ст. 144, ст. 163, 167, 179, ч. 2 ст. 1855, ст. 296, ч. 2 

ст. 309 УК РФ). При этом в ст. 167 и 296 УК РФ уничтожение или 

повреждение чужого имущества или угроза этими действиями об-

разуют самостоятельное общественно опасное деяние и не связаны 

с принуждением. Что же касается изъятия имущества, то данный 

термин использован только в ст. 133 УК РФ и содержательно 

предполагает угрозу изъятием чужого имущества в том смысле, в 

каком это понятие использовано в примечании 1 к ст. 158 УК РФ. 

                                         
1 Орешкина Т.Ю., Устинова Т.Д. Принуждение как способ совершения 

преступления и как уголовно наказуемое деяние // Современное право. 2009. 

№ 9. С. 105. 
2 См., например: Иванцова Н.В. Уголовная ответственность за обще-

ственно опасное насилие (вопросы теории и практики). Чебоксары, 2006; 

Кирюхин А. Б. Уголовно-правовая характеристика преступного насилия. М., 

2008; Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое иссле-

дование. М., 2002; Шарапов Р.Д. Преступное насилие. М., 2009. 
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Шантаж также выступает одним из вариантов принуждаю-

щего воздействия в п. «г» ч. 2 ст. 1272, ст. 133, ч. 2 ст. 1855, ч. 1 
ст. 2831, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 309 УК РФ. Существует несколько 

определений шантажа, однако в большинстве своём все они сход-

ны по своему содержанию. Так, Е.А. Куманяева пишет, что «под 
шантажом понимается угроза распространением сведений, которые 

могут причинить существенный вред потерпевшему или его близ-

ким»1. Например, В.В. Хилюта определяет шантаж как угрозу 
«компрометирующих или клеветнических разоблачений с целью 

вымогательства чужого имущества или разного рода уступок»2. К 

числу оригинальных определений можно отнести понимание шан-
тажа как одной из форм угрозы, ориентированной на создание об-

становки, вынуждающей потерпевшего совершить выгодное ви-

новному деяние3. Однако в этом случае не прослеживается отличие 
шантажа от принуждения. 

В истории российского уголовного права шантаж рассматри-

вался как вымогательство (ст. 195 УК РСФСР 1922 г.), однако впо-
следствии как термин исчез из уголовного закона. 

По нашему мнению, исходя из истории вопроса и понимания 
шантажа в теории уголовного права4, он не имеет отличного со-

держания от угрозы распространения сведений, позорящих потер-

певшего или его близких, либо иных сведений, которые могут при-
чинить существенный вред правам или законным интересам по-

терпевшего или его близких, используемых законодателем в 

ст. 163 и 179 УК РФ, и должен анализироваться именно в таком 
ключе. 

                                         
1 Куманяева Е.А. Принуждение в уголовном праве России: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2012.  С. 131. 
2 Хилюта В.В. Имущественный шантаж как способ вымогательства: 

проблемы доктринальной оценки и практики правоприменения // Известия 

вузов. Правоведение. 2010. № 3. С. 123. 
3 См.: Ганченко О.И. Понятие шантажа в уголовном праве // Общество 

и право. 2011. № 5. С. 169. 
4 См.: Куманяева Е.А. Указ. дис. С. 35; Хилюта В.В. Имущественный 

шантаж как способ вымогательства: проблемы доктринальной оценки и 

практики правоприменения // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 3.          

С. 123–124. 
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Использование материальной или иной зависимости потер-

певшего (потерпевшей) указывается законодателем в ст. 133 УК 
РФ. Иная зависимость потерпевшего лица в данном случае связана 

со службой, учёбой, родственными или супружескими отношения-

ми, возможна также зависимость, основанная на религиозных 
убеждениях. При этом использование зависимости предполагает 

ущемление интересов принуждаемого лица, а потому использова-

ние зависимости, следствием которого становится предоставление 
ему благ и преимуществ, не является принуждением1. 

Интересная критика последнего тезиса предложена Е.А. Ко-

тельниковой и В.Г. Шумихиным. По их мнению, «доктринальное 
толкование признака использования материальной или иной зави-

симости потерпевшего (потерпевшей), существующее несколько 

десятилетий, необоснованно ограничивает его содержание. 
…Однако очевидно, что использовать зависимое положение по-

терпевшего можно не только примитивным путем, угрожая ухуд-

шить его жизненное положение, но и путем искушения потерпев-
шего – посулами различных благ, которые ему недоступны в силу 

его жизненных условий. …Поэтому составом понуждения к дей-
ствиям сексуального характера охватываются, на наш взгляд, 

любые искушающие потерпевшего действия лица, от которого 

потерпевший материально или другим образом зависит (курсив 
наш. – авт.). Например, образуют состав этого преступления дей-

ствия лица, предлагающего подчиненной ему по работе женщине 

вступить с ним в сексуальные отношения и обещающего ей за это 
увеличить зарплату в несколько раз»2. Сам по себе тезис, выделен-

ный нами курсивом, представляется правильным, однако приводи-

мый далее пример не вполне корректен. Действительно, можно 
было бы рассмотреть вопрос о расширении объёма использования 

зависимости за счёт включения в него, к примеру, использования 

                                         
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

отв. ред. В.И. Радченко. М., 2008. С. 216; Комментарий к Уголовному кодек-

су Российской Федерации / отв. ред. А.И. Рарог. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.,2013. С. 300. 
2 Котельникова Е.А., Шумихин В.Г. Разграничение насильственных и 

ненасильственных преступлений против половой свободы и половой непри-

косновенности // Известия вузов. Правоведение. 2008. № 5. С. 193. 
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наркотической или иной связанной со здоровьем зависимости 

(например, лекарственной). Однако это возможно только в том 
случае, если такая зависимость не связана с «предшествующей ви-

ной» лица по созданию такой зависимости. Более того, даже в дей-

ствующей редакции уголовного закона, на наш взгляд, «проекция 
свободы воли» не позволяет рассматривать как материальную или 

иную зависимость лица ситуации, в которые оно попало, как след-

ствие своих порицаемых действий (например, сознательно не же-
лая работать при наличии к тому возможности и находясь в мате-

риальной зависимости от другого лица). 

Угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего 
или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 

существенный вред правам или законным интересам потерпевше-

го или его близких, образует разновидность принуждающего воз-
действия в ст. 163, 179 УК РФ. 

Сведения, угроза распространения которых имеет место, мо-

гут быть как истинными, так и ложными, однако они по субъек-
тивному мнению потерпевшего лица должны быть в состоянии 

нанести ущерб его чести и достоинству или его близких1. Пред-
метное содержание сведений не имеет юридического значения, за 

одним изъятием: не рассматриваются как позорящие или причиня-

ющие существенный вред правам или законным интересам потер-
певшего или его близких сведения о действительно совершённом 

последними правонарушении. Данное исключение было сформу-

лировано в судебной практике после появления Постановления 
Президиума Верховного Суда РФ от 21 марта 2001 г. В этом деле 

С. и О. были осуждены среди прочего за вымогательство. Согласно 

приговору суда, после совершения разбойного нападения О. рас-
сказал об этом преступлении С., и они решили шантажировать Б. и 

Р. С этой целью С. позвонил им и, требуя 6 тыс. долларов США, 

стал угрожать тем, что сообщит о совершенном ими преступлении. 
Опасаясь разоблачения, Б. и Р. в октябре 1997 г. отдали требуемую 

сумму С. Президиум Верховного Суда РФ не согласился с осужде-

нием за вымогательство, указав, что, как видно из материалов дела, 
С. и О., достоверно зная о совершенном Б. и Р. преступлении (по-

                                         
1 См.: Хилюта В. В. Указ. соч. С. 127–128. 
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скольку О. был одним из соучастников этого преступления), имели 

своей целью завладеть определенной частью денежных средств, 
похищенных Б. и Р. при разбойном нападении на кассу общества с 

ограниченной ответственностью. Диспозиция ст. 163 УК РФ опре-

деляет вымогательство как требование передачи чужого имущества 
под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, 

либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам или законным интересам потерпевшего. Угрозу разглаше-
ния сведений о действительно совершенном преступлении нельзя 

признать обстоятельством, существенно нарушающим права Б. и Р. 

либо причиняющим вред их законным интересам. При таких об-
стоятельствах действия С. и О. в части, касающейся завладения 

ими 6 тыс. долларов США, квалифицированные судом по ст. 163 

УК РФ, не содержат состава преступления1. Данное решение под-
вергнуто в литературе обоснованной критике, к которой можно 

присоединиться2. Дополнительно отметим, что закон говорит об 

угрозе распространения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, и сведения о реально совершённом преступлении та-

ковыми вне всякого сомнения являются. 

S.V. Sheveleva, O.Yu. Dyakova 

COERCION AS A METHOD OF COMMITTING A CRIME 

The article deals with coercion as a method of committing a crime. Au-

thors question certain provisions of the criminal law, where coercion is a 

crime-defining feature and is defined by the legislator in the disposition of 

norm or stems from its general sense. 

Key words: method of committing the crime, coercion, blackmail. 

                                         
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2001. № 10. С. 13–14. 
2 См.: Хилюта В.В. Указ. соч. С. 127–130; Хатыпов Р.Н. Сложные во-

просы квалификации вымогательства // Российский следователь. 2003. № 11. 

С. 47–51. В поддержку решения Верховного Суда РФ см.: Хакулов М.Х. 

Уголовно-правовая характеристика принуждения к совершению сделки или 

отказу от ее совершения // Российский следователь. 2007. № 11. С. 14–17. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В статье раскрывается вопрос квалификации в рамках россий-
ского уголовного закона такого международного преступления, как 
насильственное исчезновение. Ввиду отсутствия в отечественном за-
конодательстве одноименного преступления, автором рассматрива-

ются составы преступлений, наиболее схожие по признакам с насиль-
ственными исчезновениями. 

Ключевые слова: насильственное исчезновение, незаконное лиш-
ние свободы, похищение человека. 

Статья 4 Международной конвенции для защиты всех лиц от 
насильственных исчезновений 2006 г.1 содержит требование к гос-

ударству-участнику принять все необходимые меры для обеспече-

ния того, чтобы насильственное исчезновение квалифицировалось 
в качестве правонарушения в его уголовном праве. Между тем уго-

ловное законодательство Российской Федерации идентичной нор-

мы не содержит.  
В связи с этим следует согласиться с мнением О. С. Гузеевой 

и А. Ю. Скуратовой о том, что такое преступление, как насиль-

ственное исчезновение, следует рассматривать как совокупность 

двух преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ «Похищение 

человека» и ст. 301 УК РФ «Незаконные задержания, заключение 

                                         
1 Международная конвенция для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений [Электронный ресурс]: резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 дек. 2006 г. № 61/177. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 

decl_conv/conventions/ disappearance.shtml (дата обращения: 22.07.2014). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disappearance.shtml
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под стражу или содержание под стражей» или ст. 126 УК РФ и ст. 

286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Насиль-

ственное исчезновение должно квалифицироваться по совокупно-

сти указанных преступлений в зависимости от характера совер-

шенного деяния1. 

Так как ст. 126 УК РФ не содержит определения термина «по-

хищение человека», следует обратиться к толкованию данного по-

нятия, изложенному в научной литературе и судебной практике. 

Так, например, О. А. Михаль предлагает рассматривать похищение 

человека как «захват и (или) перемещение в пространстве потер-

певшего с удержанием похищенного человека в месте, отличном от 

обычного его местопребывания, неизвестном его близким, колле-

гам и друзьям»2. По мнению Л. В. Иногамовой-Хегай, обязатель-

ными признаками объективной стороны похищения человека вы-

ступают захват (завладение) лица и его перемещение3. Похищение 

человека предполагает его захват и перемещение в другое место 

помимо его воли. Обычно это связано с последующим удержанием 

похищенного в неволе4. Президиум Верховного Суда РФ в Поста-

новлении от 17 мая 2000 г. № 207п2000 указал, что по смыслу за-

кона под похищением человека следует понимать противоправные 

умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым за-

владением (захватом) живого человека, перемещением с места его 

постоянного или временного пребывания, с последующим удержа-

нием против его воли в другом месте5. Аналогичное положение со-

                                         
1 См.: Гузеева О. С., Скуратова А. Ю. Проблема квалификации насиль-

ственных исчезновений в международном праве и российском уголовном за-

конодательстве // Российский юридический журнал. 2011. № 4. С. 117. 
2 Михаль О. А. Вопросы квалификации незаконного лишения свободы, 

похищения человека и захвата заложников // Уголовное право. 2003. № 4.          

С. 60. 
3 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. Ино-

гамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 88. 
4 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

отв. ред. В.М. Лебедев. М., 2012. С. 347. 
5 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 мая        

2000 г. № 207п2000 [Электронный ресурс]. М., 2014. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ского городского суда от 20 января 2012 г. по делу № 44у-314/112, 

кассационном определении Санкт-Петербургского городского суда 

от 6 марта 2012 г. № 1-1013/113.  

Объективная сторона похищения человека выражается в дей-

ствиях по захвату (завладению) и перемещению человека в другое 

место для последующего удержания против его воли. Эти действия 

могут совершаться как тайно, так и открыто, путем обмана4.  

Состав преступления – формальный: похищение человека 

начинается с момента захвата и является оконченным с момента 

начала перемещения независимо от времени удержания5. Субъек-

тивная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Мотивы и цели преступления могут быть различными: ненависть, 

зависть, месть и др. – за исключением корыстных побуждений, ко-

торым законодатель придает значение квалифицирующего призна-

ка (п. «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Субъект преступления – физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

301 УК РФ, состоит в заведомо незаконном задержании, заключе-

нии под стражу или содержании под стражей. Задержание как мера 

процессуального принуждения применяется к лицу, подозреваемо-

му в совершении преступления в целях оперативного раскрытия 

                                         
1 См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 17 сент. 

2008 г. № 234-П08 [Электронный ресурс]. М., 2014. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См.: Постановление Президиума Московского городского суда от           

20 янв. 2012 г. по делу № 44у-314/11 [Электронный ресурс]. М., 2014. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 См.: Кассационное определение Санкт-Петербургского городского 

суда от 6 мар. 2012 г. № 1-1013/11 [Электронный ресурс]. М., 2014. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: 

учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 

2012. С. 122.  
5 См.: Михаль О.А., Власов Ю.А. Некоторые аспекты объективного со-

става похищения человека // Современное право. 2013. № 4. С. 118-123. 
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преступления и изобличения виновного. Оно возможно в случаях и 

по основаниям, исчерпывающе предусмотренным в УПК РФ. Не-

законным будет задержание, осуществленное при отсутствии ука-

занных в законе оснований или с нарушением хотя бы одного из 

ограничительных условий. Подпадает под признаки ст. 301 УК РФ 

задержание, произведенное с грубым нарушением установленной 

законом процедуры применения этой меры уголовно-

процессуального принуждения.  

Заключение под стражу является самой строгой мерой пресе-

чения, и его законность определяется как общими условиями, от-

носящимися ко всем мерам процессуального принуждения, так и 

нормами, непосредственно регламентирующими применение 

именно этой меры. Незаконным считается заключение под стражу, 

если отсутствуют указанные в законе основания для этого или 

нарушаются правила и порядок его избрания. УПК РФ определены 

сроки содержания под стражей, нарушение которых образует са-

мостоятельный вид преступления, указанного в ч. 2 ст. 301 УК РФ.  

Незаконные задержание, заключение под стражу или содер-

жание под стражей имеют формальный состав преступления. Их 

следует считать оконченными с момента совершения перечислен-

ных в законе действий. Субъективная сторона преступления харак-

теризуется прямым умыслом. Субъект преступления — должност-

ное лицо, обладающее правом задержания или заключения под 

стражу.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

286 УК РФ, включает в себя: действие, выходящее за пределы пол-

номочий, установленных законодательством, регламентирующим 

осуществление частной охранной и детективной деятельности; по-

следствие в виде существенного нарушения прав и законных инте-

ресов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом ин-

тересов общества или государства; причинную связь между ними.  

К действиям, явно выходящим за пределы прав и полномо-

чий, предоставленных ему законом, следует считать действия, рез-

ко и очевидно не соответствующие полномочиям лица. Превыше-

ние должностных полномочий может выражаться, во-первых, в со-
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вершении действий, которые относятся к полномочиям другого 

должностного лица (вышестоящего или равного по статусу) или 

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, 

указанных в законе или подзаконном акте (например, применение 

оружия); во-вторых, в единоличном решении или действии, кото-

рое должно совершаться коллегиально либо по согласованию с 

другим должностным лицом или органом (например, вынесение 

судьей акта, требующего решения в составе коллегии судей); в-

третьих, в совершении действий, которые никто и ни при каких об-

стоятельствах совершать не вправе (например, применять насилие 

к подозреваемому, обвиняемому). В свою очередь, под существен-

ным нарушением прав граждан или организаций следует понимать 

нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гаранти-

рованных общепризнанными принципами и нормами международ-

ного права, Конституцией Российской Федерации.1  

Состав преступления – материальный: преступление оконче-

но с момента существенного нарушения прав и законных интере-

сов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом инте-

ресов общества или государства. Субъективная сторона преступле-

ния характеризуется умышленной виной. Субъект преступления – 

должностное лицо. 

Итак, несмотря на то, что ст. 4 Международной конвенции 

для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 2006 г. со-

держит требование принять все необходимые меры для обеспече-

ния квалификации насильственного исчезновения в качестве пра-

вонарушения в уголовном праве государства-участника, уголовное 

законодательство РФ идентичной нормы не содержит. Вместе с 

тем такое преступление, как насильственное исчезновение, пред-

ставляется возможным рассматривать как совокупность двух пре-

ступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ «Похищение челове-

ка» и ст. 301 УК РФ «Незаконные задержания, заключение под 

                                         
1 См.: О судебной практике по делам о злоупотреблении должностны-

ми полномочиями и о превышении должностных полномочий: постановле-

ние Пленума Верховного Суда РФ от 16 окт. 2009 г. № 19 // Бюл. Верховного 

Суда Рос. Федерации. 2009. № 12. 
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стражу или содержание под стражей» или ст. 126 УК РФ и ст. 286 

УК РФ «Превышение должностных полномочий». Насильственное 

исчезновение должно квалифицироваться по совокупности указан-

ных преступлений в зависимости от характера совершенного дея-

ния. При этом отсутствие четкого и конкретного определения по-

хищения человека в ст. 126 УК РФ создает значительные трудно-

сти на практике. Исходя из этого необходимо конкретизировать 

данное определение для понимания самого действия похищения 

человека, того смысла, который в это вкладывал законодатель. Для 

этого представляется возможным законодательно закрепить поня-

тие похищения человека, а именно диспозицию ч. 1 ст. 126 УК РФ 

изложить в следующей редакции:  

«1. Похищение человека, то есть противоправные умышлен-

ные действия, сопряженные с изъятием человека, перемещением 

его из одного места в другое и последующим удержанием в нево-

ле». 

Внесение изменений в положение ст. 126 УК РФ, в виде ре-

гламентации юридической дефиниции к понятию похищения чело-

века, позволит определить состав данного деяния на законодатель-

ном уровне. 

V.O. Alieva 

THE PROBLEMS OF QUALIFICATION OF ENFORCED DISAPPEARANCE 

UNDER RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION 

The article considers the question of qualification of international 

crime of enforced disappearance under Russian criminal law. Due to the ab-

sence of the crime with the same name in Russian national legislation, the 

author examines the crimes which are most similar in character to enforced 

disappearance. 

Key words: enforced disappearance, illegal detention, kidnapping. 
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В статье рассмотрены экономические отношения, охраняемые 

уголовным законом, в частности предпринимательская деятельность, 
материально-технический и единый недвижимый комплекс, оценка 
безопасности материальных объектов и предпринимательской дея-
тельности в ходе рейдерского захвата бизнеса. 
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В уголовном законодательстве признается незаконным огра-

ничение прав предпринимателей вмешательством в их деятель-

ность. В ходе рейдерского захвата используются инструменты не-

законных ограничений: запрещение на заключение с отдельными 

предпринимателями или организациями договоров на реализацию 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, принудительное за-

ключение договоров на определенных условиях, ставящих субъек-

ты бизнеса в неравное положение, принуждение к назначению 

определенных лиц на различные должности, принуждение к со-

учредительству, установление необходимости неправомерного со-

гласования с должностным лицом принимаемых предпринимате-

лем решений, недопущение эксплуатации помещений или земель-

ных участков, расторжение договоров аренды. Состав преступле-

ния, изложенный в ч. 1 ст. 169 УК РФ, является формальным, для 

возникновения уголовной ответственности при выявлении фактов 

воспрепятствования законной предпринимательской деятельности 

не требуется наступления каких-либо вредных последствий. Так, 

законодатель указывает, что воспрепятствование законной пред-

принимательской деятельности должно причинить крупный ущерб, 

который может выражаться как в виде реального материального 

ущерба, так и в виде упущенной выгоды, неполучении доходов           
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(ч. 2 ст. 15 ГК РФ). Вместе с тем для предприятий ущерб обычно 

выражен в приостановлении либо прекращении деятельности. 

Законодатель ограничил круг субъектов, воспрепятствовавших 

законной предпринимательской деятельности, и признает ими 

только должностное лицо, использующее при этом свое служеб-

ное положение. На практике должностное лицо является со-

участником рейдерского захвата предприятия, иногда даже орга-

низатором рейдерской атаки, однако напрямую не препятствует 

законной предпринимательской деятельности путем неправомер-

ного отказа в регистрации или уклонения от регистрации инди-

видуального предпринимателя, отказа в выдаче или уклонения от 

выдачи специального разрешения (лицензии) на право осуществ-

ления определенной деятельности. Определением специального 

состава воспрепятствования законной предпринимательской дея-

тельности законодатель подчеркивает особую важность экономи-

ческой деятельности как объекта преступления. Главой 22 УК 

РФ определены виды уголовно наказуемых деяний, совершаемых 

в сфере экономической деятельности: с «рейдерством» связа-

ны 35 составов. Вместе с тем отдельные составы преступлений 

«рейдерства» отсутствуют, а в целом глава 22 УК РФ, определяя 

виды наказуемых деяний в области экономической деятельности, 

направлена на оценку преступлений, совершаемых исключитель-

но предпринимателями. С рейдерским завладением пограничны 

преступления, указанные в статьях 170 УК РФ (регистрация не-

законных сделок с землей); 179 УК РФ (принуждение к соверше-

нию сделки или к отказу от ее совершения); 183 УК РФ (незакон-

ное получение и разглашение сведений, составляющих коммер-

ческую, налоговую или банковскую тайну). Особую группу пре-

ступлений составляют преступления, связанные с банкротством 

(ст. 195-197 УК РФ – неправомерные действия при банкротстве; 

преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство). Рейдер-

ский захват бизнеса невозможен без злоупотребления полномо-

чиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребления должностными полно-

мочиями (ст. 285 УК РФ), превышения должностных полномочий 

(ст. 286 УК РФ).  
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Нуждается в пояснениях и представление о том, что являет-

ся объектом рейдерства. Изменения в УК РФ и в УПК РФ лишь 

частично реализуют предложения в области корпоративного пра-

ва, дополняя УК РФ статьей, предусматривающей ответствен-

ность за фальсификацию единого государственного реестра юри-

дических лиц или реестра владельцев ценных бумаг. Однако 

фальсификация реестров является способом, а не основной со-

ставляющей деяния рейдерского захвата. Необходимо опреде-

лить и отграничить термины «рейдерство», «рейдерская атака», 

«рейдерский захват»1.  

В статье 132 ГК РФ законодатель указывает, что предприяти-

ем как объектом прав признается имущественный комплекс, ис-

пользуемый для осуществления предпринимательской деятельно-

сти. В октябре 2013 года в ГК РФ внесено уточнение (п. 1 ст. 132 

ГК РФ2), которым законодатель, регулируя предпринимательскую 

деятельность, определяет имущественный комплекс. В частности, в 

гражданском обороте появился новый объект вещных прав – еди-

ный недвижимый комплекс. Единый недвижимый комплекс явля-

ется новой юридической конструкцией, которая включает в себя, 

помимо собственно недвижимых вещей, также вещи движимые 

(иные вещи). Вместе с тем закон не указывает, какие движимые 

вещи могут входить в состав единого недвижимого комплекса. К 

единым недвижимым комплексам применяются правила о недели-

мых вещах. Однако противоречия в нормах гражданского права не 

позволяют оценить направленность на захват единого неделимого 

недвижимого комплекса как объект рейдерской атаки.  

                                         
1 См.: Андреева Л.А. Рейдерство (уголовно-правовой аспект) // Акту-

альні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики: сб. ма-

теріали II-ї міжнародної науково-практичної конференції: в 2-х т. Том 1. 

Кримінальне, кримінально-виконавче право та кримінологія / под ред. 

Ю.О. Гурджі, А.М. Притула. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 

2010. С. 24-27. 
2 О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон 

Рос. Федерации от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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Законодатель не разграничивает виды предпринимательской 

деятельности, но в действительности каждый тип предприятия 

характеризуется особым правовым регулированием. Например, 

малый бизнес не имеет имущественного комплекса, выраженного 

в отдельных объектах недвижимости, обычно пользуется здания-

ми и сооружениями на правах аренды, иногда в аренде находится 

оборудование, необходимое для производства. По мнению А.Э. 

Козловской, предлагавшей включить дополнительную статью в 

главу 21 УК РФ, видовым объектом корпоративного захвата бу-

дет являться непосредственно сама собственность в процессе 

охраны уголовно-правовыми средствами имущества юридиче-

ских лиц от незаконных корпоративных захватов1. Вместе с тем 

автор полагает, что для обеспечения безопасности развития биз-

неса и экономики, определения «рейдерского захвата (завладения 

бизнесом)» следует дополнить закон положением о воспрепят-

ствовании и подконтрольности предпринимательской деятельно-

сти в большей степени, чем захвата имущества либо единого не-

движимого комплекса предприятия. Для предприятий малого 

бизнеса существенной гарантией деятельности являются сделки, 

которые не влекут прекращения производственной или иной 

предпринимательской деятельности. Однако в законе не опреде-

лено понятие «работающего» либо «действующего» предприя-

тия. Таким образом, в ходе рейдерского захвата действия рейде-

ров, направленные против имущественного комплекса, не нахо-

дят правовой оценки как действия, направленные против пред-

принимательской деятельности. С учетом особенностей работы 

малых предприятий основное значение придается оборотоспо-

собности последних, условий аренды производственных поме-

щений, способности получить краткосрочные кредиты для рас-

ходных материалов, что является существенным при рейдерском 

захвате бизнеса. Таким образом, уголовно-правовая политика в 

борьбе с рейдерством заключается в определении объектов пося-

гательств рейдеров в области предпринимательства. 

                                         
1 Козловская А. Э. Уголовно-правовая оценка имущества как объекта 

корпоративного захвата // Корпоративные споры. 2006. № 6. С. 102-106. 
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ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАХВАТ ВЛАСТИ 

В ЭПОХУ «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» 

Статья посвящена анализу состава насильственного захвата 
власти на предмет его эффективности с точки зрения возможного 
противодействия совершения «цветной» революции в России. Авторы 

делают вывод о том, что степень уголовно-правовой защиты государ-
ства этой статьёй недостаточна и предлагают ввести ответствен-
ность за любой заговор с целью захвата власти неконституционным 

путём. 

Ключевые слова: захват власти, цветные революции, вооружён-
ное сопротивление, информационная война. 

В XXI веке свержение существующих властных институтов и 

установление новых в обход конституционных механизмов всё 

чаще стало совершаться не в традиционной форме насильственно-

го захвата власти, а в форме так называемых «цветных револю-

ций». Особенностью таких революций является проведение массо-
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вых акций протеста, которые формально носят ненасильственный 

характер, однако сопровождаются захватом зданий органов власти, 

воспрепятствованием работе конституционных властных органов, 

имеющим целью вынудить должностных лиц государства «добро-

вольно» сложить свои полномочия либо спровоцировать на приме-

нение силовых методов к «мирным» протестующим, что легитими-

зирует ответное насилие. Особое распространение они получили на 

постсоветском пространстве: успешные революции подобного ти-

па состоялись в Грузии (2003 г.), на Украине (2004 г. и 2014 г.), в 

Киргизии (2005 г. и 2010 г.), в Молдавии (2009 г.); попытки совер-

шить такие революции отмечались в Узбекистане (2005 г.), Бело-

руссии (2006 г.), Армении (2008 г.). Во всех перечисленных случа-

ях формирование необходимых для осуществления массовых про-

тестов общественных настроений осуществлялось под влиянием 

внешних по отношению к государству сил. Отмечается, что опре-

делённые силы заинтересованы в осуществлении подобной рево-

люции и в России1. 

Общественная опасность подобных действий крайне велика: 

как видно из приведённой выше хронологии, подобная смена вла-

сти крайне нестабильна, имеется высокий риск повторения рево-

люции, значительного ухудшения социальной и экономической си-

туации. 

Ввиду этого, необходим анализ ст. 278 УК РФ, позволяющий 

установить, обеспечивает ли она адекватную защиту конституци-

онного строя в условиях вероятного осуществления попыток со-

вершить «цветную революцию» в России. 

                                         
1 См., например: Добаев И.П. Механизмы и технологии осуществления 

западом «цветных революций» на постсоветском пространстве // Государ-

ственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2008. № 2. 

С. 128-141; Дворников А.А., Смирнов В.В. Технология «цветных» револю-

ций // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2010. № 4-

1. С. 120-124; Мусаелян Л.А. О законах истории, цветных революциях и 

возможности белой революции в России // Вестник Пермского университета. 

Философия. Психология. Социология. 2012. № 3(11). С. 15-16; Фонарев М.А. 

Роль цветных революций на постсоветском пространстве: опасность для 

России // Вопросы политологии. 2012. № 3(7). С. 194-201 и др. 
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Уголовная ответственность по ст. 278 УК РФ наступает в слу-

чаях, когда объектом преступления являются общественные отно-
шения, гарантирующие суверенитет РФ и государственной власти, 

или отношения по поводу конституционного строя России. В част-

ности, если не соблюдены основы формирования и функциониро-
вания органов власти (из ст. 3 Конституции следует, что носителем 

суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее 

многонациональный народ), не соблюдаются принципы разделения 
власти (ст. 10 Конституции) и функционирования двух властных 

уровней – федерального и субъектов РФ (ст. 5, 11 Конституции), 

нарушен порядок формирования органов власти, предусмотренный 
Основным Законом (ст. 81, 96, 111, 118 и другие Конституции). 

Также уголовная ответственность наступает, если нарушены иные, 

кроме вышеупомянутых, общественные отношения, урегулирован-
ные главой 1 российской Конституции «Основы конституционного 

строя». 

В соответствии с Конституцией государственную власть в 
Российской Федерации (она разделяется на законодательную, ис-

полнительную и судебную) осуществляют Президент РФ, Феде-
ральное Собрание РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), 

Правительство РФ, суды РФ (ст. 10–11 Конституции). Никто не 

может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти 
или присвоение властных полномочий преследуются по федераль-

ному закону (ч. 4 ст. 3 Конституции). 

Объективная сторона рассматриваемого деяния представляет 

собой совершение насильственных действий. В Конституции не 

содержится описания объективной стороны таких преступлений, 

хотя ст. 278 УК РФ бланкетная и отсылает именно к ней. В Основ-

ном Законе РФ термин «насильственное» используется только 

один раз, в ст. 13, в связи с запретом создания и деятельности об-

щественных объединений, цели или действия которых направлены 

на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности РФ, подрыв безопасности государства, со-

здание вооруженных формирований, разжигание социальной, ра-

совой, национальной и религиозной розни. Получается, что ни из 
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УК РФ, ни из Конституции не ясно, в чем выражена объективная 

сторона рассматриваемых преступлений1. 

Отсутствуют по этому поводу и официальные толкования со 

стороны ВС РФ. В Постановлении Пленума ВС РФ от 09.02.2012 

№ 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным де-

лам о преступлениях террористической направленности» упомина-

ется ст. 278 УК РФ, но никаких разъяснений по ее применению 

нет2. 

Многие юристы считают, что под насилием как неконститу-

ционным способом захвата власти или ее удержания следует по-

нимать, например, заключение под стражу, интернирование, 

насильственную физическую изоляцию, физические унижения, по-

бои, причинение вреда здоровью лиц, представляющих органы 

власти3. 

Исходя из этого, насильственный захват власти — это завла-

дение ею насильственным (преимущественно вооруженным) путем 

лицом (лицами), группировками, организацией, которым власть не 

принадлежала, в обход законодательно установленной процедуры 

наделения властными полномочиями. Действия, направленные на 

захват власти как в целом в стране, так и субъекте РФ, могут вы-

ражаться в физическом устранении лиц, осуществляющих законно 

властные полномочия, либо в их принудительной изоляции и про-

возглашении на их месте тех, кто осуществляет противоправные 

действия4. 

                                         
1 Руденко Р.В. О некоторых проблемах ответственности за преступле-

ние, предусмотренное ст. 278 УК РФ // Российский следователь. 2010. № 10. 

С. 15–17. 
2 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о пре-

ступлениях террористической направленности: постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 9 февр. 2012 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда Рос. 

Федерации. 2012. № 4. 
3 Ефремов И. Анахронизм закона о захвате власти // ЭЖ-Юрист. 2012. 

№ 10. С. 2. 
4 Барышников Г.С. Научно-теоретическое моделирование насильствен-

ного захвата власти как одной из форм террористической деятельности // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 17. С. 41-47. 
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Насильственное удержание власти – это насильственное ее 

сохранение в нарушение Конституции лицами, которым она ранее 

принадлежала по закону. Действия, направленные на насильствен-

ное удержание власти, могут выражаться и в том, что после захвата 

власти виновные препятствуют функционированию конституцион-

ной системы власти. Насильственное удержание власти в данном 

случае может означать, что лица, захватившие власть, контроли-

руют принятие и исполнение своих решений насильственными 

действиями, а носители законной власти лишены возможности 

осуществлять свои функции и компетенцию. 

Третья группа действий направлена на насильственное изме-

нение конституционного строя РФ и заключается в незаконном из-

менении установленного Конституцией устройства жизни обще-

ства и государства1. 

Для квалификации преступлений имеют значение характер 

насильственных действий и их последствия. Причем «насилие» не 

обязательно означает «применение физической силы». Словарное 

толкование исходит из того, что совершение чего-либо против во-

ли человека без применения физической силы тоже является наси-

лием. 

Например, если причинена смерть и наступили иные тяжкие 

последствия, то требуется дополнительная квалификация (ст. 105, 

277, 317 УК РФ). Когда же такое насилие приобретает форму во-

оруженного мятежа в целях свержения или насильственного изме-

нения конституционного строя, то деяние полностью охватывается 

составом вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) и не требует до-

полнительной квалификации. 

Рассматриваемые преступления (по ст. 278 УК РФ) имеют 
формальные составы, то есть считаются оконченными с момента 
совершения указанных насильственных действий, и при этом не 
имеет значения, удалось ли виновному достичь поставленной цели: 
захватить власть, удержать ее или изменить конституционный 
строй России. 

                                         
1 Ефремов И.А. Как защитить власть от захвата и (или) ее незаконного 

удержания // Законодательство и экономика. 2012. № 5. С. 58–61. 
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Субъективная сторона характеризуется умышленной виной, 
при этом умысел может быть только прямым, когда лицо осознает 
общественную опасность своих действий и преследует цель 
насильственного захвата власти, насильственного удержания или 
насильственного изменения конституционного строя РФ. Специ-
альная цель, указанная в диспозиции статьи, является обязатель-
ным признаком, отсутствие которого исключает ответственность за 
данное преступление. Мотив для квалификации значения не имеет, 
но в соответствии со ст. 73 УПК подлежит доказыванию1. 

Как следует из УК РФ, субъект преступления при насиль-
ственном захвате либо изменении конституционного строя РФ об-
щий, то есть лицо, достигшее возраста 16 лет; при насильственном 
удержании власти субъект специальный – представитель властных 
органов, обязанный передать государственную власть политиче-
ским силам, получившим ее конституционным путем. 

Преступление, предусмотренное данной статьей, имеет сход-
ство с государственной изменой (ст. 275 УК). 

Так, если виновные лица совершают действия по захвату вла-
сти в контакте с иностранным государством, иностранной органи-
зацией или их представителями, совместно с ними, то содеянное 
ими следует квалифицировать как государственная измена в форме 
оказания помощи иностранному государству, иностранной органи-
зации или их представителям в проведении враждебной деятельно-
сти в ущерб внешней безопасности России, а также как насиль-
ственные действия, направленные на захват власти, т.е. по сово-
купности преступлений2. 

Оценивая ситуацию, можно прийти к выводу, что положения 

ст. 278 УК РФ не способны обеспечить полноценную защиту кон-

ституционного строя РФ в эпоху «цветных революций».  

Во-первых, с помощью описанных в данной статье деяний 

одному или даже нескольким лицам нереально насильственно за-

                                         
1 Руденко Р.В. О некоторых проблемах ответственности за преступле-

ние, предусмотренное ст. 278 УК РФ // Российский следователь. 2010. № 10. 

С. 15–17. 
2 Барышников Г.С. Научно-теоретическое моделирование насильствен-

ного захвата власти как одной из форм террористической деятельности // 

Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 17. С. 41-47. 
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хватить и удерживать власть или насильственно изменить консти-

туционный строй. А при изменении деяний поменяются и составы 

преступлений. Как показывает практика, привлечение к уголовной 

ответственности по рассматриваемой статье осуществляется, как 

правило, по совокупности преступлений, либо данные деяния 

охватываются другими составами. То есть статья в «чистом виде» 

практически не работает.  

Во-вторых, никак не охватывается составом данной статьи 

предшествующее «цветной революции» манипулирование обще-

ственным мнением с использованием современных технологий и 

«ручных» СМИ1. Эти технологии и возможность ненасильственно-

го (в классическом понимании) захвата власти вынуждают коррек-

тировать имеющиеся составы преступлений и вводить новые. 

Можно сделать вывод, что преступные деяния по захвату, 

удержанию власти и изменению конституционного строя РФ яв-

ляются системой действий, которые могут быть осуществлены не 

только в виде насилия, но и иным, не насильственным (в класси-

ческом понимании) образом. Это политическая реальность 

настоящего времени2, которая должна быть отражена в диспози-

ции статьи. 

Целесообразно перечень действий по захвату, удержанию 

власти и изменению конституционного строя РФ максимально по-

дробно описать в диспозиции статьи, аналогично тому, как это бы-

ло сделано в УК РСФСР. Норма может содержать формулировку, 

что «осуществление заговора с целью... наказывается» (заговор 

подразумевает систему действий). 

Помимо основного (базового) состава преступлений по захва-

ту, удержанию власти и изменению конституционного строя РФ, в 

указанной статье или в других статьях УК РФ должны предусмат-

риваться квалифицированные составы. 

                                         
1 Кузнецов И.Н. К вопросу о «революционных» изменениях и насиль-

ственном захвате власти // Гражданин и право. 2012. № 9. С. 84-90. 
2 Замай И.В. О некоторых результатах исследования технологий нена-

сильственного захвата политической власти в ходе «цветных революций» на 

постсоветском пространстве // Армия и общество. 2007. № 2. С. 27-35. 
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В квалифицированных и особо квалифицированных составах, 

помимо ответственности для организованной группы лиц, необхо-
димо предусмотреть уголовную ответственность по захвату, удер-

жанию власти и изменению конституционного строя лицами, воз-

главляющими высшие органы власти РФ, и иными должностными 
лицами этих органов, поскольку, как показывает практика, «кад-

ры» для «цветных революций» нередко формируются из предав-

ших свою страну чиновников. 

A.A. Baybarin, A.A. Grebenkov 

PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR SEIZURE OF POWER  

IN AN ERA OF «COLORED REVOLUTIONS» 

This article analyzes the legal definition of crime of forcible seizure of 

power in terms of its effectiveness as a possible restraining measure againts 

the «color revolution» in Russia. The authors conclude that the degree of 

criminal law protection of the state by this article is not sufficient and pro-

pose to introduce responsibility for any conspiracy to seize power by uncon-

stitutional means. 

Key words: seizure of power, the color revolutions, armed resistance, 

information war. 
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Разработанное в теории уголовного права понятие «предмет 

преступления» имеет целью конкретизацию такого более абстракт-

ного понятия, как «объект преступления». Так, Н.И. Коржанский 

предложил считать предметом преступления конкретный матери-

альный объект, в котором проявляются определенные стороны, 

свойства общественных отношений (объект преступления), путем 

физического или психического воздействия на который причиняет-

ся социально опасный вред в сфере этих общественных отноше-

ний1. В приведенном определении отчетливо делается акцент на 

таком признаке рассматриваемого понятия, как материальность. 

Со временем понятие предмета преступления подверглось 

эволюции. Произошло это под воздействием тех изменений, кото-

рые произошли в самом обществе. Современный этап развития 

общества, как отмечено в Доктрине информационной безопасности 

Российской Федерации (утв. Президентом РФ 09.09.2000 № Пр-

1895), характеризуется возрастающей ролью информационной 

сферы. Как отмечается в Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

07.02.2008 № Пр-212), такое общество характеризуется высоким 

уровнем развития информационных и телекоммуникационных 

технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизне-

сом и органами государственной власти. 

Переход к новым общественным отношениям привел к то-

му, что информация приобретает все большее значение, стано-

вится предметом этих отношений, своего рода «товаром». Так, в 

ст. 128 Гражданского кодекса РФ информация названа одним из 

объектов гражданских прав. Вместе с тем информация все чаще 

становится предметом преступного посягательства. Привело это 

к признанию того факта, что в современных условиях материаль-

ность как физический признак предмета преступления утратила 

свое значение2. 

                                         
1 См.: Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. 

М.: Академия МВД СССР, 1980. С. 99-104. 
2 См.: Винокуров В.Н. Предмет преступления: отличие от смежных 

понятий // Журнал российского права. 2011. № 12. С. 58-59. 
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В современном понимании предмет преступления – это ука-

занный в законе предмет материального мира или информация, пу-
тем создания которых или воздействия на которые виновный непо-

средственно осуществляет посягательство на объект преступле-

ния1. 
В словаре С.И. Ожегова информация – это сведения об окру-

жающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемые 

человеком или специальными устройствами2. 
Законодательное определение информации содержит Феде-

ральный закон от 7 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», который 
понимает под ней любые сведения (сообщения, данные) независи-

мо от формы их предоставления. Как можно отметить, довольно 

тесно с понятием «информация» связано понятие «сведения», ко-
торые понимаются как познания в какой-нибудь области, известия, 

сообщения, знания, представление о чем-нибудь3.  

Статья 137 УК устанавливает ответственность за нарушение 
неприкосновенности частной жизни. Рассматриваемый состав пре-

ступления исследователями относится к категории информацион-
ных преступлений4.  

Под информационными преступлениями понимаются «обще-

ственно опасные противоправные деяния, причиняющие вред об-
щественным отношениям по обеспечению информационной без-

опасности, способом совершения которых является информацион-

ное воздействие или (и) предметом которых является информация 
как особый нематериальный объект»5. 

                                         
1 См.: Бикмурзин М.П. Предмет преступления: теоретико-прикладное 

исследование. М., 2006. С. 60. 
2 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 

М.: Рус. яз., 1982. С. 224. 
3 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 623. 
4 См., напр.: Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере инфор-

мации. М.: Городец. 1998. С. 166; Юрченко И.А. Понятие и виды информа-

ционных преступлений [Электронный ресурс] // Российское право в Интер-

нете. 2003. № 1. URL: http://rli.consultant.ru/magazine/2003/01/ugol/art1/. 
5 Суслопаров А.В. Информационные преступления: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Красноярск, 2008. С. 7. 

http://rli.consultant.ru/magazine/2003/01/ugol/art1/


978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
102 

Из приведенного определения можно сделать вывод о том, 

что предметом преступления по ст. 137 УК является информация. 

В то же время такая информация обладает рядом особенностей. 

Прежде всего, рассматриваемая информация содержит сведе-

ния, составляющие личную или семейную тайну. 

Личная тайна определяется В.А. Новиковым как сведения, ка-

сающиеся только одного лица и сохраняемые им в режиме секрет-

ности от других лиц, за исключением сведений, характеризующих 

публичную, служебную деятельность этого человека. К личной 

тайне он предлагает относить сведения о персональных данных, 

дружеских и интимных отношениях, сексуальной ориентации, ре-

лигиозных или атеистических взглядах и убеждениях, имуще-

ственном положении, источниках доходов, месте проживания, 

увлечениях, пристрастиях, вредных привычках, заболеваниях (в 

том числе и о социально опасных – ВИЧ-инфекции, венерических 

заболеваниях, туберкулезе), проведении досуга и т.д. В то же вре-

мя, сведения о противоправном поведении лица (совершении пре-

ступления или административного проступка) не образуют личную 

тайну, и их разглашение (например, сообщение правоохранитель-

ным органам) должно признаваться общественно полезным, а не 

общественно опасным деянием1.  

Под семейной тайной понимается «конфиденциальная ин-

формация, источником которой являются семейные отношения, 

непосредственными участниками которых выступают два и более 

участника этих отношений – члены семьи»2. Семейной тайной, по 

мнению И.Р. Диваевой, охватывается все, что связано с брачными 

отношениями, воспитанием детей, заботой о ближних, ведением 

семейного бюджета, семейным укладом и т. п. С семейной жизнью 

тесно связана и бытовая сфера, которая рассматривается как дея-

тельность, не связанная с производством материальных благ, а ос-

нованная на удовлетворении повседневных нужд человека: ведение 

                                         
1 См.: Новиков В. Понятие частной жизни и уголовно-правовая охрана 

ее неприкосновенности // Уголовное право. 2011. № 1. С. 43-49. 
2 Шевченко И.А. Уголовно-правовая охрана неприкосновенности част-

ной жизни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2005. С. 8. 
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домашнего хозяйства, устройство жилища, возможность одеваться 

по своему усмотрению и т. д.1  

В научно-правовой литературе встречаются также мнения о 

том, что многие составляющие сведений, относимых к личной или 

семейной тайне, имеют признаки, объединяющие рассматриваемые 

понятия. Так, И.В. Смолькова пришла к выводу о том, что понятия 

личной и семейной тайн тесно связаны между собой и во многом 

совпадают2. 

Тогда как И.А. Юрченко обращает внимание на то, что если 

по смыслу ст. 137 УК предметом рассматриваемого преступления 

являются только те сведения, которые составляют личную или се-

мейную тайну лица, то это предполагает, что субъектами данных 

видов тайн являются только те лица, которые могут осознавать ха-

рактер подобной информации, последствия в случае ее распро-

странения и т.п. Однако уголовно-правовой защитой должны поль-

зоваться сведения о частной жизни и тех лиц, которые не могут в 

силу своих психологических возможностей (из-за малолетнего воз-

раста, психических заболеваний) осознавать характер таких сведе-

ний, как личную или семейную тайну. В таком случае становится 

очевидным, что прямое указание в ст. 137 УК на личную и семей-

ную тайну сужает объем уголовно-правовой охраны тайны частной 

жизни3. 

Соглашаясь с приведенной позицией, отметим, что расшире-

ние содержания предмета преступления по ст. 137 УК станет воз-

можным только при внесении соответствующих изменений в ре-

дакцию рассматриваемой статьи, которое коснется исключения из 

диспозиции упоминания о личной и семейной тайне. 

                                         
1 См.: Диваева И.Р. Некоторые вопросы уголовной ответственности за 

нарушение неприкосновенности частной жизни // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 36 (174). Право. Вып. 22. С. 86. 
2 См.: Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголов-

ном процессе. М., 1999. С. 122. 
3 См.: Юрченко И.А. Нарушение неприкосновенности частной жизни // 

«Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. № 2. С. 75-79. 
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Информация о частной жизни, в том числе сведения, состав-

ляющие личную или семейную тайну, относится к информации 

ограниченного доступа. Обязательным является соблюдение кон-

фиденциальности такой информации. 

Конфиденциальность информации – обязательное для выпол-

нения лицом, получившим доступ к определенной информации, 

требование не передавать такую информацию третьим лицам без 

согласия ее обладателя. 

Еще одной, выделяемой исследователями, особенностью ин-

формации, являющейся предметом преступления по ст. 137 УК, 

является то, что не имеет значения форма ее выражения – она мо-

жет быть как документированной (содержаться на материальном 

носителе), так и недокументированной1. 

Таким образом, именно путем воздействия на информацию, 

являющуюся предметом преступления, виновный непосредственно 

осуществляет посягательство на объект преступления по ст. 137 

УК. Информация, о которой идет речь, обладает рядом признаков, 

позволяющих говорить о ее специфике. 

S.V. Barinov 

INFORMATION AS A TARGET OF CRIME UNDER ARTICLE 137  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses the prerequisites for considering information as a 

possible target of crime. Author describes some special features of the in-

formation which allow it to be considered as a target of a crime under arti-

cle 137 of the Criminal code of the Russian Federation. 

Key words: information, privacy of correspondence, target of a crime. 

                                         
1 См., напр.: Галыгина И.П. Уголовно-правовая характеристика нару-

шения неприкосновенности частной жизни: автореф. дис. …канд. юрид. 

наук. Томск, 2006. С. 8. 
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Статья посвящена характеристике мужеложства и лесбиян-

ства, ответственность за которые при наличии других объективных и 

субъективных признаков состава предусмотрена ст. 134 УК РФ. При-

водятся различные точки зрения относительно понятий мужелож-

ства и лесбиянства. На основе медицинских и юридических положений 

формулируются авторские определения названных действий сексуаль-

ного характера. 

Ключевые слова: мужеложство, лесбиянство, действия сексу-

ального характера. 

Преступные мужеложство и лесбиянство, предусмотренные 

ст. 134 УК РФ, в отличие от полового сношения, до сих пор не по-

лучили глубокого теоретического освещения в российской юриди-

ческой науке. В связи с этим возникает необходимость в более де-

тальном изучении названных действий сексуального характера. 

Мужеложством в медицине принято считать мужской гомо-

сексуальный анальный коитус1. В теории уголовного права такого 

единства в определении данного термина нет. 

В современной правовой науке в качестве мужеложства рас-

сматривают сексуальный контакт между лицами мужского пола, 

выражающийся во введении полового органа одного лица в аналь-

ное отверстие другого2, половое сношение мужчины с мужчиной с 

                                         
1 См.: Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1989. С. 325-326.; Авдеев 

М. И. Курс судебной медицины. М., 1959. С. 500.; Старович З. Судебная сек-

сология. М., 1991. С. 54-55. 
2 См., напр.: Сяткин Н.Н. Половое сношение и иные действия сексу-

ального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: за-

конодательный и правоприменительный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. 

Краснодар, 2013. С. 72. 
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введением полового члена в анальное отверстие партнера1, муж-

ской гомосексуализм2. Отдельные авторы считают, что понятие 

мужеложство следует трактовать более широко и охватывать им, 

помимо анального секса, оральные и фаллоимитирующие контакты 

между мужчинами3. 

Представляется, что для целей действующего уголовного за-

кона и, в частности, ст. 134 УК РФ определение мужеложства как 

сексуального контакта между лицами мужского пола, выражающе-
гося во введении полового члена одного партнера в анальное от-

верстие другого является наиболее удачным. Другие позиции отно-

сительно понятия мужеложства страдают некоторой неточностью.  
Определять мужеложство через категорию «половое сноше-

ние» было принято во времена действия УК РСФСР 1960 года. Се-

годня, исходя из системного анализа статей 131, 132 и 134 УК РФ, 
где названным действиям сексуального характера определено са-

мостоятельное значение, такой подход является необоснованным. 

Более того, с лексической и физиологической точки зрения поло-
вое сношение между однополыми людьми невозможно.  

Попытки отождествления мужеложства и мужского гомосек-

суализма также следует признать неверными. Данные понятия 
имеют совершенно разную смысловую нагрузку и не могут опре-

делять друг друга. Мужеложством является конкретное действие 

сексуального характера, в то время как мужской гомосексуализм – 
это явление, вид сексуальности человека.  

Мнение, согласно которому к мужеложству относятся и дру-

гие, отличные от анального контакты между мужчинами, противо-
речит действующему законодательству, положениям медицинской 

науки и общепринятому представлению о мужеложстве. Наиболее 

общепринятое словоупотребление мужеложства основано на меди-

                                         
1 См., напр.: Фаткуллина М., Островецкая Ю. Проблемы квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ // Уголовное право. 2009.          

№ 5. С. 98. 
2 См., напр.: Бородин С.В. Новое уголовное право России. Особенная 

часть: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М., 1996. С. 72. 
3 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 15. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. СПб., 2011.           

С. 464.; Яковлев Я.М. Половые преступления. Душанбе, 1969. С. 330.  
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цинских и юридических признаках данного действия и означает 

сексуальный контакт между лицами мужского пола, совершаемый 
путем введения полового члена одного лица в анальное (заднепро-

ходное) отверстие другого лица.  

Такого же мнения и правоприменители. «Под мужеложством 
понимается удовлетворение половой страсти путем сношения 

мужчины с мужчиной посредством введения полового члена ак-

тивного партнера в задний проход пассивного партнера. … Все 
иные формы удовлетворения половой страсти … мужеложством не 

являются»1.  

В отличие мужеложства, лесбиянство не является конкретным 
действием сексуального характера. Об этом свидетельствуют как 

данные сексологии, так и мнения ученых-правоведов. 

Лесбиянством в различных источниках называют женский 
гомосексуализм2, способ удовлетворения полового влечения, когда 

участвует половой орган хотя бы одной из партнерш3, форму удо-

влетворения полового желания женщиной в отношении другой 
женщины посредством любых действий сексуального характера4, 

общение женщины с женщиной в половой сфере путем соприкос-
новения их половых органов, а также иные любострастные дей-

ствия, совершаемые руками и другими органами и частями тела5. 

Несмотря на обилие формулировок, авторы едины в одном – 
лесбиянство представляет собой всю совокупность возможных 

сексуальных действий, совершаемых лицами женского пола в от-

ношении друг друга. 

                                         
1 О результатах обобщения судебной практики по рассмотрению суда-

ми области уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 134 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: справка Су-

дебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного суда. URL: 

http://files. sudrf.ru/802/docum_sud/doc20110518-065204.doc (дата обращения: 

23.07.2014). 
2 См.: Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1989. С. 324. 
3 См.: Старович З. Судебная сексология. М., 1991. С. 54. 
4 См.: Корнеева А. В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / отв. ред. А. И. Рарог. М., 2011. С. 282. 
5 См.: Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. / 

под ред. А.В. Наумова. М., 1998. С. 274. 
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Так, Г.Б. Дерягин приводит примерный перечень таких сексу-

альных действий: взаимные ласки, взаимная мастурбация, кунни-
лингус (воздействие языком, губами или зубами на клитор и вуль-

ву), анилингус (воздействие языком, губами или зубами на аналь-

ное отверстие), трибадия (трение половыми органами о различные 
части тела либо попытки введения клитора во влагалище), имита-

ция полового акта фрикциями (возвратно-поступательными дви-

жениями) фиксированного к играющей активную роль женщине 
искусственного полового члена (фаллоимитатора), иные способы 

использования фаллоимитатора1 . 

Вышеприведенные действия объективно имеют сексуальный 
характер, поэтому их относимость к лесбиянству как способу со-

вершения преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, не вы-

зывает сомнений. Однако данные действия все же не исчерпывают 
всего многообразия сексуальной жизни. Определить и описать все 

возможные проявления лесбиянства в рамках ст. 134 УК РФ – за-

дача крайне затруднительная.  
К решению данной проблемы в науке уголовного права под-

ходят следующим образом. Так, Н.Н. Изотов, А.Г. Кибальник и 
И.Г. Соломоненко считают, что понятием лесбиянства охватывает-

ся практически любое проявление женского гомосексуализма2. То-

гда как С.Д. Цэнгэл, напротив, полагает, что к лесбиянству отно-
сятся не любые сексуальные контакты между женщинами, а лишь 

те, где задействован половой орган хотя бы одной из партнерш3. 

По мнению же Н.А. Исаева, для констатации того, что преступле-
ние совершено в форме лесбиянства, достаточно всего двух крите-

риев: сексуальный характер действий и женский пол партнеров4. 

                                         
1 См.: Дерягин Г. Б. Расследование половых преступлений. М., 2008.  

С. 43. 
2 См.: Изотов Н.Н., Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Уголовная ответ-

ственность за насильственные действия сексуального характера. Ставрополь, 

2000. С. 42. 
3 См.: Энциклопедия уголовного права. Т. 15. Преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. СПб., 2011.        

С. 158. 
4 См.: Исаев Н. А. Сексуальные преступления как объект криминоло-

гии. СПб., 2007. С. 215. 
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Касательно проявлений женского гомосексуализма стоит от-

метить, что многие из них находятся за пределами уголовно-

правовых отношений. Лесбиянство в уголовном законе – это сово-

купность определенных действий, а не сексуальная ориентация, в 

то время как гомосексуализм – это определенный вид сексуально-

сти, сексуальная ориентация человека, которая может проявляться 

во всех сферах его жизнедеятельности. Кроме того, лицо, совер-

шившее преступление в форме лесбиянства или мужеложства, не 

обязательно должно относиться к соответствующему виду нетра-

диционной сексуальной ориентации. В зависимости от различных 

причин акт мужеложства или лесбиянства может быть единичным 

случаем в сексуальной жизни лица. 

Позиция С. Д. Цэнгэл относительно понимания лесбиянства 

неоправданно сужает круг преступных действий. Если следовать ее 

логике, то мануальные и оральные воздействия одного лица жен-

ского пола на анальное отверстие другого лица женского пола, со-

вершенные в целях сексуального удовлетворения, лесбиянством 

признаваться не будут. 

Наиболее верной среди представленных видится точка зрения 

Н.А. Исаева. Действие, какое бы то ни было, для квалификации по 

ст. 134 УК РФ должно в первую очередь иметь сексуальный харак-

тер. Действия, имеющие сексуальный характер (сексуальные дей-

ствия), – это контактные формы поведения между двумя и более 

лицами, возникшие под влиянием сексуального влечения (желания, 

либидо) и непосредственно направленные на сексуальное возбуж-

дение или удовлетворение сексуальной потребности. Сексуальные 

действия между лицами женского пола будут являться лесбиян-

ством. Такую же позицию воспроизводят немногочисленные су-

дебные решения. 

Так, 19 марта 2014 года Якутским городским судом Респуб-

лики Саха (Якутия) К. признана виновной в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ. По делу установлено, 

что К., находясь вместе с А. в квартире № –, дома № – по ул. Киро-

ва, заведомо зная, что несовершеннолетняя А. не достигла шестна-

дцатилетнего возраста, желая удовлетворить свои половые потреб-
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ности, умышленно, осознавая общественно опасный характер сво-

их действий, предвидя наступление последствий в виде нарушения 

половой неприкосновенности несовершеннолетней, а также её 

нормального психического развития и желая их наступления, с це-

лью совершения ненасильственных действий сексуального харак-

тера, лежа на кровати с несовершеннолетней А. предложила по-

следней вступить с ней в сексуальные действия – лесбиянство, на 

что А. согласилась. Затем К. стала гладить своими руками половые 

органы – клитор и половые губы А., а также целовать её в губы, то 

есть совершила лесбиянство с А., не достигшей шестнадцатилетне-

го возраста и половой зрелости1. 

Учитывая все вышеизложенное, можно определить мужелож-

ство и лесбиянство в рамках ст. 134 УК РФ следующим образом. 

Мужеложство – действие сексуального характера, выражающееся 

во введении полового члена одного лица мужского пола в анальное 

отверстие другого лица мужского пола. Лесбиянство – любое дей-

ствие сексуального характера, в том числе с использованием фал-

лоимитирующих приспособлений, совершенное лицом женского 

пола по отношению к другому лицу женского пола. 

A.A. Bimbinov 

SODOMY AND THE LESBIANISM AS SPECIFIED BY ART. 134  

OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

Article is devoted to the characteristic of sodomy and lesbianism, the 

responsibility for which (in the presence of other objective and subjective el-

ements of crime) is established by Art. 134 of the criminal code of Russian 

Federation. Author discusses various points of view concerning definitions 

of a sodomy and lesbianism. He formulates his own definitions of this no-

tions, drawing on medical and legal provisions. 

Key words: sodomy, lesbianism, acts of sexual nature. 

                                         
1 Приговор Якутского городского суда Республики Саха (Якутия) от 19 

марта 2014 года. Дело № 1-255-14 // Отдел по информационному обеспече-

нию деятельности Якутского городского суда. 
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А.А. Гребеньков, канд. юрид.наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права Юго-Западного государственного университета, г. Курск 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА НАРУШЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ РФ 

Даётся характеристика статьи 2801 УК РФ, вступившей в силу 
9 мая 2014 года. Автор рассматривает проблемы ответственности за 
размещение сепаратистских призывов в Интернете. Кроме того, им 

проанализированы проблемы отграничения уголовно-наказуемых сепа-
ратистских действий от реализации права на самоопределение наро-
дов. 

Ключевые слова: сепаратизм, территориальная целостность, 

самоопределение народов. 

Сепаратизм как негативное общественное явление, к сожале-

нию, сопровождает всю новейшую историю России. Именно с про-
явлениями сепаратизма связана кровавая история конфликта в 

Чечне и на Северном Кавказе в целом. Однако до самого последне-

го времени Уголовный кодекс предусматривал ответственность 
лишь за такие действия сепаратистского характера, которые были 

сопряжены с незаконным захватом власти, вооружённым мятежом, 

экстремистскими или террористическими действиями. Само по се-
бе идеологическое обоснование необходимости выделения из со-

става РФ какой-либо территории, а также призывы к осуществле-

нию сепаратистских действий были ненаказуемы, хотя обществен-
ная опасность таких действий очевидна, особенно в современную 

эпоху, когда во многих странах произошли так называемые «цвет-

ные революции», которые стали результатом спланированных дей-
ствий иностранных субъектов, направленных на свержение дей-

ствующей власти и установление угодного им политического ре-

жима. Высока вероятность того, что планы таких действий суще-
ствуют и в отношении России, причём под угрозу может быть по-
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ставлена и её территориальная целостность1. Ввиду этого следует 

положительно оценить действия законодателя, включившего в УК 
РФ норму, устанавливающую ответственность за посягательства на 

территориальную целостность. 

Наказание за публичные призывы к осуществлению действий, 
направленных на нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации, предусмотрено статьей 2801 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, которая была введена Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 433-ФЗ. Данная норма вступила в силу 9 

мая 2014 года. 

Основной состав данного преступления предусматривает со-
вершение публичных призывов к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Рос-

сийской Федерации. 
Непосредственный объект данного преступления – террито-

риальная целостность Российской Федерации и её конституцион-

ный строй. 
Как и в ст. 280 УК РФ, под публичными призывами следует 

понимать выраженные в любой форме (устной, письменной, с ис-
пользованием технических средств, информационно-телеком-

муникационных сетей общего пользования, включая сеть Интер-

нет) обращения к другим лицам с целью побудить их к соверше-
нию действий, направленных на выход из состава РФ отдельной 

территории или региона2. 

                                         
1 См., например: Добаев И.П. Механизмы и технологии осуществления 

западом «цветных революций» на постсоветском пространстве // Государ-

ственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2008. № 2. 

С. 128-141; Дворников А.А., Смирнов В.В. Технология «цветных» револю-

ций // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2010. № 4-

1. С. 120-124; Мусаелян Л.А. О законах истории, цветных революциях и 

возможности белой революции в России // Вестник Пермского университета. 

Философия. Психология. Социология. 2012. № 3(11). С. 15-16; Фонарев М.А. 

Роль цветных революций на постсоветском пространстве: опасность для 

России // Вопросы политологии. 2012. № 3(7). С. 194-201 и др. 
2 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

28 июня 2011 г. № 11 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2011. № 8. 
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К числу таких действий может относиться призыв к организа-

ции вооружённого мятежа, насильственного захвата власти, иных 
действий, способных привести к нарушению территориальной це-

лостности РФ. 

Вопрос о публичности призывов должен разрешаться судами 
с учетом места, способа, обстановки и других обстоятельств дела 

(обращения к группе людей в общественных местах, на собраниях, 

митингах, демонстрациях, распространение листовок, вывешива-
ние плакатов). Законодатель не конкретизирует формы призывов: 

они могут быть устными, письменными, выраженными в форме 

изображений, видеороликов и т.д. Публичным также следует при-
знать распространение призывов с использованием средств массо-

вой информации (образует квалифицированный состав). Обяза-

тельным является установление факта восприятия данных призы-
вов широким кругом лиц, так как в противном случае признак пуб-

личности объективно отсутствует. 

Состав данного преступления формальный. Оно считается 
оконченным с момента публичного провозглашения (распростра-

нения) хотя бы одного обращения независимо от того, удалось по-
будить других граждан к осуществлению сепаратистской деятель-

ности или нет. 

Приготовление к преступлению ненаказуемо ввиду того, что 
оно не относится к категории тяжких или особо тяжких. Покуше-

ние возможно в ситуации, когда лицо осуществило обращение, но 

в силу не зависящих от него причин оно не было воспринято пуб-
ликой. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется 

прямым умыслом и целью склонить граждан к совершению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостности 

РФ. Необходимо установить, что лицо осознаёт публичный харак-

тер призывов. Мотив преступления является факультативным при-
знаком и для квалификации значения не имеет, но в соответствии 

со ст. 73 УПК подлежит доказыванию. Они могут носить национа-

листический, корыстный и иной характер. 
Субъект преступления общий: физическое, вменяемое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. 
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Квалифицированным составом выступает совершение деяния 

с использованием средств массовой информации, в том числе ин-
формационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Ин-

тернет»). 

Под использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей может пониматься размещение обращения, например, на сай-

тах, в блогах или на форумах, распространение обращений путем 

веерной рассылки электронных сообщений и т.п. 
Можно поспорить с выделением данного квалифицирующего 

признака. Понятно, что деятельность крупных ресурсов, пропаган-
дирующих подобные действия, общественно опасна. Но кримина-
лизация касается и отдельных высказываний такого рода, напри-
мер, на «стене» социальной сети или в комментарии к статье в 
электронном СМИ. Вероятность того, что такое высказывание 
непосредственно повлечёт реальное осуществление насильствен-
ных действий или даже существенно повлияет на формирование у 
кого-либо убеждений, связанных с сепаратизмом, крайне мала. 
Кроме того, число таких деяний достаточно велико, так что о воз-
можности применения наказания к сколько-нибудь существенной 
доле их совершивших говорить не приходится. Давно известно, что 
эффективность правовых мер противодействия негативным соци-
альным явлениям определяется не строгостью наказания, а его 
неотвратимостью1. Более того, тот факт, что уголовная ответствен-
ность государством применяется редко и не ко всем, многие могут 
расценить данный факт как проявление слабости со стороны госу-
дарственных органов и даже как одобрение таких действий в от-
ношении некоторых групп лиц. Ввиду этого целесообразен перевод 
наименее опасных форм сепаратистских призывов, таких как от-
дельные экстремистские высказывания в компьютерных сетях, в 
разряд административных правонарушений. 

Данное преступление необходимо отграничивать от ряда дру-
гих деяний, предусмотренных уголовным законодательством. 

Так, если призывы к нарушению территориальной целостно-
сти Российской Федерации, совершённые гражданином РФ по за-
данию иностранного государства, иностранных организаций или 

                                         
1 Уголовно-правовое воздействие: монография / под ред. А.И. Рарога. 

М.: Проспект, 2012. С. 139. 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
115 

их представителей, должны рассматриваться как государственная 
измена в форме оказания помощи иностранному государству, ино-
странной организации в проведении враждебной деятельности. 
Квалификация по совокупности при этом не требуется, поскольку 
государственная измена предполагает осуществление активных 
действий, направленных на содействие иностранному государству 
(не конкретизируя формы таких действий), а также является более 
тяжким преступлением. Возникающая конкуренция части и целого 
разрешается в пользу сложного состава по принципу соотношения 
санкций. 

По характеру призывов и их направленности данное деяние 
отграничивается от публичных призывов к осуществлению терро-
ристической деятельности (ст. 205 УК РФ), призывов к массовым 
беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), публичных призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ), пуб-
личных призывов к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК 
РФ). Если призывы преследуют одновременно несколько целей 
(например, к совершению террористических актов с целью подры-
ва территориальной целостности), необходима квалификация по 
совокупности. 

Необходимо также отграничивать публичные призывы к 
нарушению территориальной целостности от подстрекательства к 
вооружённому мятежу и другим преступлениям, направленным на 
нарушение территориальной целостности РФ. Если призывы 
направлены на вовлечение лица в совершение конкретных пре-
ступных действий, осуществляемых в соответствии с определён-
ным планом, имеет место подстрекательство. Если речь идёт лишь 
о возбуждении у других лиц общего представления о необходимо-
сти нарушения территориальной целостности, привлечение к от-
ветственности за подстрекательство невозможно. 

Наконец, хотелось бы разграничить преступные проявления 
сепаратизма и реализацию народом права на самоопределение, 
признаваемую международным сообществом. Сделать это можно 
на основе системного толкования норм Декларации о принципах 
международного права. Основу принципа равноправия и само-
определения народов, согласно данному документу, составляет 
«право свободно определять без вмешательства извне свой поли-
тический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и 
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культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это 
право в соответствии с положениями Устава [ООН]» 1. 

При этом, хотя «создание суверенного и независимого госу-
дарства, свободное присоединение к независимому государству 
или объединение с ним, или установление любого другого полити-
ческого статуса, свободно определенного народом, являются фор-
мами осуществления этим народом права на самоопределение», 
«ничто в приведенных выше пунктах не должно истолковываться 
как санкционирующее или поощряющее любые действия, которые 
вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению 
территориальной целостности или политического единства суве-
ренных и независимых государств, соблюдающих в своих действи-
ях принцип равноправия и самоопределения народов, как этот 
принцип изложен выше, и, вследствие этого, имеющих правитель-
ства, представляющие без различия расы, вероисповедания или 
цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории»2. 

Из этого следует, что, если государство позволяет прожива-
ющим на его территории народам определять без внешнего вмеша-

тельства свой политический статус, осуществлять экономическое, 

социальное и культурное развитие, а его правительство представ-
ляет весь народ, проживающий на его территории, без какой-либо 

дискриминации, право на самоопределение народов может быть 

реализовано без нарушения территориальной целостности государ-
ства (например, в рамках национальной или территориальной ав-

тономии). Если же власть в государстве захвачена силами, пред-

ставляющими не весь народ, а лишь его часть, отсутствуют усло-
вия для реализации политических, социальных, экономических и 

культурных прав народа в рамках политической системы государ-

ства, принимаются дискриминационные решения в отношении 
народа (в частности, например, касающиеся права использовать 

                                         
1 Декларация о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии 

с Уставом Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]: [при-

нята резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН от 24 окт. 1970 

г.]. URL: http:// www. un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/ intlaw_ prin-

ciples.shtml (дата обращения: 2 авг. 2014). 
2 Там же. 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
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родной язык, в том числе в отношениях с государственными орга-

нами) – в таком случае вполне соответствуют общепринятым 
принципам и нормам международного права действия, направлен-

ные на создание суверенного и независимого государства, свобод-

ное присоединение к независимому государству.  
Именно такая ситуация имела место на Украине в связи с 

насильственным свержением действующей власти в ходе так назы-

ваемого «Евромайдана», в связи с чем провозглашение независи-
мости Крымом и его последующее вступление в состав РФ не яв-

ляются проявлениями противоправного сепаратизма, а представ-

ляют собой реализацию права народов на самоопределение. 
При этом никакой двусмысленности в действиях РФ, которая, 

с одной стороны, признаёт законным отделение Крыма от Украи-
ны, а с другой – вводит ответственность за публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение своей тер-
риториальной целостности, нет. В нашей стране созданы все усло-
вия для того, чтобы народы могли определять свой политический 
статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное раз-
витие. В управлении Россией участвуют представители всех наро-
дов, её населяющих. Ввиду этого, любые проявления сепаратизма в 
нашей стране не имеют под собой международно-правовой основы 
и должны быть наказуемы в соответствии с законом. 

A.A. Grebenkov 

RESPONSIBILITY FOR PUBLIC CALLS FOR ACTIONS AIMED  
AT VIOLATING THE TERRITORIAL INTEGRITY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article gives a description of Article 2801 of the Criminal Code of 
RF, which entered into force on 9 May 2014. The author examines the prob-
lems associated with the responsibility for separatist calls in the Internet. In 
addition, he analyzed the problem of distinguishment of punishable sepa-
ratist actions from the realization of right to self-determination of peoples. 

Key words: separatism, territorial integrity, self-determination of peo-
ples. 
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НАРКОСОДЕРЖАЩИЕ РАСТЕНИЯ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ 

ФОКУСЕ (ПО СТ. 231 УК РФ) 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, касающиеся 
определения наркосодержащих растений в качестве предмета пре-
ступления. Указано на игнорирование исследователями и правоприме-
нителями проблем определения признаков как предмета преступления 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, и, кроме того, сделан вывод о том, ка-
ким конкретно образом и в соответствии с какими параметрами сле-
дует определять социальный признак предмета рассматриваемого де-
яния. 

Ключевые слова: наркотические средства, предмет преступле-
ния, признаки предмета, ст. 231 УК РФ, растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекур-
соры. 

Грамотное определение предмета преступления, предусмот-

ренного ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ), признаков этого предмета позволяет исключить возможность 

допущения ошибок в правоприменительной практике, оказываю-

щих, в свою очередь, определённое влияние и на определение объ-
екта преступления. 

Понятие предмета данного преступления характеризуется за-

прещенными к возделыванию наркосодержащими растениями, в 
которых содержатся в тех или иных дозировках или из которых по 

возможности могут быть получены различными способами нарко-

тические средства. 
Представляется правильным выделять четыре признака (как 

наркотических средств, так и психотропных веществ, и прекурсо-

ров, и растений, их содержащих, и их аналогов) преступлений, 
охватываемых ст. 228–231 УК РФ, как-то: медицинский, физиче-

ский, социальный и юридический. Применительно к наркосодер-

жащим растениям в части некоторых из приведённых признаков 
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возможно выявление определенной специфики, которая будет впо-

следствии уточнена ниже. 
Суть медицинского признака заключается в следующем: 

наркотическое средство или же психотропное вещество специфи-

ческим образом воздействует на центральную нервную систему 
человека, вызывая психическую и физическую зависимость, при-

водящую к злоупотреблению данными средствами и веществами, 

последующей градации вредного воздействия на организм, а также 
иным вредным последствиям1. Отсюда суть этого признака сводит-

ся к констатации того, что психоактивные вещества содержатся в 

соответствующем растении, или же эти вещества определенным 
образом можно из этого растения получить. 

Сущность физического признака состоит в том, что как 

наркотик, так и прекурсор, и содержащие их растения, и аналоги 
являются предметами материального мира, имеют свой химиче-

ский состав, агрегатное состояние и прочее. Предмет преступле-

ния, предусмотренного ст. 231 УК РФ, выражен как растение, то 
есть как многоклеточный организм, имеющий плотную клеточную 

оболочку, продуцентный, имеющий постоянный рост и некоторые 
другие признаки2. В этом-то и заключается специфика физического 

признака предмета незаконного культивирования. Предметом же 

других деяний, составляющих незаконный оборот наркотиков, вы-
ступает вещество3. 

Социальный признак свидетельствует о том, что предметы тех 
или иных наркотических преступлений находятся в незаконном 
обороте, что имеет целью злоупотребление ими, а в результате их 
                                         

1 См.: Федоров А. В. Определение аналогов наркотических средств и 

психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Наркокон-

троль. 2012. № 3. С. 11; Федоров А. В. Определение наркотических средств и 

психотропных веществ в Конвенциях ООН и его значение для уголовного 

законодательства // Наркоконтроль. 2012. № 4. С. 8. 
2 См.: Шипунов А.Б. Растения [Электронный ресурс]. С. 3. URL: http:// 

bookza.org/dl/ 537887/b9c854 (дата обращения: 7.04.2014); Захаров В.Б., Со-

нин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. М.: Дрофа, 2005.            

С. 36-37. 
3 См.: Федоров А.В. Определение наркотических средств и психотроп-

ных веществ в Конвенциях ООН и его значение для уголовного законода-

тельства // Наркоконтроль. 2012. № 4. С. 6-7. 

http://bookza.org/dl/537887/b9c854
http://bookza.org/dl/537887/b9c854
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приёма наступают последствия, имеющие социальную значимость 
и соответствующую общественную оценку1. Или, что звучит более 
точно, социальная составляющая предмета раскрывает содержание 
общественных отношений, которые в данном случае складываются 
по поводу обеспечения здоровья населения, и в результате неза-
конного оборота наркотиков претерпевающих значительный 
ущерб. Применительно к предмету преступления, предусмотренно-
го ст. 231 УК РФ, допустимо подчеркнуть и значимость его соци-
ального признака как потенциальной возможности соответствую-
щего растения и (или) получаемых из него психоактивных веществ 
быть вовлеченными в незаконный оборот. Ключевое слово данного 
тезиса заключается именно в потенциальности, гипотетичности 
опасности, ибо ст. 231 УК РФ охватывает исключительно случаи 
посева и выращивания, то есть этапы, направленные в конечном 
итоге на доведение растения до стадии созревания2, но не на сбыт 
наркосодержащего сырья (иначе возникает совокупность преступ-
лений). 

И последний, юридический признак означает, что вещества, 
препараты, растения или природные материалы, отвечающие вы-
шеуказанным признакам, признаются запрещенными с того мо-
мента, как включаются в соответствующий Перечень3. Кроме того, 
помня о приоритете норм наднационального права, в данном слу-
чае Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. и Кон-
венции о психотропных веществах 1971 г.4, имеем, что из всего 
массива веществ, обладающих психоактивным действием, выде-

                                         
1 См.: .: Федоров А.В. Определение наркотических средств и психо-

тропных веществ в Конвенциях ООН и его значение для уголовного законо-
дательства // Наркоконтроль. 2012. № 4. С. 11. 

2 См.: Уголовный кодекс РФ c комментариями. Комментарий к ст. 231 
[Электронный ресурс]. URL: http://rfuk.ru/comment_231.html b9c854 (дата об-
ращения: 7.04.2014). 

3 См.: Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и 
психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Наркокон-
троль. 2012. № 3. С. 12. 

4 См.: Федоров А.В. Приведение российских перечней наркотических 

средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и пси-
хотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ в соответствие 
с международными антинаркотическими конвенциями: история вопроса и 
современное состояние // Наркоконтроль. 2013. № 2. С. 8, 17. 

http://rfuk.ru/comment_231.html%20b9c854
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ляются лишь те, которые юридически признаются наркотическими 
средствами, психотропными веществами, прекурсорами, содержа-
щими их растениями, аналогами, и за совершение незаконных дей-
ствий с которыми наступает уголовная или административная от-
ветственность1. 

Рассмотренные признаки в своей совокупности образуют 
предмет любого наркотического преступления, в том числе и 
предусмотренного ст. 231 УК РФ. Вследствие упущения хотя бы 
одного из них «рассыпается» конструкция предмета, ибо в таком 
случае он перестает быть опасным для здоровья населения. 

Существует также и позиция отрицания социального призна-
ка предмета преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, на 
законодательном и правоприменительном уровнях. Так, с 31 де-
кабря 2009 года к числу растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, отнесе-
ны роза гавайская, шалфей предсказателей и голубой лотос2. При 
этом, во-первых, каждое из этих растений не является распростра-
ненным на территории нашей страны, а во–вторых, их культивиро-
вание в силу существующих природно-климатических условий яв-
ляется крайне затруднительным, и особенно это касается розы га-
вайской, которая фактически не адаптирована к произрастанию на 
нашей территории и может быть только завезена извне. 

В настоящее время по большинству растений, отнесенных к 

числу наркосодержащих, отсутствуют исследования, направленные 
на выявление их опасности именно для здоровья россиян. Полная и 

достоверная информация такого плана имеется только по опийно-

му маку и каннабису. 
Безразличное отношение к социальному признаку представ-

ляется в корне неверным хотя бы и потому, что существуют расте-

ния, которые часто употребляемы и безопасны в быту, но из кото-

                                         

1 Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психо-

тропных веществ для целей уголовного законодательства // Там же. С. 12. 
2 О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических 

средств [Электронный ресурс]: постановление Правительства Рос. Федера-

ции от 31 дек. 2009 г. № 1186. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
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рых также могут быть получены психоактивные вещества. Напри-

мер, из листьев чая можно получить так называемый «чифирь», по 
эффекту схожий с психостимуляторами, а из полыни можно полу-

чить абсент, содержащий туйон (вещество, оказывающее крайне 

негативное воздействие на психику человека)1. Тем не менее, отне-
сти данные растения к предмету преступления, предусмотренного 

ст. 231 УК РФ, нельзя как раз в силу отсутствия у них социального 

признака: целенаправленное получение из них наркотиков является 
нераспространенным явлением, то есть не представляет опасности 

для неопределенно широкого круга лиц. Хотя из данных растений 

можно получить вещества, специфическим образом воздействую-
щие на психику потребителя, то есть медицинский признак пред-

мета преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, у них при-

сутствует. 
Поэтому, представляется целесообразным оценить реальную 

опасность каждого из наркосодержащих растений для здоровья 

населения в целом. Для этого требуется проведение комплекса ис-
следований, нацеленных на решение следующих вопросов по каж-

дому из растений, которое потенциально может быть отнесено к 
числу наркосодержащих: каково психоактивное действие веществ, 

содержащихся в том или ином растении; какова его распростра-

ненность на территории РФ, в каких конкретно регионах это расте-
ние особенно распространено, и вообще возможно ли его культи-

вирование в наших природно-климатических условиях; каково хо-

тя бы примерное количество потребителей веществ, получаемых из 
соответствующего растения, на территории РФ; насколько трудо-

ёмким и затратным является получение из него какого–либо нарко-

тического средства и (или) психотропного вещества; каков ежегод-
ный оборот сырья и наркотиков, получаемых из соответствующего 

растения, на территории РФ. Именно эти моменты в совокупности 

необходимо учитывать при установлении опасности того или ино-
го растения. 

                                         
1 Голан Л., Виноградова Н. Лекарственные растения. Современная 

Materia Medica [Электронный ресурс]: справочник. URL: http:// books. 

google.ru/books?id=uJLmrRFgCP8C&pg=PA156 (дата обращения: 07.04.2014). 

http://books.google.ru/books?id=uJLmrRFgCP8C&pg=PA156&dq=%D1%82%D1%83%D0%B9%D0%BE%D0%BD&hl=ru&sa=X&ei=cjJBU-TjD4m84AT164HoCw&ved=0CDUQ6wEwAQ#v=onepage&q&f=false
http://books.google.ru/books?id=uJLmrRFgCP8C&pg=PA156&dq=%D1%82%D1%83%D0%B9%D0%BE%D0%BD&hl=ru&sa=X&ei=cjJBU-TjD4m84AT164HoCw&ved=0CDUQ6wEwAQ#v=onepage&q&f=false
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Пробное исследование при надлежащем спонсировании мо-

жет быть проведено Государственным антинаркотическим коми-
тетом, поскольку именно в его компетенцию входит, в числе про-

чего, разработка мер, направленных на противодействие незакон-

ному обороту наркотиков, подготовка предложений Президенту 
РФ по формированию государственной антинаркотической поли-

тики1, то есть политики в области противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, по совершенствованию законодательства РФ в этой об-

ласти. 

И только тогда, при получении указанной выше полной и все-
объемлющей информации, станет возможным относить к предмету 

преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, а также к предме-

там других наркопреступлений растения, которые действительно 
представляют опасность для здоровья населения в целом, и в по-

следствии разрабатывать адекватные меры уголовно–правового 

противодействия их незаконному культивированию и обороту. При 
отсутствии же этой информации или при её недостоверности, не-

полноте из сферы внимания будут упущены растения, действи-
тельно представляющие опасность для здоровья населения, или же, 

напротив, к «опасным» будут отнесены растения, на практике не 

являющиеся таковыми. 

A.A. Kirikova 

PLANTS CONTAINING NARCOTIC DRUGS IN CRIMINAL LAW’S FOCUS 

(UNDER ART. 231 OF THE RF’S CRIMINAL CODE) 

This article examines the problematic issues relating to the definition 

of narcotic-containing plants as an instrument of crime. Author points at in-

attention of researchers and law enforcers to the problems of definition of 

characteristic features of plants containing narcotic drugs or psychotropic 

substances or their precursors as an instrument of crime. The considerations 

are given about the specific manner and the parameters of determination of 

the social characteristic features of the instrument of this crime. 

                                         
1 Положение о Государственном антинаркотическом комитете [Элек-

тронный ресурс]: [принято 27 июня 2013 г.]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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А.Г. Донченко, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного  
и уголовно-исполнительного права Саратовской государственной 

юридической академии 

К ВОПРОСУ О НОРМАТИВНОМ СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ  
«ДЕТСКАЯ ПОРНОГРАФИЯ» 

В статье анализируются международные нормативно-правовые 
акты и законопроекты, зарегистрированные в Государственное Думе 
РФ, содержание определения понятия «детская порнография». Пред-

лагается авторская редакция дефиниции «детская порнография». 

Ключевые слова: детская порнография, защита детей, несовер-
шеннолетние. 

В уголовном законодательстве России статьями 242.1 и 242.2 
УК РФ установлена ответственность за оборот материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершенно-
летних. Однако на момент введения указанных статей в Уголовный 
кодекс в российском законодательстве отсутствовало нормативное 
определение детской порнографии, которого нет и в настоящее 
время. В связи с этим возникает ряд вопросов: например, о том, ка-
кие изображения несовершеннолетних являются порнографиче-
скими; возможно ли для отнесения изображения несовершенно-
летних в порнографии использовать общие критерии (признаки) 
или необходимо разработать дополнительные. Для ответа на сфор-
мулированные вопросы целесообразно обратиться к нормам меж-
дународного права. 

Впервые понятие «детская порнография» было закреплено в 
Факультативном протоколе к Конвенции о правах ребенка, касаю-
щихся торговли детьми, детской проституции и детской порногра-
фии, принятой Генеральной Ассамблеей A/RES/54/263 25 мая 2000 г. 
В соответствии с п. «с» ст. 2 Факультативного протокола «детская 
порнография» означает любое изображение какими бы то ни было 
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средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 
откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых 
органов ребенка главным образом в сексуальных целях1. 

Определение детской порнографии содержится также в Кон-
венции о преступности в сфере компьютерной информации (Буда-
пешт, 23 ноября 2001 г.). Российская Федерация в Конвенции не 
участвует. В ст. 9 этой Конвенции сказано, что «в понятие «детская 
порнография» включаются порнографические материалы, изобра-
жающие: 

а) участие несовершеннолетнего лица в откровенных сексу-
альных действиях; 

б) участие лица, кажущегося несовершеннолетним, в откро-
венных сексуальных действиях; 

в) реалистические изображения несовершеннолетнего лица, 

участвующего в откровенных сексуальных действиях»2. 
Важнейшим международно-правовым актом, касающимся 

детской порнографии, является Конвенция Совета Европы о защи-

те детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреб-
лений от 25 октября 2007 г., подписанная от имени Российской 

Федерации в городе Страсбурге 1 октября 2012 г. Данная Конвен-

ция была ратифицирована Федеральным законом от 7 мая 2013 г. 
№ 76-ФЗ. В п. 2 ст. 20 Конвенции отмечается, что «для целей 

настоящей статьи термин «детская порнография» означает любые 

материалы, которые изображают ребенка, совершающего реальные 
или смоделированные сексуально откровенные действия, или лю-

бое изображение половых органов ребенка главным образом в сек-

суальных целях»3. 

                                         
1 См.: Международные акты о правах человека: сб. документов / сост. 

В.А. Курташкин, Е.А. Лукашева. М., 2002. С. 320–327. 
2 См.: Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации 

[Электронный ресурс]: [принята в Будапеште 23 нояб. 2003 г.]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 См.: О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей от 

сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений [Электронный 

ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 7 мая 2013 г. № 76-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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На наш взгляд, изложенные в выше обозначенных междуна-

родно-правовых актах определения понятия «детская порногра-
фия» по содержанию являются идентичными. 

В Российской Федерации предпринимались попытки на зако-

нодательном уровне сформулировать признаки детской порногра-
фии. Так, в июне 2001 года в Государственную Думу был внесен, а 

год спустя принят в первом чтении проект Федерального закона 

№ 108017 «О внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации об усилении уголовной ответственно-

сти за нравственное растление, сексуальное совращение и эксплуа-

тацию несовершеннолетних»1. Проект предусматривал дополнение 
Уголовного кодекса ст. 242.1, в которой содержалось следующее 

определение порнографического изображения несовершеннолетне-

го: «Изображение его половых органов в целях возбуждения поло-
вого влечения, а равно любое изображение совершения с ним раз-

вратных действий, половых сношений, мужеложства, лесбиянства 

или иных действий сексуального характера». Однако в ст. 242.1, 
введенной в Уголовный кодекс РФ Федеральным законом от 

08.11.2003 г. № 162, отсутствует определение детской порнографии. 
В декабре 2008 года группой депутатов Государственной Ду-

мы был внесен проект Федерального закона № 136215-5 «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс РФ в целях усиления ответ-
ственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних»2. В этом законопроекте было предложено 

ввести в Уголовный кодекс ст. 151 «Использование несовершенно-
летнего в целях изготовления и оборота детской порнографии», в 

примечании к которой содержалось следующее определение дет-

ской порнографии: «Под детской порнографией понимается порно-
графическая продукция, в которой содержится изображение или 

описание сексуального характера: 

1) либо несовершеннолетнего, в том числе реально соверша-
ющего или имитирующего половой акт или иные действия сексу-

ального характера; 

                                         
1 Официально опубликован не был [Электронный ресурс].  Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Там же. 
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2) либо половых органов несовершеннолетнего; 

3) либо имитирующего несовершеннолетнего или его поло-
вые органы совершеннолетнего лица, реально совершающего или 

имитирующего половой акт или иные действия сексуального ха-

рактера; 
4) либо иных действий сексуального характера, совершаемых 

в отношении несовершеннолетнего или с его участием». 

Определение детской порнографии содержалось также и в 
проекте Федерального закона «О защите детей от информации, 

наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному разви-

тию»1. Так, в ст. 3 «Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе» определение детской порнографии было из-

ложено следующим образом: «любые изображения или описание 

ребенка или его образа либо лица, изображающего ребенка, совер-
шающих реальные действия сексуального характера или имитиру-

ющего такие действия, а равно изображение или описание половых 

органов ребенка, направленные на возбуждение и (или) удовлетво-
рение сексуального влечения». К сожалению, в принятом Феде-

ральном законе от 29.12.2010 г. № 436 «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью и развитию» отсутствует 

определение данного понятия. В этом Федеральном законе в обоб-

щенном виде представлено лишь понятие «информация порногра-
фического характера». 

Таким образом, изложенные в международных нормативно-

правовых актах и в законопроектах, зарегистрированных в Госу-
дарственной Думе РФ, определения понятия «детская порногра-

фия» свидетельствуют о том, что говорить о каком-либо единооб-

разии в понимании его содержания не представляется возможным. 
Однако сформулированные признаки детской порнографии в этих 

определениях имеют позитивный характер и заслуживают внима-

ния. 
Во-первых, характерной особенностью этих определений яв-

ляется отказ от использования оценочных понятий «циничное», 

«вульгарное» и т. п., что конкретизирует признаки детской порно-

                                         
1 Официально опубликован не был [Электронный ресурс].  Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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графии и делает их удобными для практического применения в 

правоохранительной и экспертной деятельности. 
Во-вторых, в большинстве представленных вариантов поня-

тие детская порнография сформулировано не в виде определения, а 

путем выделения основных признаков (критериев), совокупность 
которых характеризует такого вида материал или предмет. 

Наряду с этим, некоторые из изложенных в определениях 

признаков детской порнографии, на наш взгляд, требуют уточне-
ния или дополнения. 

Во-первых, в определениях отсутствует единство при обозна-

чении лица, задействованного в данном виде порнографии, — «ре-
бенок», «несовершеннолетний». Полагаем, что следует использо-

вать в дефиниции понятие «несовершеннолетний», как это сложи-

лось в ст. 242.1 и 242.2 УК РФ. 
Во-вторых, сексуальная информация, содержащаяся в призна-

ках детской порнографии, должна относиться к половым органам, 

половому акту или иным действиям сексуального характера. Такой 
подход будет удобным при оценке материалов или предметов, со-

держащих сексуальную информацию либо в процессе разграниче-
ния «взрослой порнографии» от «детской порнографии». 

Обобщая все изложенное относительно определения понятия 

«детская порнография», можно сформулировать ее понятие. 
Под детской порнографией следует понимать продукцию сек-

суального характера, содержащую описание или изображение (в 

том числе созданное средствами компьютерной графики, анимаци-
онными или иными изобразительными средствами): 

1) половых органов несовершеннолетнего в сексуальных це-

лях; 
2) несовершеннолетнего, совершающего реально или имити-

рующего половой акт или иные действия сексуального характера; 

3) совершеннолетнего лица, имитирующего несовершенно-
летнего и его половые органы с сексуальной целью либо соверша-

ющего реально или имитирующего половой акт или иные действия 

сексуального характера; 
4) совершение реального или имитируемого полового акта 

или иных действий сексуального характера совершеннолетним ли-

цом в отношении несовершеннолетнего или с его участием. 
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Не относятся к детской порнографии материалы или предме-

ты, содержащие сексуальную информацию о несовершеннолетнем 
и имеющие особую историческую, художественную или культур-

ную ценность либо научное, образовательное или медицинское 

назначение. 
Полагаем, что предложенное нами определение понятия «дет-

ская порнография» следует изложить в Федеральном законе Рос-

сийской Федерации от 29.12.2010 года № 436-ФЗ «О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

A.G. Donchenko 

THE PROBLEM OF THE NORMATIVE DEFINITION  

OF CHILD PORNOGRAPHY 

The article analyzes international acts and draft laws under considera-

tion by the State Duma of the RF, which contain the definition child pornog-

raphy. Author gives his own definition of the term. 

Key words: child pornography, child protection, minors. 
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НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ЧЕСТИ  
И ДОСТОИНСТВА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В статье проводится анализ международных норм, российского 

законодательства в области защиты чести и достоинства личности. 
Основываясь на общеправовом статусе сотрудников органов внутрен-
них дел, в статье обосновывается необходимость специальной уголов-
но-правовой охраны их чести и достоинства. 

Ключевые слова: честь, достоинство, клевета, оскорбление, ор-
ганы внутренних дел. 

В условиях нестабильной российской уголовной политики в 

области охраны чести и достоинства личности, а также в связи с 

проводимой реформой системы МВД РФ встает вопрос о целесо-
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образности существования ряда специальных норм, охраняющих 

честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел. Специ-
альных норм в указанной сфере УК РФ не содержит, однако к та-

ковым можно отнести статьи 297, 298.1, 319 УК РФ. Прежде чем 

оценивать их содержание, необходимо выявить нормативную ос-
нову такой уголовно-правовой охраны. 

В первую очередь следует обратиться к международным нор-

мам. В соответствии со ст. 12 Всеобщей декларации прав человека 
никто не может подвергаться произвольным посягательствам на 

его честь и репутацию и каждый человек имеет право на защиту 

закона от таких посягательств1. Статья 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод гласит, что никто не может подвер-

гаться унижающему человеческое достоинство обращению. А ст. 

10 указанной конвенции предусматривает, что каждый имеет право 
свободно выражать свое мнение. При этом осуществление такой 

свободы может быть сопряжено с ограничениями или санкциями, 

которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом 
обществе в интересах национальной безопасности, территориаль-

ной целостности или общественного порядка в целях предотвра-
щения беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нрав-

ственности, защиты репутации или прав других лиц предотвраще-

ния разглашения информации, полученной конфиденциально, или 
обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия2. 

Аналогичные нормы содержатся и в российской Конститу-

ции. Несмотря на то, что в соответствии со ст. 29 Конституции РФ 
каждому гарантируется свобода слова, такая свобода имеет преде-

лы. В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

                                         
1 Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: [принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г.]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод [Электронный 

ресурс]: [заключена в Риме 4 нояб. 1950 г. ]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства. 
В соответствии со ст. 21 Конституции РФ достоинство лично-

сти охраняется государством. Ничто не может быть основанием 

для его умаления. Статья 23 Конституции РФ гарантирует каждому 
право на защиту своей чести и доброго имени. 

Таким образом, международные акты и Конституция РФ со-

держат основы для охраны чести и достоинства личности. Такая 
охрана осуществляется гражданско-правовыми, административно-

правовыми и уголовно-правовыми способами. Теперь необходимо 

рассмотреть основы уголовно-правовой охраны чести и достоин-
ства сотрудников органов внутренних дел, а именно: определить, 

имеется ли нормативная основа для их повышенной уголовно-

правовой охраны. 
В соответствии со ст. 19 Конституции РФ все равны перед за-

коном и судом, а государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, а также других обстоя-

тельств. Вместе с тем, как мы отметили ранее, в силу ст. 55 Кон-

ституции РФ допустимо ограничение прав и свобод граждан. По-
этому для выделения уголовно-правовой специфики сотрудников 

органов внутренних дел необходимо проанализировать их обще-

правовой статус. 
Согласно п. 3 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 

1 марта 2011 года «Вопросы Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации», в числе основных задач МВД России указано 

обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод россиян, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, противодействие пре-

ступности, охрана общественного порядка и собственности, обес-

печение общественной безопасности. Тем же Положением закреп-

лен открытый перечень осуществляемых МВД полномочий, вклю-

чающий более 60 видов, наиболее значимыми из которых являют-

ся: разработка и принятие мер по предупреждению преступлений и 
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административных правонарушений; организация и проведение 

мероприятий по обеспечению безопасности граждан и правопоряд-

ка в общественных местах; организация и осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности; выявление, предупреждение, пре-

сечение, раскрытие и расследование преступлений и др.1 Указан-

ные нормативные предписания позволяют прийти к выводу, что 

органы внутренних дел призваны осуществлять специальные зада-

чи и функции, для чего их сотрудникам предоставляются широкие 

властные полномочия. При этом ни один иной орган исполнитель-

ной власти сегодня не обладает сопоставимой по объему и значи-

мости компетенцией. 

Специфическое правовое положение сотрудников органов 

внутренних дел отмечает также Конституционный Суд РФ, указы-

вая, что на них «возложена исключительная по своему объему и 

характеру – даже в сравнении с сотрудниками иных правоохрани-

тельных органов – ответственность по защите жизни и здоровья 

граждан, противодействию преступности и охране общественного 

порядка»2. 

Приведенные обстоятельства позволяют согласиться с мнени-

ем Конституционного Суда о том, что «принцип равенства, закреп-

ленный в статье 19 (части 1 и 2) Конституции Российской Федера-

ции, не препятствует законодателю при осуществлении специаль-

ного правового регулирования труда (прохождения службы) уста-

навливать различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к раз-

ным по условиям и роду деятельности категориям, если эти разли-

чия являются объективно оправданными, обоснованными и соот-

ветствуют конституционно значимым целям. Такие различия… не 

                                         
1 Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: указ Президента РФ от 1 мар. 2011 г. № 248. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 По запросу Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого Авто-

номного округа о проверке конституционности пункта «о» части первой ста-

тьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

определение Конституционного Суда РФ от 8 дек. 2011 г. № 1623-О-О. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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считаются дискриминацией»1. Именно поэтому законодатель в ст. 

30 Федерального закона «О полиции» закрепил, что сотрудник по-

лиции, выполняя обязанности, возложенные на полицию, и реали-

зуя права, предоставленные полиции, выступает в качестве пред-

ставителя государственной власти и находится под защитой госу-

дарства. Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции 

служебных обязанностей, оскорбление сотрудника полиции, оказа-

ние ему сопротивления, насилие или угроза применения насилия 

по отношению к сотруднику полиции в связи с выполнением им 

служебных обязанностей либо невыполнение законных требований 

сотрудника полиции влечет ответственность, предусмотренную за-

конодательством РФ2. Указанное позволяет утверждать, что дей-

ствующим законодательством созданы необходимые нормативные 

основы уголовно-правовой охраны чести и достоинства сотрудни-

ков органов внутренних дел. 

«Уникальность МВД среди прочих органов государственной 

власти, – как верно отмечено С.С. Киселевым, – состоит в том, что 

органы правопорядка чаще других напрямую контактируют с 
гражданами и именно сотрудники органов внутренних дел с уче-

том их широкого круга властных полномочий сталкиваются с по-

стоянным противодействием»3. Такое противодействие может вы-
ражаться в посягательствах на их честь и достоинство. Подобные 

действия не только посягают на честь и достоинство указанных 

лиц, но и создают препятствия в осуществлении сотрудниками ор-
ганов внутренних дел возложенных на них функций и полномочий, 

                                         
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Тесленко 

Дины Павловны на нарушение ее конституционных прав пунктом 8 части 1 

и частью 2 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» [Электронный ресурс]: определение Кон-

ституционного Суда РФ от 2 апр. 2009 г. № 472-О-О. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 О полиции [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от         

7 фев. 2011 г. № 3-ФЗ (в ред. т 03 февр. 2014 г.). Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
3 Киселев С.С. Проблемы уголовно-правовой охраны чести и достоин-

ства сотрудников органов внутренних дел // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2012. № 3. С. 238. 
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в связи с чем посягают на «нормальную деятельность органов вла-

сти»1 и авторитет соответствующего государственного органа2. 
Поэтому составы указанных преступлений находятся в главах о 

преступлениях против правосудия и порядка управления. 

Посягательства на честь и достоинство сотрудников органов 
внутренних дел при исполнении ими служебных обязанностей или 

в связи с их исполнением способны нарушить нормальную дея-

тельность органов внутренних дел. Поскольку государственные 
органы являются одним из основных объектов государственной 

безопасности3, то можно утверждать, что рассматриваемые посяга-

тельства ставят под угрозу государственную безопасность. Кроме 
того, угроза невыполнения органами внутренних дел возложенных 

на них задач и функций также ставит под угрозу государственную 

и общественную безопасность. 
Указанные обстоятельства обусловливают необходимость су-

ществования специальных уголовно-правовых норм, запрещающих 

посягательства на честь и достоинство сотрудников органов внут-
ренних дел при исполнении ими своих служебных обязанностей. 

V.Yu. Larin 

THE LEGAL FRAMEWORK OF PROTECTION OF HONOR  
AND DIGNITY OF THE PERSONNEL OF AGENCY  
OF INTERNAL AFFAIRS BY CRIMINAL LAW 

The article carries out the analysis of the international acts and the 

Russian legislation in the field of protection of honor and dignity. Author 

proposes the need for special protection of honor and dignity of personnel of 

agency of Internal Affairs, based on their specific legal status. 

Key words: honor, dignity, libel, insult, agency of internal affairs. 

                                         
1 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

отв. ред. В. М. Лебедев. М., 2012. С. 1184. 
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2011. С. 1223. 
3 См.: Пузиков Р.В., Ирошников Д.В. Понятие государственной без-

опасности Российской Федерации // Вестник Тамбов. ун-та. Серия: Гумани-

тарные науки. 2011. № 4. С. 284. 
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И.А. Маркичева, студентка 3 курса юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва 

НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ) 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

В статье рассматривается структура нормы, вводящей уголов-

ную ответственность за незаконное образование юридического лица. 

Автор анализирует подход законодателя к определению понятий 

«фирмы-однодневки» и «подставное лицо», а также рассматривает 

основные элементы данного состава преступления. 

Ключевые слова: юридические лица, лжепредпринимательство, 

подставные лица. 

Создание фирм-однодневок – одна из наиболее распростра-

ненных схем ухода от налогов в России. Всерьез за искоренение 

фиктивных фирм государство взялось около двух лет назад с пода-

чи тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева, который на ян-

варском заседании 2011 года Совета Федерации по противодей-

ствию коррупции отметил, что фирмы-однодневки перестали быть 

просто инструментом «обналичивания денежных средств». По сло-

вам Д. А. Медведева, «фирмы-однодневки» стали одним из кана-

лов, при помощи которых «чиновники получают деньги». При 

этом ответственность за образование «однодневок» должны нести 

не только те, в чьих интересах они создаются, но и те, «кто дал 

паспорт» и, тем самым, поспособствовал их созданию1. 

Законопроект, предусматривающий уголовную ответствен-

ность за образование коммерческого юридического лица в целях 

совершения преступных деяний, был внесен Правительством РФ в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ 7 февраля 

                                         
1 Яковенко Д. Уроки борьбы с однодневками // Эксперт. 2011. № 7.          

С. 54-56. 
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2011 года1. Уже через 10 месяцев, после принятия и подписания 

проекта Президентом РФ, Уголовный кодекс РФ был дополнен 

статьями 173.1 и 173.2, предусматривающими уголовную ответ-

ственность за образование «фирм-однодневок», а также за неза-

конное использование документов для образования подобных фик-

тивных юридических лиц2. 

Следует отметить, что понятие «фирмы-однодневки» в дей-

ствующем законодательстве отсутствует. Разъяснения по этому 

вопросу были представлены Федеральной налоговой службой Рос-
сии в Письме от 11.02.2010 № 3-7-07/84. Согласно данному Пись-

му, под «фирмой-однодневкой» понимается организация, которая 

обладает рядом специфических признаков. Так, «фирма-
однодневка» не обладает фактической самостоятельностью и со-

здается без цели ведения предпринимательской деятельности. Как 

правило, подобные организации зарегистрированы по адресу мас-
совой регистрации, не представляют в уполномоченные органы 

налоговую отчетность и т.п. Таким образом, фирмы-однодневки – 

это де-юре существующие контрагенты, которые де-факто не обла-
дают признаками самостоятельных юридических лиц. Основная 

цель создания подобных фирм – облегчить налоговое бремя кон-

кретного налогоплательщика при помощи фиктивных действий 
(например, заключения различных гражданско-правовых догово-

ров) создаваемой им «однодневки». Участие такой организации в 

хозяйственном обороте сводится к их искусственному включению 
в договорные отношения. Достижению противоправных целей спо-

собствуют согласованные противоправные действия налогопла-

тельщика и подконтрольной ему «фирмы-однодневки», которая, 

                                         
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (об 

уголовной ответственности за образование коммерческой организации в це-

лях совершения преступления) [Электронный ресурс]: законопроект                

№ 497961-5. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? OpenA-

gent&RN =497961-5 (дата обращения: 25 июля 2014 г.). 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: фе-

дер. закон Рос. Федерации от 7 дек. 2011 г. № 419-ФЗ // Собрание законода-

тельства Рос. Федерации. 2011. № 50, ст. 7361. 

consultantplus://offline/ref=DDEDB55AAABAFA6B62173B7B5D07A2DB459D78418DE3BD5F2BFBB9B01504lE2CI
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=497961-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=497961-5
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будучи формально обособленной от данного лица, действует от 

своего имени, но исключительно в его интересах. 
Введение уголовной ответственности за незаконное образова-

ние юридического лица – это, по сути, реанимация ранее суще-

ствовавшей ст. 173 УК РФ «Лжепредпринимательство». Данная 
статья предусматривала различные санкции за создание коммерче-

ского юридического лица без цели осуществления банковской дея-

тельности либо деятельности, направленной на получение прибы-
ли. При этом деятельность данной организации должна была быть 

направлена на получение определенных имущественных выгод 

(например, ухода от уплаты налогов) либо наносить своей деятель-
ностью ущерб третьим лицам. За лжепредпринимательство преду-

сматривался как штраф (в твердой сумме до 200 тысяч рублей либо в 

размере дохода осужденного за 18 месяцев), так и лишение свободы 
сроком до четырех лет с возможностью наложения штрафа в каче-

стве дополнительной санкции. Таким образом, данная статья, по су-

ти, предусматривала уголовную ответственность за создание так 
называемых «фирм-однодневок», однако в 2010 году ст. 173 УК РФ 

утратила силу, и в течение трех лет Уголовный кодекс не преду-
сматривал специального состава преступления, связанного с неза-

конным образованием юридического лица. 

В настоящее время ответственность за создание фирм-
однодневок предусмотрена ст. 173.1 УК РФ.  

Объектом преступления является установленный законода-

тельством порядок создания или реорганизации юридических лиц. 
Объективная сторона состава преступления характеризуется дея-

нием, заключающимся в образовании (создании, реорганизации) 

юридического лица через подставных лиц. Моментом окончания 
данного преступления считается момент внесения регистрирую-

щим органом соответствующей записи в государственный реестр 

юридических лиц, поэтому следует говорить о формальном со-

ставе преступления: в отличие от нормы, содержавшейся в ст. 173 

УК РФ, данное деяние является противозаконным от наступления 

общественно опасных последствий в виде причинения ущерба тре-
тьим лицам. Субъективная сторона характеризуется не только 

наличием прямого умысла у виновного лица, но и специальной це-

лью – совершения одного или целого ряда противозаконных обще-
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ственно опасных деяний, связанных с осуществлением финансовых 

операций либо совершением сделок с различным имуществом. 
Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет и использующее 

подставных лиц для создания или реорганизации юридического 

лица. 
Статья предусматривает наказание за создание фирмы-

однодневки в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 300 ты-     

сяч рублей либо лишением свободы на срок до 3 лет. Ст. 173.1 
предусматривает и квалифицированный состав преступления: так, 

в случае незаконного образования юридического лица в соучастии 

по предварительному сговору либо при помощи служебного поло-
жения, виновные лица могут быть подвергнуты более суровым 

санкциям в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свобо-

ды на срок до 5 лет. 
Субъектом уголовной ответственности за создание фиктивно-

го юридического лица по ст. 173.1 УК РФ может быть только фи-

зическое лицо, создавшее «фирму-однодневку» через подставных 
лиц. Иными словами, к ответственности привлекаются именно ор-

ганизаторы – реальные учредители, которые, пользуясь заблужде-
нием подставных лиц, и создают «фирмы-однодневки».  

Определенный интерес представляет и вопрос о возможных 

соучастниках данного преступления. Так, в частности, работники 
налоговых органов, которые выполняли свою работу, содействуя 

регистрации юридического лица, могут быть признаны пособника-

ми при совершении преступления в том случае, если они осознава-
ли противоправность своих действий. 

Проанализируем понятие «подставные лица» – к ним относят-

ся формальные учредители (участники) организации или ее органы 
управления, которые были введены в заблуждение. 

К уголовной ответственности за создание «фирмы-одноднев-

ки» можно привлечь только физическое лицо, которое создало ее 
через подставных лиц. В том случае, если налогоплательщик не со-

здает «фирму-однодневку», а приобретает «готовую» – заранее за-

регистрированное юридическое лицо, его нельзя привлечь к ответ-
ственности по ст. 173.1 УК РФ. 

Обстоятельства, относительно которых лица могут быть вве-

дены в заблуждение, законом не устанавливаются. При этом, как 
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показывает практика, «подставные лица» часто самостоятельно 

предлагают оказать соответствующую услугу. При этом создатели 

«фирм-однодневок», как правило, предварительно инструктируют 

«подставных лиц» относительно действий последних в случае вы-

зова в компетентные органы. 

Очевидно, что в рассматриваемом примере номинальные 

учредители (руководители) понимают подлинный смысл участия в 

образовании юридического лица и способны оценить правовые по-

следствия своих действий. В таком случае, данные лица уже не мо-

гут считаться «подставными», а значит, привлечь к уголовной от-

ветственности по ст. 173.1 УК РФ создателей «фирм-однодневок» 

также нельзя. 

Что касается граждан, которые осознанно (умышленно) 

предоставили документы для регистрации фирмы-однодневки, то 

они привлекаются к ответственности по специальному составу, 

предусмотренному ст. 173.2 Уголовного кодекса. 

Следует отметить, что в соответствии с нынешней формули-

ровкой составов преступления, предусмотренных ст. 173.1 и 173.2 

УК РФ, к уголовной ответственности не может быть привлечен 

налогоплательщик, который приобретает готовую фирму-

однодневку, поскольку он не принимал участия в ее создании. 

Рассуждая о прогнозах применения ст. 173.1 УК РФ в след-

ственной и судебной практике, многие ученые и практические ра-

ботники сходились во мнении о том, что самостоятельно в качестве 

основного состава преступления применять указанную статью вряд 

ли придется. Предполагалось, что, скорее всего, применяться нор-

ма ст. 173.1 УК РФ в правоохранительной деятельности будет в со-

вокупности с иными преступлениями, совершаемыми в сфере эко-

номики в качестве основных1. 

Действительно, в еще не сложившейся на сегодняшний день 

до конца практике применения ст. 173.1 данные прогнозы находят 

свое отражение. 

                                         
1 Тюнин В.И., Бадзгарадзе Т.А. Незаконное образование (создание, ре-

организация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) // Российская юстиция. 

2012. № 2. С.24-26. 

consultantplus://offline/ref=6747F34AB204346ED4B36F1742D37EE84077C03634B1E65182C5F212D2AAB6554220992C574F14y0I
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Так, Городищенский районный суд Пензенской области по 

делу Юнкиной Хавы Гаязовны (№ 1-45-2013) признал последнюю 

виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1              

ст. 173.1 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ. Согласно материалам дела, 

своими действиями Юнкина Х. Г. совершила незаконное образо-

вание (создание) юридического лица – образование (создание) 

юридического лица через подставное лицо, введенное ею в за-

блуждение, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 

УК РФ, и мошенничество, хищение чужого имущества путем об-

мана с причинением значительного ущерба гражданину, то есть 

преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ. На основа-

нии ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем ча-

стичного сложения назначенных наказаний было окончательно 

назначено один год шесть месяцев лишения свободы со штрафом 

в размере 150 000 рублей1. 

Таким образом, установленные меры уголовной ответствен-

ности за незаконное образование (создание, реорганизацию) юри-

дических лиц должны препятствовать совершению указанного ви-

да преступления. Возможно, это действительно в дальнейшем при-

ведет к существенному уменьшению количества «фирм-

однодневок», более того, уже сейчас существует положительная 

практика применения данных норм, однако на сегодняшний день 

ее не так много, чтобы объективно оценить эффективность пред-

ложенных мер. Кроме того, практическое применение ст. 173.1 и 

173.2 УК РФ представляется возможным только в случае привле-

чения виновных лиц к уголовной ответственности как за деяния, 

предусмотренные рассмотренными составами преступлений, так и 

непосредственно за то экономическое преступление, совершение 

которого выступало конечной целью использования противозакон-

ного «средства» в виде создания или использования фирмы-

однодневки. 

                                         
1 Решение Городищенского районного суда Пензенской области по де-

лу № 1-45-2013 [Электронный ресурс]. URL: http://opg.ru/articles/sudebnaya-

praktika-prigovor-po-st-173-1-uk-rf (дата обращения: 25 июля 2014 г.). 

http://opg.ru/articles/sudebnaya-praktika-prigovor-po-st-173-1-uk-rf
http://opg.ru/articles/sudebnaya-praktika-prigovor-po-st-173-1-uk-rf
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The article deals with the structure of a legal norm which criminalizes 

illegal formation of a legal entity. Author analyzes legislator’s approach to 

the definition of a “fly-by-night company” and a “front man” and also con-

siders the essential elements of this offence. Author zeroes in on peculiarities 

of a legal definition of perpetrator of the crime. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВНЫХ 

ПРИЗНАКОВ КОНТРАБАНДЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В статье рассмотрены особенности диспозиции ст. 200.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, а также трудности, возника-
ющие при квалификации преступлений, предусмотренных данной нор-

мой. Изучена судебная практика и механизм определения отдельных 
объективных признаков контрабанды наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов. 

Ключевые слова: контрабанда, наличные деньги, денежные ин-
струменты. 

Федеральным законом от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части проти-
водействия незаконным финансовым операциям» Уголовный ко-

декс Российской Федерации был дополнен ст. 200.1, предусматри-

вающей ответственность за контрабанду наличных денежных 
средств и (или) денежных инструментов. 

Отсутствие правоприменительной практики по недавно кри-

минализованному деянию нередко создает сложности при квали-
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фикации общественно опасных деяний и расследовании соответ-

ствующих уголовных дел. 
Диспозиция ст. 200.1 УК РФ имеет бланкетный характер, так 

как вызывает необходимость обращения к другим нормативным 

актам, не являющимся источниками уголовного права. Согласно 
ст. 200.1 УК РФ, под контрабандой наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов подразумевается их незаконное пе-

ремещение через таможенную границу Таможенного союза в рам-
ках ЕврАзЭС в крупном размере. Для целей настоящей статьи 

крупным размером признается сумма незаконно перемещенных 

наличных денежных средств и (или) стоимость незаконно переме-
щенных денежных инструментов, превышающая двукратный раз-

мер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорож-

ных чеков, разрешенных таможенным законодательством Тамо-
женного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного 

декларирования.  

При проведении уголовно-правовой оценки таких деяний 
только для определения предмета и объективной стороны преступ-

ления необходимо обратиться как минимум к двум нормам тамо-
женного законодательства.  

Сумма наличных денежных средств и (или) стоимости до-

рожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Та-
моженного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письмен-

ного декларирования, определена «Договором о порядке переме-

щения физическими лицами наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов через таможенную границу Таможенного 

союза», подписанным в г. Астане 05.07.2010 г. Данная сумма при 

единовременном ввозе или вывозе физическим лицом равна либо 
не превышает в эквиваленте 10000 долларов США. Таким образом, 

предметом преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, яв-

ляются наличные денежные средства и (или) стоимость дорожных 
чеков, превышающие в эквиваленте общей суммы 30000 долларов 

США. 

Объективная сторона ст. 200.1 УК РФ выражается в действии, 
то есть в незаконном перемещении через таможенную границу Та-

моженного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов. 
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В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 4 Таможен-

ного кодекса Таможенного союза под незаконным перемещением 
товаров через таможенную границу понимается перемещение то-

варов через таможенную границу вне установленных мест или в 

неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, 
либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным 

декларированием или недекларированием товаров, либо с исполь-

зованием документов, содержащих недостоверные сведения о то-
варах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к 

другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на 

такое перемещение. 
Исходя из подпункта 22 пункта 1 статьи 4 указанного кодекса 

перемещение товаров через таможенную границу сопряжено с вво-

зом товаров на таможенную территорию Таможенного союза или 
их вывозом с нее. 

Два этих понятия имеют существенное значение, так как в их 

содержании имеются признаки, указывающие на момент оконча-
ния преступления, что немаловажно для правильной юридической 

оценки содеянного. 
На основании подпунктов 3 и 4 пункта 1 статьи 4 Таможенно-

го кодекса Таможенного союза ввоз товаров признается осуществ-

ленным с момента прибытия последних на таможенную террито-
рию Таможенного союза до их выпуска таможенными органами, а 

вывоз с момента начала совершения действий, направленных на 

вывоз товаров с таможенной территории Таможенного союза до 
фактического пересечения таможенной границы. Таким образом, 

контрабанда является преступлением с формальным составом. 

Споры о моменте окончания контрабанды ведутся достаточно 
давно, однако, как показывает судебная практика, специалисты до 

сих пор не пришли к единому мнению в решении данного вопроса. 

В настоящее время действующего Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации по делам о контрабанде 

нет. 02.06.2010 г. был ратифицирован Договор о Таможенном ко-

дексе Таможенного союза. 27.11.2010 г. принят Федеральный закон 

№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федера-

ции», на основании которого в Российской Федерации правовые 

отношения, связанные с перемещением товаров через таможенную 
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границу Таможенного союза, регулируются таможенным законода-

тельством Таможенного союза. Таким образом, Таможенный ко-

декс Российской Федерации утратил свою актуальность. 

14.07.2011 г. Постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27.05.2008 г. № 6 «О судебной практике по де-

лам о контрабанде» утратило силу. В данном постановлении, в 

частности, были изложены положения о моменте окончания кон-

трабанды, которые по своей сути не противоречат ныне действую-

щему Таможенному кодексу Таможенного союза1. До принятия 

указанного Постановления Пленума действовало Постановление 

Пленума Верховного суда СССР от 03.02.1978 г. № 2 «О судебной 

практике по делам о контрабанде»2, в соответствии с которым кон-

трабанду следовало считать оконченным преступлением с момента 

фактического незаконного перемещения товаров через государ-

ственную границу СССР. Действие лица, пытавшегося вывезти то-

вары или иные материальные ценности контрабандным путем за 

                                         
1При ввозе товаров или иных предметов на таможенную территорию 

Российской Федерации контрабанду, совершенную с обманным использова-

нием документов или средств таможенной идентификации либо с недекла-

рированием или недостоверным декларированием, следовало считать окон-

ченным преступлением с момента пресечения перемещения товаров или 

иных предметов в связи с обнаружением того, что ввоз этих товаров или 

предметов совершается одним из указанных противоправных способов, в 

том числе в случаях обнаружения данного факта при представлении тамо-

женному органу указанных документов в процессе осуществления таможен-

ной процедуры внутреннего таможенного транзита, помещения товара под 

таможенный режим либо выпуска товара или иных предметов. Контрабанду, 

совершенную при вывозе товаров или иных предметов с таможенной терри-

тории Российской Федерации, следовало считать оконченным преступлени-

ем с момента обнаружения недостоверности сведений, указанных лицом в 

представленной им таможенной декларации, или с момента пресечения иных 

действий, непосредственно направленных на вывоз товаров или иных пред-

метов, если такие действия совершались противоправными способами, пере-

численными в части 1 статьи 188 УК РФ, которыми достигалось выведение 

вывозимых товаров или предметов из-под таможенного контроля. 
2 О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Плену-

ма Верховного Суда СССР от 3 февр. 1978 г. № 2 // Сб. Постановлений Пле-

нумов Верховного Суда СССР 1924-1986. М. Известия СНД СССР, 1987. 
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пределы СССР, надлежало квалифицировать как неоконченное 

преступление. 

В настоящее время встречаются случаи, когда правоохрани-

тельные органы и суды при решении возложенных на них задач 
пользуются понятиями и примерами правоприменительной дея-

тельности, утратившими свою актуальность. 

Так, приговором Матвеево-Курганского районного суда Ро-
стовской области от 25.11.2013 г. был осужден гражданин П., у ко-

торого при въезде на территорию Российской Федерации с Украи-

ны во время прохождения таможенного досмотра были обнаруже-
ны наличные денежные средства в сумме, равной в эквиваленте 

34000 долларов США, которые последний спрятал в своей одежде, 

тем самым сокрыл от таможенного контроля. Суд, по-видимому, 
руководствуясь утратившим силу Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда СССР от 03.02.1978 г. № 2 «О судебной практике по 

делам о контрабанде» и устаревшей судебной практикой квалифи-
цировал действия подсудимого П. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 200.1 УК РФ 

как покушение на контрабанду наличных денежных средств, то 
есть умышленные действия лица, направленные на незаконное пе-

ремещение наличных денежных средств через таможенную грани-

цу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в крупном размере, со-
вершенное с сокрытием от таможенного контроля, если при этом 

преступление не было доведено до конца по независящим от лица 

обстоятельствам. Суд неверно дал уголовно-правовую оценку дея-
ниям П., так как последний в соответствии с подпунктом 3 пункта 

1 статьи 4 Таможенного кодекса Таможенного союза выполнил все 

действия, направленные на незаконный ввоз наличных денежных 
средств в крупном размере на таможенную территорию Таможен-

ного союза. Решение таможенного органа о выпуске товаров, нахо-

дящихся при нем, не является необходимым условием для конста-
тации момента окончания указанного противоправного деяния, в 

связи с чем вышеприведенную ситуацию необходимо было квали-

фицировать как оконченное преступление по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ.  
Таким образом, в соответствии с ныне действующим Тамо-

женным кодексом Таможенного союза все действия, связанные с 

ввозом наличных денежных средств и (или) денежных инструмен-
тов на территорию Таможенного союза до их выпуска таможенны-
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ми органами, а также с их вывозом с таможенной территории Та-

моженного союза до фактического пересечения таможенной гра-
ницы Таможенного союза, следует считать оконченным преступ-

лением, предусмотренным ст. 200.1 УК РФ. 

M.S. Markovskiy 

PROBLEMS OF DEFINITION OF SOME OBJECTIVE CHARACTERISTICS 

OF SMUGGLING OF MONEY IN CASH AND MONETARY INSTRUMENTS 

The article considers the peculiarities of normative text of article 200.1 

of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as difficulties in the 

qualification of the crime outlined in this article. Author studied legal prac-

tice and mechanics for determining the individual objective characteristics 

of smuggling money in cash and monetary instruments. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УМЫСЛА: СОСТОЯНИЕ  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ) 

В статье поставлена проблема несоответствия законодатель-

ного описания умысла в конкретных составах преступлений норма-
тивно-правовым дефинициям их видов и предложены некоторые меры 
по устранению этого несоответствия. 

Ключевые слова: умысел, убийство, вина, жизнь. 

Субъективные признаки преступлений, характеризующие 
внутреннее содержание оных, находят отражение в их норматив-

ных моделях – конкретных составах преступлений. Свое концен-

трированное выражение они получают в уголовно-правовых нор-
мах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации 
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(далее – УК РФ). К сожалению, в данном вопросе законодателю 

свойственна лаконичность. 
В контексте интересующей нас научной проблемы сосредото-

чим внимание на способах описания умысла в диспозициях статей 

главы 16 «Преступления против жизни и здоровья» и главы 17 
«Преступления против свободы, чести и достоинства личности» 

УК РФ. Так, в нормах, регламентирующих уголовную ответствен-

ность за преступления против жизни и здоровья, законодатель, как 
правило, ограничивается констатацией умысла (ч.1 ст. 105, 108 УК 

РФ) или неосторожности (ст. 109, ч. 1 ст. 118 УК РФ). 

Важно обратить внимание и на другой, еще более аскетичный 
подход к данному вопросу: в уголовном законе есть нормы, в кото-

рых вообще отсутствует упоминание о форме вины (ст. 110, 126 и 

др. УК РФ). 
Не утрачивает научного интереса нормативно-правовая дефи-

ниция убийства: «Убийство, то есть умышленное причинение 

смерти другому человеку» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В ней форма вины 
раскрывается через умышленное отношение к общественно опас-

ному последствию. 
Именно данная законодательная конструкция позволила пра-

воведам выработать некий постулат, существо которого заключа-

ется в следующем: с позиции субъективных признаков преступле-
ния убийство характеризуется умышленной формой вины, а умы-

сел может быть как прямым, так и косвенным1. 

Насколько представленный в уголовном законе способ де-
монстрации формы вины в конкретных составах преступлений со-

ответствует нормативно-правовым понятиям видов умысла? 

В преступление, совершенное с прямым умыслом, нормой 
права вкладывается следующий смысл: «преступление признается 

совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало обще-

ственную опасность своих действий (бездействия), предвидело 
возможность или неизбежность наступления общественно опасных 

последствий и желало их наступления» (ч. 2 ст. 25 УК РФ). А со-

                                         
1 См., напр.: Бородин С.В. Преступления против жизни. М., 2000.            

С. 57; Красиков А.Н. Ответственность за убийство по российскому уголов-

ному праву. Саратов, 1999. С. 48. 
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вершенным с косвенным умыслом преступление признается в том 

случае, если лицо, его учинившее, «осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность 

наступления общественно опасных последствий, не желало, но со-

знательно допускало эти последствия либо относилось к ним без-
различно» (ч. 3 ст. 25 УК РФ). 

Как справедливо отмечают Б. Т. Разгильдиев и А. Г. Лебедев, 

закон, регламентирующий виды вины, применительно к умыслу 
оперирует словами «сознание» и «воля»1. 

Однако в вышеприведенном законодательном определении 

убийства просматривается лишь волевой момент умысла и то сла-
бо. В связи с этим возникает много вопросов, которые можно адре-

совать нормотворцу. В частности, почему в дефиниции убийства 

не отражен интеллектуальный момент умысла? Почему указано на 
умышленное причинение смерти, а не на умышленное лишение 

жизни? Насколько это правильно с позиции общественной опасно-

сти преступления, которая проявляется, в первую очередь, через 
объект преступления? 

Поскольку объектом убийства уголовно-правовая теория при-

знает либо жизнь2, либо право человека на жизнь3, следует согла-

ситься с тем, что в законодательной дефиниции убийства более 

правильным было бы указание на умышленное лишение жизни4. 

Соответственно, предпочтительнее будет следующая законода-

тельная конструкция ч. 1 ст. 105 УК РФ: 

«Статья 105. Убийство (проект) 

1. Убийство, то есть умышленное лишение жизни другого че-

ловека, – наказывается …». 

                                         
1 См.: Разгильдиев Б.Т., Лебедев А.Г. Уголовно-правовая характери-

стика признака «виновность» преступления // Уголовное право России: курс 

лекций: в 6 т. / под ред. Б.Т. Разгильдиева. Саратов, 2008. Т. 2. С. 108.  
2 См., напр.: Бородин С.В. Указ. соч. С. 14. 
3 См., напр.: Красиков А.Н. Преступления против права человека на 

жизнь: в аспектах de lege lata и de lege ferenda. Саратов, 1999. С. 72.  
4 См.: Верина Г.В. Глава 9. Субъективная сторона преступления // Уго-

ловное право России: курс лекций: в 6 т. / под ред. Б.Т. Разгильдиева. Сара-

тов, 2008. Т. 2. С. 322. 
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Данное определение также подчеркнет то, что жизнь – самое 

ценное благо человека. 

Аналогичный вышеописанному способ законодательной ре-

гламентации умысла использован в ст. 111 («Умышленное причи-

нение тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение 

средней тяжести вреда здоровью»), 113 («Причинение тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта»), 114 

(«Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при 

превышении пределов необходимой обороны либо при превыше-

нии мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-

ступление») и 115 («Умышленное причинение легкого вреда здо-

ровью») УК РФ. И в названных составах преступлений законода-

тель указывает на умышленное отношение к причинению вреда. 

Некую конкретизацию субъективных признаков и вместе с 

тем дискуссионность в их трактовке вносит термин «заведомость», 

который используется, в частности, в дефиниции клеветы (ч. 1 ст. 

128.1 УК РФ): «Клевета, то есть распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или под-

рывающих его репутацию». 

О заведомости также идет речь в ч. 1 ст. 122 («Заражение ВИЧ-

инфекцией») и ст. 125 («Оставление в опасности»), входящих в си-

стему преступлений против жизни и здоровья (глава 16 УК РФ).  

«Заведомость» многими авторами отождествляется с прямым 

умыслом. А. Н. Красиков, например, отмечал, что субъективная 

сторона клеветы характеризуется умышленной виной в виде пря-

мого умысла, признак заведомости требует достоверного знания о 

ложности сообщаемой информации1. 

На наш взгляд, заведомость может быть лишь одним из сви-

детельств прямого умысла, отождествлять же ее с прямым умыс-

лом неправильно. Выше мы приводили нормативно-правовую де-

финицию прямого умысла. В ней о заведомости нет ни слова. По-

этому она не может быть единственным показателем формы и вида 

                                         
1 См.: Красиков А.Н. Преступления против личности: учеб. пособие 

для студентов учеб. заведений юрид. профиля. Саратов, 1999. С. 103. 
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вины. Как справедливо отмечает А. И. Рарог, избирательное отно-

шение законодателя к признаку заведомости является недостаточ-

но продуманным и представляет серьезные трудности для его тео-

ретического обоснования1. 

Подводя итог рассуждениям, отметим, что избранный законо-

дателем способ демонстрации формы вины в конкретных составах 

преступлений против личности лишь отдаленно напоминает и 

фрагментарно отражает им же данное понимание преступлений, 

совершенных с прямым или косвенным умыслом. 

V.V. Nayboychenko 

THE LEGISLATIVE REGULATION OF INTENTION: STATUS  

AND POSSIBLE WAYS OF EVOLUTION (ON THE EXAMPLE  

OF OFFENCES AGAINST THE PERSON) 

The article considers the problem of inconsistency between lawmaker's 

description of intention in particular elements of a crime, and legal defini-

tions of different types of intention. 

Key words: intention, murder, life, guilt. 

УДК 343.575(470+571) 

И.Ю. Самохвалов, канд. юрид. наук, преподаватель Арзамасского 

филиала Современной гуманитарной академии 

ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННЫЕ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СТАТЕЙ ГЛАВЫ 25 УК РФ 

В современной России быстрыми темпами растет число потре-
бителей наркотических средств и психотропных веществ. Деятель-

ность полиции по контролю за этим процессом явно недостаточна. 
Наркотические средства и психотропные вещества постоянно изме-
няются путем изобретения новых средств, а также соединения име-
ющихся в свободной продаже медпрепаратов. В стране отсутствует 

                                         
1 Подробнее об этом см.: Рарог А.И. Учение о вине в современной рос-

сийской науке уголовного права: состояние и перспективы развития // Рос-

сийский криминологический взгляд. 2009. № 4. С. 216-220. 
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система быстрого реагирования на появление новых наркотических 
средств и психотропных веществ. Необходимы усилия научных цен-
тров по опережению создания новых наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров и законодателя по своевременному 
запрету их использования под угрозой уголовного наказания. 

Ключевые слова: наркотики, психотропные вещества, прекурсо-

ры. 

Общественная опасность преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, закреп-

лённых гл. 25 УК РФ, определяется, прежде всего, особым харак-

тером предмета преступления – наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими веществами или их аналогами, 

которые при неконтролируемом потреблении приводят человече-

ский организм к необратимым последствиям. 
Сложность противодействия данному виду преступной дея-

тельности заключается в том, что деятельность преступников, за-

нимающихся незаконным оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, носит законспирированный и скрытый харак-

тер. Преступные связи потребителей наркотических средств и пси-

хотропных веществ строго ограничены, сбытчики и «клиенты» 
знают друг друга в лицо, при контактах сбыта и приобретения ими 

принимаются всевозможные меры предосторожности, что создает 

определенную сложность в выявлении и изоляции наркосбытчи-
ков. Оперативные мероприятия, при которых задерживается с по-

личным мелкий сбытчик, как правило, обрывают цепочку постав-

щиков. С другой стороны, оптовым поставщикам выгодно иметь 
сеть мелких наркосбытчиков, которые и доход приносят, и в мо-

мент задержания не смогут дать оперативникам полезной исчерпы-

вающей информации. Оперативные аппараты подразделений, осу-
ществляющие мероприятия по выявлению и изобличению пре-

ступников, сталкиваются с проблемой грамотного внедрения в ря-

ды наркоманов своих источников информации, что требует опре-
деленных финансовых затрат и подготовленных сотрудников. В 

последнее время активно распространяются наркотики через сеть 

«Интернет», путем закладок, когда практически отсутствуют кон-
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такты сбытчика и «клиента». Доказываются такие преступления 

гораздо труднее, что позволяет виновным уйти от ответственности. 
Наркопреступность, как любая функционирующая преступ-

ность – это живой организм, который развивается в ногу с научно-

техническим прогрессом, и порой правоохранительные органы 
упираются в отсутствие в выявленном деянии состава преступле-

ния1. 

Законотворческим структурам требуется определенное время 
для анализа сложившейся ситуации, принятии решения о запрете и 

уголовном преследовании деяния с признаками преступления. 

Это в полной мере относится к преступности в сфере неза-
конного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Существует мнение, что процесс законотворчества отстает от 

жизни. Законодательство не успевает своевременно и в достаточ-
ной степени быстро реагировать на изменения, происходящие в 

сфере преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ на местах в регионах, что, 
в свою очередь, делает невозможным оперативное изменение су-

ществующего «Перечня наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации».  

В стране наблюдается фармацевтический взрыв – бескон-
трольно и в больших количествах открываются аптеки, покупка 

медицинских препаратов в скором времени будет возможна в лю-

бом продуктовом супермаркете. Это обстоятельство, в свою оче-
редь, активизирует предприятия, изготовляющие медпрепараты, а 

также зарубежных поставщиков, весьма активно проникающих на 

наш рынок.  
Научные знания, новейшие синтезы веществ в фармакологии 

ведут к появлению новых фармацевтических форм наркотических 

средств, являющихся или соединением существующих химических 
форм, находящихся в свободной продаже, или веществ ранее неиз-

вестных. Процесс криминализации и запрета нового наркотическо-

го, галлюциногенного средства или психотропного вещества носит 

                                         
1 Готчина Л.В., Коробицина Т.В., Жишко Е.В. Методики профилакти-

ки наркомании: учеб. пособие / под ред. В.А. Кудина. Белгород, 2006. 
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продолжительный характер. Для этого, как ни абсурдно это звучит, 

необходимо, чтобы изобретенное наркотическое средство или пси-
хотропное вещество наполнило рынки сбыта, нанесло непоправи-

мый вред населению, создало судебные прецеденты и правовые 

коллизии и вместе с тем не было бы криминализировано, то есть не 
занесено в «Перечень»1.  

Таким образом, по нашему мнению, в стране назрела необхо-

димость выработки приемлемого механизма быстрого законода-
тельного реагирования на закрепление в «Перечне» в качестве 

наркотических средств или психотропных веществ выявленных 

препаратов, используемых для наркотического опьянения. В этом 
аспекте видится необходимость придания гласности запрещению 

того или иного вещества, что в свою очередь оттолкнет значитель-

ную часть потребителей и химиков-изготовителей. 
Решение этой проблемы видится нам в скорейшей модерниза-

ции системы правоохранительных институтов, противодействую-

щих наркотизму, внедрению инновационных технологий в про-
граммы научно-исследовательских центров, работающих на упре-

ждение изготовления новых форм наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

I.Yu. Samokhvalov 

PROBLEMS OF CURRENT LEGISLATION CONNECTED  

TO THE INVOCATION OF ARTICLES OF CHAPTER 25  

OF THE CRIMINAL CODE OF RF 

Number of illicit drug users in contemporary Russia increases steadily. 

Actions of police intended to control drug trafficking are insufficent. Illicit 

drugs and psychoactive substances change constantly, with the invention of 

the new tools and by combination of commercially available medications. 

The system of rapid response to the emergence of new illicit drugs and psy-

choactive substance. Scientific centers need to forestall the creation of new 

drugs, psychoactive substances, and their precursors and legislator needs to 

forbid their abuse in timely manner. 

Key words: illegal drugs, psychoactive substances, precursors. 

                                         
1 Состояние преступности в России – 2013. М., 2014. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ГЕНОЦИДА В РОССИЙСКОМ  
И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В статье анализируются сходства и различия понятия преступ-

ления геноцида в международном и российском законодательстве на 
основе изучения  нормативных правовых актов и судебной практики. 
Автор уделяет особое внимание рассмотрению элементов состава 

данного преступления, в особенности его объективной стороны. 

Ключевые слова: геноцид, преступления против человечества, 
международные преступления. 

Вопросы квалификации геноцида, являющегося тягчайшим 

преступлением против безопасности человечества, все чаще стано-

вятся темой научных исследований как российских ученых-
правоведов, так и их зарубежных коллег. Повышенный интерес к 

данной теме вызван необходимостью однозначного определения 

содержания данного преступления, а также выработкой механиз-
мов привлечения к ответственности за его совершение.  

Анализ особенностей квалификации геноцида было бы ло-

гично начать с рассмотрения понятий данного преступления в 
международном (ст. II Конвенции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него 1948 г)1 и российском (ст. 357 УК 

РФ) законодательстве. Сравнив данные понятия, в качестве разли-
чия следует выделить криминализацию на международном уровне 

прямого и публичного подстрекательства к совершению геноцида, 

т.е., по сути, публичных призывов к осуществлению геноцида, а 
также заговора с целью совершения геноцида, который можно рас-

сматривать как планирование или подготовку геноцида2. Отсут-

                                         
1 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него [Электронный ресурс]: Нью-Йорк, 9 дек. 1948 г. URL: http://base. 

garant.ru/2540376/ (дата обращения: 30.07.2014).  
2 Князькина А.К. Проблемы имплементации конвенционных норм о 

геноциде в УК РФ // Российский следователь. 2012. № 23. С. 40-41. 

http://base.garant.ru/2540376/
http://base.garant.ru/2540376/
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ствие данного деяния в диспозиции нормы Уголовного кодекса ви-

дится одним из ее недостатков. Действия в виде призыва к геноци-
ду предлагается выделить в самостоятельную часть ст. 357, а со-

вершение такого деяния с использованием средств массовой ин-

формации либо должностным лицом может рассматриваться в ка-
честве классифицирующего признака.1  

Особенности квалификации геноцида могут быть рассмотре-

ны путем анализа основных четырех элементов его состава: объек-
та преступления, объективной стороны преступления, субъектив-

ной стороны преступления и субъекта преступления. При проведе-

нии такого анализа для выделения специфических черт квалифика-
ции геноцида в российском законодательстве следует обращаться к 

положениям международного уголовного права. 

Непосредственный объект данного преступления обладает 
особой спецификой: им является не отдельный человек или группа 

людей, а определенная группа представителей населения, объеди-

ненных по признакам, обозначенным международным правом. В 
связи с этим Генеральная Ассамблея ООН провела различие между 

убийством и преступлением геноцида. Так, оба данных деяния бы-
ли охарактеризованы как отказ в признании права; но если в случае 

убийства не признается право на жизнь отдельных людей, то при 

совершении геноцида отрицается право на  существование челове-
ческих общностей и групп. 

Схожим образом определяется объект преступления и отече-

ственным уголовным законодательством. В качестве основного 
объекта данного преступления следует выделить общественные 

отношения, которые обеспечивают безопасность существования 

объединенных на основе различных признаков (национальных, эт-
нических, расовых и религиозных) групп. Дополнительным же 

объектом рассматриваемого преступления выступают жизнь и здо-

ровье людей, являющихся членами установленных законодателем 
человеческих общностей, а также права и свобода человека. 

Как Конвенция о геноциде, так и УК РФ содержат в себе ис-

черпывающий перечень лиц, которые могут выступать в качестве 

                                         
1 Трикоз Е.Н. Преступления против мира и безопасности человечества: 

сравнительный и международно-правовой аспекты. М., 2007. С. 306. 
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потерпевших при совершении данного преступления. Ими могут 

быть представители различных демографических групп населения, 
список которых является закрытым (к таковым, как уже было от-

мечено выше, относятся национальные, расовые, этнические и ре-

лигиозные группы)1. 
Объективная сторона геноцида характеризуется указанными в 

законе различными действиями, имеющими общую цель - уничто-

жение (как полное, так и частичное) защищаемой законом группы 
людей. Среди таковых действий следует выделить:  

1) убийство членов этой группы: оно всегда носит «целена-

правленный» характер, поскольку действия по умышленному ли-
шению жизни  направлены не против определенного лица, а непо-

средственно на уничтожение представителей конкретной группы 

населения в целом. Говоря о данном способе преступления, следу-
ет выделить две особенности. Во-первых, для квалификации дея-

ния как геноцида достаточно убийства одного лица в случае, если 

его смерть повлекла действия, рассчитанные на уничтожение опре-
деленной группы лиц. Данный факт обусловлен как теоретически-

ми построениями (характер и степень общественной опасности), 
так и практикой рассмотрения международными судами дел о ге-

ноциде2. Во-вторых, состав ст. 357 следует отличать от состава, 

предусмотренного п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по мотиву 
национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести). Сопоставление данных преступлений позволяет 

сделать вывод о том, что геноцид не характеризуется каким-либо 
специальным мотивом, обладая лишь избирательностью в отноше-

нии потенциальных потерпевших, тогда как рассматриваемый вид 

убийства совершается из ненависти либо вражды и не направлен на 
полное уничтожение какой-либо социальной группы. Именно по-

этому дополнительная квалификация преступных деяний, являю-

                                         
1 Кибальник А.В. Геноцид в решениях современных международных 

трибуналов // Международное уголовное право и международная юстиция. 

2011. № 1. C. 12-15. 
2 Prosecutor v. J.-P. Akayesu. Case N ICTR-96-4-T. 2 September 1998.          

§ 501; Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana. Case N IC-TR-95-1. 21 May 

1999. § 101-104; Prosecutor v. A. Musema. Case N ITCR-96-13-T. 27 January 

2000. § 155. 
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щихся объективной стороной преступления геноцида, по ст. 105 

Уголовного кодекса РФ не требуется; 
2) причинение тяжкого вреда их здоровью – данный способ 

характеризуется причинением потерпевшим тяжкого вреда здоро-

вью либо наступлением последствий, предусмотренных законода-
телем в ч. 1 ст. 111 УК РФ. Стоит отметить, что согласно нормам 

международного права, к тяжкому вреду здоровью относится и 

«серьезный ментальный ущерб», в том числе и психические рас-
стройства. Так же, как и в случае с убийством, причинение тяжкого 

вреда здоровью при совершении геноцида не предполагает допол-

нительной квалификации данного деяния по ст. 111 УК РФ;  
3) насильственное воспрепятствование деторождению – в от-

личие от вышеназванных способов, данные действия могут осу-

ществляться путем совершения виновными лицами разнообразных 
действий, которые направлены на сокращение численности демо-

графической группы населения путем прекращения ее естествен-

ного воспроизводства. Примером таких действий может служить 
запрет на заключение браков между членами данной группы или 

человеческой общности; 
4) принудительная передача детей – данное деяние представ-

ляет собой насильственное изъятие детей из одной демографиче-

ской группы и передачу в иную группу с целью утраты ребенком 
определенных демографических свойств, которые были присущи 

его родителям. По мнению Международного трибунала по Руанде, 

передача детей может быть приравнена к причинению телесного 
вреда, поскольку «ментальный ущерб», который наносится как пе-

редаваемым детям, так и членам их семей, является сопоставимым 

по своей серьезности с наносимым им физическим вредом. Данное 
деяние, будучи объективной стороной преступления геноцида, не 

требует дополнительной квалификации по иным статьям Уголов-

ного кодекса; 
5) насильственное переселение – данное действие заключает-

ся в принудительном перемещении членов демографической груп-

пы в непривычные для них климатические условия (не в «резерва-
ции» и «пункты переселения»), что может повлечь за собой полное 

либо частичное вымирание данной человеческой общности; 
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6) либо создание иных жизненных условий, которые направ-

лены на физическое уничтожение членов этой группы. Список та-
ких условий является открытым, но в качестве примеров из суще-

ствующей практики Международного Суда ООН можно привести 

следующие деяния: 
а) заражение географического места обитания определенной 

географической группы биологическим вирусом, способствующим 

распространению эпидемий, эпизоотий, болезней растений. К та-
кому способу совершения геноцида прибегло командование япон-

ской Квантунской армии во время оккупации территории Китая; 

б) химическое заражение территории проживания общности – 
ярчайшим примером данного деяния является применение амери-

канским командованием химического оружия в ходе ведения вой-

ны во Вьетнаме; 
в) установление запрета на занятие традиционным для данной 

общности и единственно возможным видом деятельности, которая 

выступает в качестве единственного источника существования де-
мографической группы; 

г) совершение иных действий, в частности уничтожение жи-
лищ, изгнание членов демографической группы из домов, лишение 

последних одежды, пищи, принуждение к таким видам физическо-

го труда, которые в силу своей тяжести неминуемо приведут к ги-
бели лиц, им занимающимся. 

Нормами международного права выделяются еще два деяния, 

которым принято давать самостоятельную правовую оценку:1 
– «планирование» геноцида – теоретическая разработка опре-

деленного плана действий, которые направлены на уничтожение 

конкретной демографической группы людей; 
– «подготовка» геноцида – фактическая реализация комплекса 

организационных и материально-технических мероприятий для 

дальнейшего осуществления актов геноцида. 
Геноцид считается оконченным преступлением с момента со-

вершения хотя бы одного из действий, составляющих его объек-

                                         
1 Кибальник А.В. Геноцид в решениях современных международных 

трибуналов // Международное уголовное право и международная юстиция. 

2011. № 1. C. 12-15. 
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тивную сторону. Таким образом, геноцид является преступлением 

с формальным составом. 
Важнейшей характеристикой субъективной стороны преступ-

ления геноцида, помимо наличия прямого умысла у виновных лиц, 

является наличие специальной цели: весь комплекс противоправ-
ных действий должен быть направлен на полное или частичное 

уничтожение определенной демографической группы людей. 

Именно данная цель выступает в качестве квалифицирующего при-
знака, позволяющего отграничить геноцид от иных, в частности 

«общеуголовных» преступлений. Данная цель может найти свое 

отражение как в уничтожении максимального количества членов 
демографической группы, так и в уничтожении ее части, например 

политической или интеллектуальной элиты данной группы.  

В качестве субъекта преступления геноцида может выступать 
вменяемое физическое лицо, которое достигло общего возраста 

уголовной ответственности – 16 лет. В качестве особенности дан-

ного состава следует выделить возможность привлечения лиц в 
возрасте от 14 до 16 лет, которые принимали участие в осуществ-

лении геноцида, к уголовной ответственности по ст. 105 (убийство) 
и 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголов-

ного кодекса РФ. При этом в соответствии со ст. 4 Конвенции о ге-

ноциде 1948 г. лица, совершившие геноцид, подлежат наказанию 
вне зависимости от своего правого статуса, поэтому субъектом 

данного преступления могут быть как должностные, так и частные 

лица. 

A.V. Sereda 

DISTINCTIONS OF LEGAL QUALIFICATION OF GENOCIDE IN 

INTERNATIONAL AND RUSSIAN LEGISLATION 

This article analyzes laws, regulations and court precedents and deals 

with similarities and differences of the definition of genocide in international 

and Russian national legislation. Author pays great attention to the analysis 

of the components of the crime in question and highlights the objective as-

pect of genocide. 

Key words: genocide, crimes against humanity, international crimes. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРИМЕЧАНИЯ 1 К СТ. 228 УК РФ 

В данной статье критическому разбору подвергнуты признаки 
специального основания освобождения от уголовной ответственности 
за совершение преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, сфор-

мулированные в примечании 1 к указанной норме. Предложена автор-
ская редакция примечания. 

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, со-
вершенствование законодательства, условия освобождения от уголов-

ной ответственности. 

Усиление наказания в уголовно-правовой борьбе с преступно-

стью не может являться единственным решением этой проблемы. 
Данный факт является общепризнанным и проверенным на прак-

тике. 

Необходима целая система стимулирующих мер для лиц, со-
вершивших преступное деяние. В связи с этим разработка подоб-

ного комплекса мер является весьма важной задачей. 

Вышесказанное в полной мере характерно для уголовно-
правовой борьбы с незаконным оборотом наркотиков.  

Федеральным законом от 19.05.2010 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции по вопросу культивирования растений, содержащих наркоти-

ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»1 

изложено в новой редакции примечание 1 к ст. 228 УК РФ, преду-
сматривающее специальный случай деятельного раскаяния. 

В соответствии с указанным примечанием условием освобож-

дения от уголовной ответственности за совершение вышеуказанно-
го преступления является добровольная сдача лицом наркотиче-

                                         
1 Собрание законодательства Рос. Федерации. 2010. № 21, ст. 2525. 
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ских средств, психотропных веществ или их аналогов, активное 

способствование раскрытию или пресечению преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совер-

шивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем. 
При этом особо подчеркивается, что не может признаваться добро-

вольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов 
при задержании лица, а также при производстве следственных дей-

ствий по их обнаружению и изъятию. 

Таким образом, если следовать буквальному толкованию за-
кона, данный случай деятельного раскаяния предусматривает не-

обходимое совершение следующих действий: 

1) добровольную сдачу наркотических средств;  
2) активное способствование раскрытию или пресечению пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств; 
3) активное способствование изобличению лиц, совершивших 

подобные преступления, и обнаружению имущества, добытого 
преступным путем. 

И только единство всех вышеперечисленных действий может 

повлечь освобождение виновного от уголовной ответственности за 
совершение преступного деяния, предусмотренного ст. 228 УК РФ.  

Рассмотрим указанные условия более подробно. 

Что представляет собой добровольная сдача наркотических 
средств? Она предполагает выдачу таковых при отсутствии какого-

либо принуждения со стороны третьих лиц. Анализируя судебную 

практику, можно сделать вывод, что собственная инициатива как 
повод для выдачи наркотических средств – явление крайне редкое, 

почти из ряда вон выходящее, как с одной стороны (сбытчиков), 

так и с другой (потребителей).  Для первых наркотики – это слиш-
ком большие деньги, для вторых – в определенной мере вопрос 

«жизни и смерти».  

Опять же, исходя из анализа судебной практики по подобного 
рода делам, можно сделать вывод о том, что, как правило, после 

непосредственного задержания виновного и обнаружения у него 

наркотических средств в обмен на необходимую информацию, со-
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трудниками правоохранительных органов осуществляется  оформ-

ление добровольной сдачи наркотиков задержанным, которая по 
понятным причинам таковой не является.   

На наш взгляд, подобные действия сотрудников правоохрани-

тельных органов следует признавать обоснованными и необходи-
мыми, поскольку напрямую связаны с установлением всей пре-

ступной цепочки наркодилеров и привлечению в конечном итоге 

последних к ответственности. В связи с этим полагаем излишним 
указание в примечании 1 к ст. 228 УК РФ на добровольную сдачу 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

как одного из условий освобождения от ответственности. 
Относительно второго обязательного условия освобождения 

от ответственности за совершение указанного преступления – ак-

тивное способствование раскрытию или пресечению преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств – заме-

тим следующее. 

Данная формулировка весьма абстрактна. По сути, ею не 
определены конкретно-видовые действия, характеризующие факт 

активного способствования раскрытию и пресечению преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В 

связи с этим она представляет собой субъективную оценочную ка-

тегорию, т.е. признание способствования активным зависит от 
субъективного усмотрения правоприменителя. 

Абстрактный и субъективно-оценочный характер рассматри-

ваемого уголовно-правового предписания, по нашему мнению, с 
одной стороны, выступает действенным стимулирующим сред-

ством для правильной, позитивной постпреступной деятельности 

виновного, с другой стороны, является необходимым и эффектив-
ным правовым средством борьбы с незаконным оборотом наркоти-

ков для правоприменителя.  

Самые большие сомнения вызывает третье необходимое 
условие освобождения от уголовной ответственности – активное 

способствование изобличению лиц, совершивших подобные пре-

ступления, и обнаружению имущества, добытого в результате пре-
ступным путем. С психологической точки зрения это положение 

оказывает на лиц не стимулирующее, а, скорее наоборот, прямо 

противоположное воздействие. 
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Так, с позиций даже обычного гражданина «изобличение лица 

в совершении преступления», а попросту говоря, донос, является 
поступком неблаговидным. Более того, для лиц, «вовлеченных» в 

незаконный оборот наркотиков, «изобличение» противоречит нор-

мам их круга общения. 
Указание на способствование «обнаружению имущества, до-

бытого преступным путем», как свидетельство деятельного раска-

яния виновного также не вполне оправдано.  
Кроме того, вызывает недоумение позиция законодателя, од-

новременно использующего взаимоисключающие формулировки: 

абстрактную служебно-оценочную категорию («активное способ-
ствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств») и характеристику 

конкретно-видовой деятельности виновного («активное способ-
ствование изобличению лиц, совершивших подобные преступле-

ния, и обнаружению имущества, добытого в результате преступ-

ным путем»). 
Мы полагаем, что вышеуказанные противоречия могут быть 

преодолены посредством более абстрактного изложения признаков 
деятельного раскаяния в примечании к ст. 228 УК РФ.  

Помимо вышесказанного, следовало бы обратить внимание 

еще на один момент. Дело в том, что примечание 1 к ст. 228 УК РФ 
распространяется исключительно на данную норму. Абсолютно 

«лишены возможности» деятельно раскаяться лица, совершившие 

иные преступления в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов. Учет деятельного раскаяния для 

них возможен лишь на стадии назначения наказания (п. «и» ч. 1         

ст. 61 УК РФ). 
Полагаем, что правила об освобождении от ответственности 

за преступления в сфере производства и оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов должны распро-
страняться на все составы соответствующих преступлений, если 

они совершены лицом впервые. 

В настоящее время такой подход реализован в целом ряде 
статей УК РФ.  

С учетом вышеизложенного предлагаем примечание к ст. 228 

УК РФ сформулировать следующим образом: «Лицо, впервые со-
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вершившее преступление, предусмотренное ст. 228-231 УК РФ, и 

активно способствовавшее раскрытию и расследованию преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, освобождается от уголов-

ной ответственности за данное преступление». 

Положительные моменты данной редакции заключаются в 

следующем: 

Из закона будут исключены положения, противоречащие не-

формальным правилам поведения лиц, вовлеченных в незаконный 

оборот наркотиков, в связи с тем, что данные стимулирующие 

нормы, в первую очередь, ориентированы именно на них.  

Кроме того, абстрактный и служебно-оценочный характер 

предложенной нормы расширяет круг полномочий правопримени-

теля, а именно дает возможность  самостоятельно оценивать сте-

пень активности виновного в части способствования раскрытию и 

расследованию преступлений.  

Думается, что предложенные меры по совершенствованию 

примечания 1 к ст. 228 УК РФ обладают большим правопримени-

тельным потенциалом по сравнению с ныне действующим прави-

лом и обеспечат более эффективную борьбу с незаконным оборо-

том наркотических, психотропных веществ и их аналогов. 

M.N. Urda, Yu.S. Petrishcheva 

ON THE IMPROVEMENT OF NOTE 1 TO ART. 228  

OF CRIMINAL CODE OF RF 

In this article authors subject a special kind of exemption from crimi-

nal responsibility for crimes under Art. 228 of the Criminal Code, set forth 

by Note 1 to this norm, to critical analysis. Authors suggest a revised version 

of this note. 

Key words: drug trafficking, improving legislation, conditions for ex-

emption from criminal liability. 
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В статье проводится анализ таких криминообразующих способов 
совершения преступления, как подкуп, уговор, обещания, обман и зло-
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В Особенной части УК РФ ряд составов преступлений прямо 
предусматривает такой способ совершения преступления, как при-

нуждение, например, в п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 142, ст. 144, ч. 2 

ст. 1855, ст. 2831 УК РФ. Однако при детальном анализе диспози-
ций отдельных статей  УК РФ приходится констатировать факт то-

го, что некоторые способы совершения преступления законодате-

лем понимаются как принуждение, однако сами по себе таковыми 
не являются. Нельзя не отметить и неудачность законодательного 

текста в ряде из указанных составов преступлений. 

Например, в п. «а» ч. 2 ст. 141 и ч. 2 ст. 142 УК РФ устанавли-
вается ответственность за действия, соединенные с подкупом, об-

маном (нет в ч. 2 ст. 142 УК РФ), принуждением, применением 

насилия либо с угрозой его применения: если подкуп и обман не 
являются разновидностями принуждения (о чём ещё будет сказано 

далее), то насилие и угроза применения последнего судебной прак-

тикой и теорией уголовного права последовательно рассматрива-
ются как принуждение. Возможно, законодатель здесь руковод-

ствовался стремлением подчеркнуть частные особенности состава 

преступления и исключить сомнения в квалификации насильствен-
ного воздействия.  
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Более серьёзные критические замечания вызывает редакция 

ч. 2 ст. 1855 УК РФ, в соответствии с которой наказываются дей-

ствия, если они были совершены путем принуждения акционера 

общества, участника общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью, члена совета директоров (наблюдательного со-

вета) хозяйственного общества к голосованию определенным обра-

зом или отказу от голосования, соединенных с шантажом, а равно с 

угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения 

чужого имущества: принуждение, соединённое с шантажом, угро-

зой применения насилия либо уничтожения или повреждения чу-

жого имущества, описано в данном случае некорректно, поскольку 

принуждение не может быть соединено с указанными преступны-

ми проявлениями, а содержательно является ими. 

Статья 2831 УК РФ устанавливает уголовную ответственность 

за получение сведений, составляющих государственную тайну, пу-

тем похищения, обмана, шантажа, принуждения, угрозы примене-

ния насилия либо иным незаконным способом. Как и в п. «а» ч. 2 

ст. 141 и ч. 2 ст. 142 УК РФ, выделение частных видов принужда-

ющего воздействия небесспорно, однако наиболее сомнительным 

выглядит указание на иной незаконный способ. 

Следуя далее, отметим, что не всегда законодатель напрямую 

использует термин принуждение для описания способа совершения 

преступления; в некоторых составах фактически принуждающее 

воздействие скрывается за его разновидностями, такими как наси-

лие, угроза его применения и т.д. Поэтому о принуждении 

«…можно говорить в узком и широком смысле слова. В узком 

смысле слова оно имеет место в случаях, когда законодатель упо-

требляет термин «принуждение» при описании объективной сто-

роны, а в широком смысле слова – когда характеристика объектив-

ной стороны допускает принуждение как возможный способ со-

вершения преступления наряду с другими способами без специ-

ального указания на него»1. 

                                         
1 Орешкина Т.Ю., Устинова Т.Д. Принуждение как способ совершения 

преступления и как уголовно наказуемое деяние // Современное право. 2009. 

№ 9. С. 106. 
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Остановимся на тех способах совершения преступления, ко-

торые не могут быть отнесены к принуждению. К ним относятся 

подкуп, уговор, обещания, обман или злоупотребление доверием. 

Подкуп и обещания по самой своей природе объективно вле-

кут некие блага для объекта подкупа (обещаний), когда он, желая 

заполучить их, добровольно соглашается изменить свою линию 

поведения. То же самое можно сказать и об уговорах: необязатель-

но связанные с благами, они приводят к добровольно данному со-

гласию лица по различным мотивам (убеждённость в правильности 

поступка, желание быть «как все», стремление к тому, чтобы «от-

стали» с уговорами, и т.п.). Поэтому, например, принуждение в 

ст. 240 УК РФ не охватывает подкуп, обещания и уговоры: если 

вовлечение может быть сопряжено с ними, то принуждение – нет. 

Интерес в этой связи представляет определение Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 12 января 

2007 г. № 82-О06-32. В данном деле Т., Л., М., К. и С. были осуж-

дены за принуждение к занятию проституцией ряда лиц. Кассаци-

онная инстанция отменила приговор в этой части, указав, что 

осужденные уговорили потерпевших продолжить занятие прости-

туцией в г. Тюмени за более высокую оплату, чем они имели в г. 

Кургане, и те согласились. За принуждение же лица к занятию про-

ституцией установлена ответственность, если оно по каким-либо 

причинам желает прекратить это занятие. Между тем из материа-

лов дела следует, что все потерпевшие ранее занимались проститу-

цией и продолжали ею заниматься независимо от действий осуж-

денных. Угроз и насилия с целью понуждения к занятию проститу-

цией по отношению к потерпевшим не применялось, они имели 

свободу действий и продолжали заниматься проституцией добро-

вольно1. 

Иллюстрирует сказанное пример из судебной практики, свя-
занный со схожим воздействием на лицо в виде просьбы действо-

вать соответствующим образом. Приморским краевым судом В. 

осуждён по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 
                                         

1 Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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УК РФ1. В. осуждён за умышленное причинение смерти Ч., совер-

шенное на почве личных неприязненных отношений, группой лиц 
и в умышленном причинении смерти Л., совершенное группой лиц, 

с целью скрыть другое преступление. В кассационной жалобе В. 

утверждал, что не считает себя виновным в убийстве потерпевших 
Ч. и Л., поскольку не наносил им ударов ножом и молотком, а 

только держал ноги потерпевшим, лишая их возможности сопро-

тивляться; утверждал также, что удерживал потерпевших, находясь 
в состоянии крайней необходимости, действуя по требованию У., 

которого боялся, и просил освободить его от уголовной ответ-

ственности на основании ст. 39 УК РФ. Верховный Суд РФ откло-
нил эти доводы, указав, что У. осуждённому не угрожал, никаких 

насильственных действий в отношении его не предпринимал, вы-

сказал лишь просьбу удерживать ноги потерпевших, в то время как 
сам наносил удары ножом потерпевшим, и В. эту просьбу выпол-

нил. Из показаний осужденных, а также свидетелей С. и Ш. усмат-

ривается, что и после происшедшего В. продолжал совместное 
проживание и времяпровождение с У., не боялся его, рассказывал 

свидетелям о совместно совершенном убийстве. Таким образом, 
доводы осужденного В. о совершении преступлений в состоянии 

крайней необходимости являются несостоятельными (определение 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 
мая 2011 г. № 56-о11-372). Из данного дела видно, что просьба ни-

коим образом не стесняет свободу воли другого лица. 

                                         
1 Отметим, что такая квалификация действий В. не согласуется с п. 17 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О 

судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (Бюл. Верховного 

Суда РФ. 1999. № 3), в соответствии с которым «убийство, совершенное при 

квалифицирующих признаках, предусмотренных двумя и более пунктами 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, должно квалифицироваться по всем этим пунктам. Нака-

зание же в таких случаях не должно назначаться по каждому пункту в от-

дельности, однако при назначении его необходимо учитывать наличие не-

скольких квалифицирующих признаков». Искусственно создана совокуп-

ность преступлений, тогда как правильной являлась бы квалификация по 

п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако эта ошибка не затрагивает при-

водимого нами примера. 
2 Документ опубликован не был [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Сложнее обстоит дело с обманом и злоупотреблением дове-

рием. В соответствии с п. 2 и 3 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам 

о мошенничестве, присвоении и растрате»1 «обман как способ со-

вершения хищения или приобретения права на чужое имущество, 
ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, мо-

жет состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не со-

ответствующих действительности сведений, либо в умолчании об 
истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в 

предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета 

сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах 
за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации 

кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца 

имущества или иного лица в заблуждение», а «злоупотребление 
доверием при мошенничестве заключается в использовании с ко-

рыстной целью доверительных отношений с владельцем имуще-

ства или иным лицом, уполномоченным принимать решения о пе-
редаче этого имущества третьим лицам». Применительно к уго-

ловному праву (в иных отраслях права решение может отличаться) 
и в том, и в другом случае свободная воля потерпевшего порочна в 

том смысле, что сформировалась под влиянием искажённого пред-

ставления о действительности; вместе с тем она свободна в том 
смысле, что вариант поведения избирается лицом, полагающим се-

бя действующим свободно. 

S.V. Sheveleva, O.Yu. Dyakova 

BRIBERY, PERSUASION, PROMISES, DECEPTION OR ABUSE OF TRUST 

AS A METHOD OF COMMITTING A CRIME 

The article analyzes such crime-defining methods of committing a 

crime as bribery, persuasion, promises, deceit and abuse of trust. The con-

clusion is made that these methods are not criminal coercion. 

Key words: method of committing the crime, coercion, deception, brib-

ery. 

                                         
1 Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2008. № 2. 
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

В статье рассмотрены процесс оценки доказательств в апелля-

ционной инстанции и влияние на квалификацию преступного деяния, а 

также результаты рассмотрения уголовного дела, в том числе выне-

сение апелляционного оправдательного приговора. 

Ключевые слова: апелляция, оценка доказательств, судебное ре-

шение. 

Исследователи Уголовно-процессуального Кодекса РФ в 

первую очередь обращаются к понятию «апелляционная инстан-

ция» (п. 2 ст. 5 УПК РФ). По смыслу УПК РФ, апелляция – это од-

на из судебных инстанций, которую, в случае необходимости, про-

ходит уголовное дело. Таким образом, оценка доказательств в 

апелляционной инстанции представляет собой самостоятельный 

процесс, позволяющий в полном объеме оценить доказательства, 

как представленные непосредственно в апелляционную инстан-

цию, так и использованные в судебном следствии первой инстан-

ции. Совершенствованию института апелляционной инстанции в 

уголовном процессе в значительной мере способствовало Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2008 года 

№28 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации, регулирующих производство в судах апелля-

ционной и кассационной инстанций», которое содержит разъясне-
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ния по вопросам апелляционного производства1. С 1 января 2013 г. 

вступили в силу основные изменения, касающиеся порядка апел-

ляционного судопроизводства по уголовным делам. Учитывая это, 

рассмотрим проблемы, возникающие в настоящее время при при-

нятии решений по итогам рассмотрения уголовных дел судами 

апелляционной инстанции, которые могут возникнуть у правопри-

менителей в связи с вынесением апелляционного оправдательного 

приговора. Возможность применения апелляционного порядка пе-

ресмотра судебных решений по уголовным делам в определенной 

степени ограничена, тем не менее, его возрождение способствует 

обеспечению прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства и осуществлению справедливого правосудия, в 

частности права на пересмотр судебного решения, постановленно-

го судом первой инстанции, путем повторного исследования дока-

зательств, положенных в основу приговора суда.  

В настоящее время перечень решений, которые могут быть 

приняты судом апелляционной инстанции по результатам рассмот-

рения уголовного дела, закреплен в ч. 3 ст. 367 УПК РФ, к ним от-
несены в том числе следующие виды решений: об оставлении при-

говора суда первой инстанции без изменения, а апелляционных 

жалобы или представления без удовлетворения; об отмене обвини-
тельного приговора суда первой инстанции и оправдании подсу-

димого или о прекращении уголовного дела; об отмене оправда-

тельного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвини-
тельного приговора; об изменении приговора суда первой инстан-

ции.  

В первом случае суд апелляционной инстанции выносит по-
становление, а в остальных случаях постановляет приговор. Пред-

ставляется, что закрепление нормы при отмене обвинительного 

приговора и прекращении уголовного дела судом апелляционной 
инстанции в виде приговора нелогично (п. 2 ч. 3 ст. 367 УПК РФ), 

                                         
1 О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассаци-

онной инстанций [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 23 дек. 2008 г. № 28. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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так как в соответствии с ч. 1 ст. 365 УПК РФ производство по уго-

ловному делу в суде апелляционной инстанции осуществляется в 
общем порядке, установленном для производства в суде первой 

инстанции, где судья выносит постановление о прекращении уго-

ловного дела. Пленум Верховного Суда РФ в п. 16 и 17 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2008 года № 28 

«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации, регулирующих производство в судах апелляци-
онной и кассационной инстанций» разъяснил, что суд апелляцион-

ной инстанции вправе также отменить обвинительный приговор и 

вынести новый обвинительный приговор, отменить оправдатель-
ный приговор и вынести новый оправдательный приговор, отме-

нить постановление и вынести приговор, а также принять решение 

об отмене приговора или постановления мирового судьи и возвра-
тить дело прокурору1. Таким образом, в апелляционном решении 

должны рассмотреть все доводы апелляционного обращения и по-

лучить их оценку. Вместе с тем в ряде случаев суды апелляцион-
ной инстанции оставляли без внимания существенные нарушения 

закона, допущенные при рассмотрении дела в суде первой инстан-
ции, и представленные доказательства. Например, В. Ю. Брянский 

отметил, что «перечень решений, закрепленный в ч. 3 ст. 367 УПК 

РФ, не удовлетворяет потребностям складывающейся правоприме-
нительной практики. Выявляются ситуации, когда апелляционная 

инстанция вынуждена принимать решения, прямо не предусмот-

ренные УПК РФ»2, а некоторые исследователи признали примене-
ние аналогии закона в уголовном судопроизводстве3. Вместе с тем 

при сомнениях в невиновности оправданного, суд апелляционной 

                                         
1 О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассаци-

онной инстанций [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховно-

го Суда РФ от 23 дек. 2008 г. № 28. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Брянский В.Ю. Решения суда апелляционной инстанции по уголов-

ным делам // Российский судья. 2007. № 1. С. 26-27. 
3 Александров А.С., Ковтун Н.Н. Основания к отмене (изменению) 

приговора в суде апелляционной инстанции // Государство и право. 2001. № 

10. С. 58. 
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инстанции не может вынести обвинительный приговор и вынужден 

будет возвратить уголовное дело для рассмотрения в суд первой 
инстанции. В таком случае возвращение дела суду первой инстан-

ции противоречит сущности апелляции, а право исправления об-

жалуемого решения в любой его части без направления уголовного 
дела в суд первой инстанции является исключительным преимуще-

ством апелляционного процесса по сравнению с другими формами 

пересмотра решений. Апелляционное производство предполагает 
полный пересмотр уголовного дела, а потому не могут быть огра-

ничены полномочия суда апелляционной инстанции в возможности 

принять любое предусмотренное законом решение, которое полно-
стью отвечало бы требованиям законности, обоснованности и 

справедливости1. В соответствии с Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 ноября 2012 г. № 26 «О 
применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной 

инстанции» при вынесении оправдательного апелляционного при-
говора и наличии предусмотренных законом оснований для реаби-

литации суд апелляционной инстанции обязан в соответствии с ча-
стью 1 статьи 134 УПК РФ в резолютивной части решения при-

знать за оправданным либо лицом, уголовное дело в отношении 

которого прекращено, в том числе и в случае прекращения уголов-
ного преследования в части обвинения в совершении одного из 

преступлений, в которых оно обвинялось, право на реабилитацию 

и направить реабилитированному извещение с разъяснением по-
рядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследовани-

ем2. Удовлетворение апелляционной инстанцией ходатайств сто-

рон об исследовании новых (дополнительных) материалов и вызо-
ве новых лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидете-

                                         
1 Татьянина Л., Головков В. Полномочия суда апелляционной инстан-

ции при пересмотре решений мирового судьи // Законность. 2004. № 6.          

С. 42–43. 
2 О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции 

[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от      

27 нояб. 2012 г. № 26. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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лей и специалистов, а также производстве судебной экспертизы и 

вызове новых экспертов, то есть об исследовании новых (дополни-
тельных) доказательств, не должно зависеть от факта их предвари-

тельного заявления у мирового судьи (ч. 5 ст. 365 УПК РФ) Новые 

(дополнительные) доказательства могут быть представлены в 
апелляционную инстанцию не только сторонами, но и истребованы 

самим судом (ч. 3 ст. 30 УПК РФ) и являются условно «новыми». 

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство не ис-
черпывает всех проблем принятия решений при производстве по 

уголовным делам в суде апелляционной инстанции. 

A.G. Bogdanov 

THE EVALUATION OF EVIDENCE OF A CRIME IN APPEALS INSTANCE 

The article describes the process of evaluation of evidence in the court 

of appeals and its influence on the qualification of crime, and on the results 

of appeal hearing, including the acquittal. 

Key words: appeal, evaluation of evidence, judgement. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ  
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШЕННЫМ В СОУЧАСТИИ  
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ  
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И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

На основании анализа норм уголовного и уголовно-процес-

суального законов, судебной практики автор статьи выявляет особен-

ности определения объема государственного обвинения по преступле-

ниям, совершенным в соучастии, и его влияние на содержание вопро-
сов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, возникаю-

щие в связи с этим проблемы и пути их решения. 

Ключевые слова: соучастие, суд присяжных, государственное 

обвинение. 
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В соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ судебное разбиратель-
ство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по 
предъявленному ему обвинению. Осуществляя свою профессио-
нальную деятельность в суде присяжных, государственный обви-
нитель должен исходить из того, что именно обвинение становится 
содержательной основой постановки вопросов присяжным заседа-
телям; их формулировки не должны допускать при каком-либо от-
вете на них признание подсудимого виновным в совершении дея-
ния, по которому государственный обвинитель не предъявлял ему 
обвинение либо не поддержал обвинение к моменту постановки 
вопросов (ч. 6 ст. 339 УПК РФ).  

Статья 33 УК РФ содержит исчерпывающую характеристику 
соучастников преступления. В зависимости от характера действий 
каждого лица, совместно участвующего в совершении преступле-
ния, выделяются исполнитель, организатор, подстрекатель и по-
собник. Последний не принимает непосредственного участия в со-
вершении преступления, а создает условия для его совершения ис-
полнителем (исполнителями) либо обеспечивает сокрытие пре-
ступного деяния. 

С. обвинялась в оказании Б. пособничества в убийстве Б.В. В 
таком виде обвинение было поддержано и государственным обви-
нителем к моменту постановки вопросов присяжным заседателям. 
В вопросном же листе после вопроса о доказанности наступления 
смерти Б.В. поставлен вопрос: «Доказано ли, что данное деяние со-
вершил Б. и С.?» (вопрос N 9). Таким образом, вопрос сформули-
рован с нарушением требований ч. 6 ст. 339 УПК РФ, в результате 
чего положительным ответом на него присяжных заседателей об-
винение С. оказалось измененным на более тяжкое (соисполни-
тельство убийства), что является нарушением положений ч. 2 ст. 
252 УПК РФ о недопустимости изменения обвинения с ухудшени-
ем положения подсудимого.  

На наш взгляд, в целях недопущения постановки первого ос-
новного вопроса в такой редакции государственный обвинитель 
должен был более активно использовать возможности, предостав-
ленные ему как стороне процесса ч.2 ст.338 УПК РФ, а именно вы-
сказать свои замечания по содержанию и формулировке вопроса, 
настаивать на их рассмотрении. Считая постановленный в отноше-
нии С. приговор незаконным и необоснованным, адвокат в рамках 

consultantplus://offline/ref=30E1BEFEE85F5CD9B2B23B91B755D3A2D65648940A756CEF4C9B7BBD319D7CE190930DA599712BSDt0C
consultantplus://offline/ref=D758E55EA9BEBB2F231BA8107126AF97087FF729DC7557ABFB6110118055F607BF46618C90FD6703g0HFD
consultantplus://offline/ref=1F9C0D1DDC131250726772D4C0954F9921026C5316FB0AEA64D2A2C607870832B2989E42B455AC01CCD
consultantplus://offline/ref=1F9C0D1DDC131250726772D4C0954F9921026C5316FB0AEA64D2A2C607870832B2989E42B75EAD01C5D
consultantplus://offline/ref=1F9C0D1DDC131250726772D4C0954F9921026C5316FB0AEA64D2A2C607870832B2989E42B75EAD01C5D
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кассационной жалобы обратил внимание Верховного Суда РФ на 
допущенные председательствующим нарушения ч.2 ст.252, ч.6 
ст.339 УПК РФ. Прокурор, обозначая по данному вопросу свою 
позицию, просил оставить приговор без изменения, т.е. фактически 
согласился с неправосудным судебным актом, чем, на наш взгляд, 
ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязан-
ности. По результатам рассмотрения материалов уголовного дела 
Б. и С. приговор Краснодарского краевого суда с участием при-
сяжных в их отношении закономерно отменен (кассационное опре-
деление от 10 декабря 2002 г. N 18-кпо02-94сп1). 

Развивая исследование проблемы соучастия в преступлении, 
укажем, что понятие «форма соучастия» в уголовном законе отсут-
ствует, оно используется в науке уголовного права для характери-
стики различных способов совместного участия нескольких лиц в 
совершении преступления. Разновидность простого соучастия об-
разует совершение преступления группой лиц по предварительно-
му сговору (ч.2 ст.34 УК РФ). Несмотря на то, что в уголовном за-
коне непосредственно не указывается, что участниками такой 
группы являются несколько исполнителей, Пленум Верховного 
Суда РФ, формулируя свои постановления2, исходит именно из 
этого. Аналогичный подход обнаруживает и повседневная судеб-

                                         
1 Документ не опубликован [Электронный ресурс]. ]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См., например: О судебной практике по делам о взяточничестве и об 

иных коррупционных преступлениях: постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2013. № 7.        

С. 3–6; О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстре-

мистской направленности: постановление Пленума Верховного Совета РФ 

от 28 июня 2011 г. №11 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2011. №6. С.3-5; О су-

дебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней): постановле-

ние Пленума Верховного Совета РФ от 10 июня 2010 г. №12 // Бюл. Верхов-

ного Суда РФ. 2010. №6. С. 4-5; О судебной практике по делам о краже, гра-

беже и разбое: постановление Пленума Верховного Совета РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2002. №.12.С.3-4; О судебной 

практике по делам об убийстве: постановление Пленума Верховного Совета 

РФ ст. 105 УК РФ от 27 янв. 1999 г. №1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 1999. 

№1. С.4; постановление Пленума Верховного Совета РФ О судебном приго-

воре: от 29 апр. 1996 г. №1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 1996. №4. С. 3 и др. 
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ная практика, подвергнутая ревизии в апелляционном1 и кассаци-
онном порядке2.  

Органами предварительного расследования Бугаев обвинялся 
в том, что с целью хищения личного имущества, денег и ценностей 

продавца магазина К., а также с целью завладения ключами от это-

го магазина для совершения хищения денежных средств и товаро-
материальных ценностей совершил нападение на К. и, применяя 

насилие, опасное для жизни, нанес К. два удара руками в область 

головы, причинив кровоподтеки верхней губы и правой заушной 
области, а затем с целью убийства стал душить К., сдавливая орга-

ны шеи руками, что привело к остановке дыхательной и сердечной 

деятельности, нарушению, а затем и прекращению функций цен-
тральной нервной системы, что повлекло смерть потерпевшей. По-

сле этого Бугаев похитил имущество потерпевшей, распорядив-

шись похищенным по своему усмотрению. Приговором Ставро-
польского краевого суда с участием присяжных заседателей Бугаев 

оправдан по обвинению в совершении преступлений, предусмот-

ренных п. «в» ч.4 ст.162 и п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ за непричастно-
стью к совершению данных преступлений. В представлении госу-

дарственного обвинителя ставился вопрос об отмене приговора и 

направлении дела на новое рассмотрение в связи с допущенными в 

                                         
1 См.: Апелляционные определения Верховного Суда РФ от 2 июля 

2013 г. №48-АПУ13-9сп; от 25 июня 2013 г. №4-АПУ13-7сп; от 10 июня 

2013 г. №3-АПУ13-4сп; от 2 апр. 2013 г. №16-АПУ13-1сп. [Электронный ре-

сурс]. Документы не опубликованы. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 См.: Кассационные определения Судебной коллегии по уголовным де-

лам Верховного Суда РФ от 17 апр. 2013 г. №72-О13-22сп; от 2 апр. 2013 г. 

№44-О13-19сп, от 18 марта 2013 г. №35-О13-9сп; от 11 марта 2013 г.               

№5-О13-21сп; от 28 февр. 2013 г. №74-О13-4сп; от 26 февр. 2013 г.               

№49-О12-79сп; от 11 февр. 2013 г. №30-О13-1сп; от 4 февр. 2013 г.            

№4-О13-9сп; от 15 янв. 2013 г. №41-О12-84сп; от 10 янв. 2013 г.                     

№ 84-О12-25сп; от 27 дек. 2012 г. №38-О12-20сп; от 6 дек. 2012 г.              

№73-О12-23сп; от 21 нояб. 2012 г. №5-О-12-111сп; от 7 июня 2012 г.          

№16-О12-27сп; от 25 апр. 2012 г. №51-О12-15сп; от 10 апр. 2012 г.                   

№64-О12-2сп; от 13 февр. 2012 г. №20-О12-5сп [Электронный ресурс]. До-

кументы не опубликованы. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=BE06522A3F478FF7D1B207ADD1FBCA93C2CFBC3B2F1DD63EE9E72807B9EE9231BABC07BAD41574NBA7D
consultantplus://offline/ref=BE06522A3F478FF7D1B207ADD1FBCA93C2CFBC3B2F1DD63EE9E72807B9EE9231BABC07BAD61673NBAAD
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ходе судебного разбирательства нарушениями уголовно-

процессуального закона. В частности, отмечалось, что председа-
тельствующий отклонил вопросы, дополнительно поставленные 

государственным обвинителем. Оставляя кассационное представ-

ление без удовлетворения, Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РФ справедливо подчеркнула: оспариваемые гос-

ударственным обвинителем действия судьи правомерны, посколь-

ку формулировки вопросов, предлагаемые государственным обви-
нителем, допускали при ответе на них признание подсудимого ви-

новным в преступлениях, совершенных группой лиц по предвари-

тельному сговору, то есть в деянии, по которому Бугаеву не предъ-
являлось обвинение (кассационное определение от 18 августа      

2005 г. N 19-О05-43сп1). 

Резюмируя изложенное, подчеркнем: не только председатель-
ствующий по делу, но и государственный обвинитель обязаны 

крайне тщательно подходить к содержанию вопросов, подлежащих 

разрешению присяжными заседателями, в том числе на предмет их 
соответствия предъявляемому и поддерживаемому в суде обвине-

нию подсудимого. Отсутствие такого соответствия влечет отмену 
приговора в связи с нарушением уголовно-процессуального закона 

при рассмотрении дела по существу. 

T.A. Vladykina 

DETERMINING THE SCOPE OF THE PUBLIC PROSECUTION  
FOR CRIMES COMMITTED IN COMPLICITY AND ITS IMPACT  
ON FORMULATING THE QUESTIONS FOR JURORS: CRIMINAL LAW  
AND CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS 

Based on the analysis of criminal and criminal procedural law, judi-

cial practice author of these article explores the peculiarities of determining 

the scope of public prosecution for crimes committed in complicity and its 

influence on the content of the questions to be resolved by the jurors, studies 

the related problems and proposes their solutions 

Key words: complicity, trial by jury, public prosecution. 

                                         
1 Документ не опубликован [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
179 

УДК 347.78.086:351.751(470+571) 

Л.А. Гребенькова, выпускница юридического факультета ФГБОУ 
ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

ПО ВОПРОСУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ  
И СМЕЖНЫХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 

Статья рассматривает проводимую Российской Федерацией по-
литику противодействия нарушениям авторских и смежных прав в 
Интернете. Автор анализирует практику блокировок сайтов, нару-
шающих авторские права, и приходит к мнению о её неэффективно-
сти. Делается вывод о необходимости создать доступную платную 
альтернативу пиратскому медиаконтенту. 

Ключевые слова: авторское право, антипиратский закон, блоки-
ровка сайтов. 

Прошёл почти год с момента вступления в силу так называе-
мого «Антипиратского закона» – Федерального закона от 2 июля 
2013 года № 187-ФЗ «О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуаль-
ных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»1. Пред-
ставители правообладателей считают, что закон действует успеш-
но, позволяя пресекать деятельность незаконных распространите-
лей видеопродукции, на которую распространяется закон. Законо-
проект о расширении сферы действия закона, распространяющий 
его на все виды нарушающих авторские права материалов, за ис-
ключением фотографий, планируется к рассмотрению в третьем 
чтении осенью 2014 года2. 

                                         
1 Рос. газета. 10 июля 2013. № 148.  
2 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации» и Гражданский про-

цессуальный кодекс Российской Федерации (в части уточнения порядка 

ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением зако-

на) [Электронный ресурс]: законопроект № 458668-6 // Автоматизированная 

система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://asozd2. du-

ma. gov.ru/ main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=458668-6&02 (дата обраще-

ния: 15.07.2014) 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=458668-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=458668-6&02
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В научных же работах высказывались предположения о том, 

что закон в том виде, в котором он был принят, неспособен суще-
ственно повлиять на объёмы деятельности нарушителей авторских 

прав в Интернете, так как существенно не меняет положение сай-

тов – распространителей «пиратской» продукции, большинство из 
которых находится на полулегальном положении, удаляя материа-

лы по требованию правообладателей, но при этом требует от пра-

вообладателя значительных временных и материальных затрат, 
связанных с подачей иска в Мосгорсуд1. 

В связи с этим возникает вопрос об эффективности закона. В 

первый месяц его действия было удовлетворено чуть больше 10 
жалоб правообладателей на незаконное распространение их про-

дукции. В частности, речь шла о сайтах opensharing.org (фильмы 

«Высоцкий. Спасибо, что живой», «Диверсант, конец войны», «Две 
судьбы – новая жизнь», «Десантура», «Адмирал», «Исчезнувшие», 

«Лето волков», «Подсадной», «Каникулы строгого режима», «Лю-

бовь под прикрытием»), «ВКонтакте» («Полный беспредел», «В 
первый раз», «Стыд», «Опасный метод» и «Океаны»), rutor.org (се-

риалы «Интерны», «Саша, Таня», «Универ»), turbofilm.ru (сериал 
«Компьютерщики»)2. Всего за год действия закона решение о при-

менении обеспечительных мер было принято в отношении 175 ре-

сурсов, из них лишь по 12 сайт был реально заблокирован (вероят-
но, в остальных случаях материалы, вызвавшие претензию право-

обладателей, были удалены)3.  

Рассмотрим, как «чувствуют себя» заблокированные ресурсы 
и каковы результаты действий правообладателей. Ресурс 

opensharing.org внесён в «Реестр доменных имен, указателей стра-

                                         
1 Гребеньков А. А. Нарушение авторских прав в Интернете: попытки 

законодательного противодействия // Уголовное право в эволюционирую-

щем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. Курск, 2013. С. 126-

132. 
2 Роскомнадзор распорядился закрыть первый сайт по антипиратскому 

закону [Электронный ресурс] // РИА Новости 2013. 21 авг. URL: http:// ria. 

ru/society/20130821/957657757.html (дата обращения: 15.07.2014). 
3 За год действия антипиратского закона заблокировано 12 сайтов 

[Электронный ресурс] // Известия 2014. 1 авг. URL: http://izvestia.ru/news/ 

574699 (дата обращения: 1.08.2014). 

http://izvestia.ru/news/%20574699
http://izvestia.ru/news/%20574699


978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
181 

ниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих 

идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространяемую с нарушением исключительных прав», 

однако в целом к сайту доступ есть – судя по всему, блокировка 

распространяется не на весь сайт, а лишь на отдельные страницы1. 
Фильмы, фигурировавшие в требованиях правообладателей, на нём 

отсутствуют. Сведений о том, что против ресурса рассматривались 

какие-либо ещё требования, нет: в декабре 2013 года уже в связи с 
другим требованием правообладателей для того, чтобы всё-таки 

подать иск, был направлен запрос «украинскому провайдеру хо-

стинга»2 – по всей видимости, ответ на него так и не был получен. 
В настоящий момент техническая запись Whois указывает, что ад-

министратор данного сайта имеет контактный адрес в Панаме. В 

целом на сайт ежедневно выкладываются десятки новых материа-
лов, большую часть из которых составляют фильмы. Похоже, дей-

ствия правообладателей по блокировке нелегального контента не 

только не мешают ресурсу осуществлять свою деятельность (и 
приносить прибыль за счёт размещения рекламных блоков), но и 

создали ему определённую популярность за счёт публикаций в 
прессе. 

Сайт rutor.org также внесён в реестр двумя недавними реше-

ниями суда (от 12 и 18 июня 2014). В целом к сайту доступ есть, 
видимо, ограничения также касаются лишь отдельных его страниц. 

В качестве администратора сайта по данным сервиса Whois высту-

пает один из наиболее известных в мире «специалистов» в области 
незаконного распространения информации – Готтфрид Сварт-

хольм, один из основателей самого известного торрент-трекера 

Pirate Bay. В данном случае иск был подан, и решение было выне-
сено в пользу истца – однако никакой практической возможности 

заставить Свартхольма его исполнить не существует – он отбывает 

двухлетний тюремный срок в Дании. При этом сайт также активно 
функционирует, на нём появляются сотни новых «релизов» (в ос-

                                         
1 Для проверки использовался провайдер NetByNet. 
2 Мосгорсуд затребовал имя владельца сайта opensharing.org [Элек-

тронный ресурс] // ИТАР ТАСС 2013. 2 дек. URL: http://itar-tass.com/ 

obschestvo/804740 (дата обращения: 15.07.2014). 

http://itar-tass.com/%20obschestvo/804740
http://itar-tass.com/%20obschestvo/804740
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новном фильмов), одновременно «на раздаче» популярных филь-

мов присутствует несколько сотен пользователей даже глубокой 
ночью. 

Сайт turbofilm.ru теперь имеет новый адрес (turbik.tv) и огра-

ничил доступ к некоторым сериалам с территории России. 
Другие ресурсы, распространявшие нелегальные фильмы, в 

том числе крупнейшие торрент-трекеры rutracker.org, nnm-club.me, 

The Pirate Bay, также свою деятельность не прекратили. Какие-то 
ресурсы пошли по пути сотрудничества с правообладателями, уда-

ляя нарушающие закон материалы (и при этом справедливо считая, 

что удалённое – это всего лишь капля в информационном море, и 
своих посетителей они не потеряют), другие же использовали бло-

кировку как рекламный повод и рекомендовали своим пользовате-

лям использовать средства её обхода. Число их посетителей снизи-
лось, но не так существенно, как хотелось. 

Социальная сеть «ВКонтакте», похоже, действия нового зако-
на не почувствовала. Поданное в первые дни действия закона заяв-
ление на применение предварительных обеспечительных мер было 
отклонено судом1. В реестре адреса vkontakte.ru или vk.com не зна-
чатся. Что характерно, как раз на этом сайте легко удалось найти 
загруженные пользователями «пиратские» копии упомянутых вы-
ше фильмов («Высоцкий. Спасибо, что живой», «Опасный метод», 
«Интерны», «Компьютерщики»). Их можно просмотреть онлайн, 
или скачать, использовав специальное дополнение для интернет-
браузера. Фактически, «ВКонтакте» остаётся одним из основных 
ресурсов, на которых можно найти практически любую медиапро-
дукцию и совершенно бесплатно с ней ознакомиться. При этом 
нельзя не отметить, что этот сайт является наиболее доступен ши-
роким массам пользователей, не требуя установки специальных 
программ и привлекая их массой дополнительных возможностей.  

Другие социальные сети не отстают от «ВКонтакте». Так, тот 
же набор фильмов, доступных для онлайн-просмотра и скачивания 
(при использовании специальных программ), имеется в социаль-
ных сетях «Мой мир» и «Одноклассники». 

                                         
1 Мосгорсуд не принял иск к «ВКонтакте» в рамках «антипиратского 

закона» [Электронный ресурс] // РАПСИ. URL: http://rapsinews.ru/ 

judicial_news/20130801/268407712.html (дата обращения: 15.07.2014). 

http://rapsinews.ru/%20judicial_news/20130801/268407712.html
http://rapsinews.ru/%20judicial_news/20130801/268407712.html
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Иная ситуация на самом крупном в мире сайте, специализи-
рующемся на просмотре видео – Youtube. Фильмы «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» и «Опасный метод» на нём доступны для 
просмотра, но с разрешения правообладателя и на платной основе. 
Сколько конкретно пользователей приобрело фильм, не сообщает-
ся, однако это число явно не равно нулю. 

В таких условиях усилия правообладателей по борьбе с тор-
рент-трекерами выглядят борьбой с ветряными мельницами, осо-
бенно с учётом того, что пользователи быстро нашли способы об-
ходить блокировки. Блокируемые ресурсы продолжают работать 
(возможно, удалив некоторые материалы или ограничив к ним до-
ступ из России) и извлекать доход, а правообладатель, напротив, 
вынужден тратить деньги на подачу заявлений о применении пред-
варительных обеспечительных мер и исковых заявлений – при 
этом обеспечить исполнение решений по этим искам хотя бы даже 
в размере возврата госпошлины, уплаченной истцом, нереально. 

В таких условиях следует говорить не о расширении сферы 

действия закона, а об его отмене. Чем же можно его заменить? 
Представляется, что вопрос можно решить совершенно иным спо-

собом: создать ситуацию, когда основным распространителям «пи-

ратской» продукции (а именно социальным сетям) и правооблада-
телям выгодно блюсти интересы друг друга, извлекая из этого об-

щий доход. Если у правообладателя будет заключён договор, ска-

жем, с социальной сетью «ВКонтакте» о том, что фильмы будут 
размещаться для просмотра на платной основе и полученная при-

быль будет распределяться между деятелями медиаиндустрии и 

владельцами социальной сети, обе стороны будут заинтересованы 
в том, чтобы не допустить появления в этой социальной сети бес-

платной альтернативы лицензионному продукту. 

Возможно также создание организаций коллективного управ-
ления авторскими правами, которые представляли бы интересы 

большого количества авторов. В этом случае под защиту смогли 

попасть бы и те правообладатели, подача иска для которых затруд-
нена (например, находящиеся в иной юрисдикции). 

В целом можно сказать, что политика государства по борьбе с 

правонарушениями и преступлениями в сфере прав интеллекту-
альной собственности в Интернете должна быть направлена преж-
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де всего на то, чтобы создать экономически привлекательную аль-

тернативу противоправным действиям. И только после снижения 
уровня данных правонарушений за счёт того, что многие пользова-

тели предпочтут не иметь проблем с законом, заплатив относи-

тельно небольшие деньги, можно говорить о репрессивных мерах. 

L.A. Grebenkova 
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es the practice of blocking the sites that violate copyright and suggests its in-
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paid alternative to pirating media content. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ  
НА ПРИЗНАНИЕ ДЕЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ 

Выявление деяний, признаваемых преступлениями, необходимо 
для эффективного противодействия преступности. Конечный резуль-

тат противодействия зависит от того, как скоро будет выявлена 
общественная опасность деяния. Большую роль в этом играет анализ 
общественного мнения в форме социологических опросов. 

Ключевые слова: преступление, общественная опасность, социо-

логический опрос. 

Государство не может не реагировать на факт существования 

отдельных деяний, которые в силу сложившегося общественного 
мнения должны быть признаны преступлением. И в этом случае 
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законодатель производит криминализацию деяний. Возникает со-

вершенно справедливый вопрос: нуждается ли государство при 
признании деяний общественно опасными в учете общественного 

мнения, как общественное мнение и посредством чего оно влияет 

на признание деяний общественно опасными и, следовательно, 
преступлениями? 

Выявление общественного мнения по вопросу о круге деяний, 

гипотетически представляющих угрозу обществу, находящихся на 
грани признания их общественно опасными и, следовательно, пре-

ступлениями, на наш взгляд, необходимо. Следует производить 

мониторинг общества на предмет криминализации и декриминали-
зации деяний по признаку общественной опасности. 

Общественное мнение оказывает влияние на принятие реше-

ний о признании государственными органами того или иного дея-
ния преступлением. Преступность находит все новые формы в свя-

зи с развитием науки, техническим прогрессом, пробельностью за-

конодательства, новым социально-экономическим курсом в стране. 
Мониторинг общества позволяет выявить криминогенную ситуа-

цию, обозначить нарождающиеся виды преступлений еще в зарож-
дающемся состоянии и создать законодательные конструкции, поз-

воляющие отреагировать на новые явления, признав их преступле-

ниями. 
Государство и общество взаимосвязаны, они представляют 

собой одну систему, в которой все звенья находятся во взаимодей-

ствии, и члены общества в большинстве своем являются носителя-
ми традиционных нравственных императивов. Поэтому не реаги-

ровать на общественное мнение нельзя. При этом не следует опи-

раться на мнение носителей криминальной субкультуры. Эффек-
тивность социального контроля и, следовательно, социального мо-

ниторинга связана с криминальной ситуацией в стране, с осознани-

ем того, на сколько социум пропитан криминалом. Чем выше уро-
вень криминогенности в обществе, тем ниже процент эффективно-

сти социологического опроса. Однако даже и в такой ситуации со-

циологические опросы позволяют выявить новые виды преступле-
ний, требующих криминализации и закрепления в законе (напри-

мер, как это было с компьютерными преступлениями и т.д.). 
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Эффективным методом получения сведений о причинах и 

условиях преступности, как отмечал А.И. Алексеев, является со-
циологический опрос. В качестве респондентов при анкетирова-

нии, интервьюировании могут выступать любые граждане незави-

симо от социального, профессионального положения, других соци-
ально-демографических признаков; либо строго определенные 

контингенты населения, выделенные по самым различным основа-

ниям, например по принадлежности к конкретной профессиональ-
ной группе, по занятости в определенной сфере производства, лица 

с повышенной виктимностью. В тех случаях, когда для изучения 

причинного комплекса преступности требуются специальные по-
знания, более компетентные суждения и оценки, проводится опрос 

экспертов, в качестве которых могут выступать работники право-

охранительных органов, налоговой инспекции, таможни, кон-
трольно-ревизионных органов и т.п.1 

В этой связи необходимо разработать единую форму социоло-

гического опроса (регионального), в соответствии с которой про-
водить не реже одного раза в год мониторинг общества на предмет 

криминализации и декриминализации деяний в зависимости от 
общественной опасности, выявляя в том числе уровень коррумпи-

рованности госаппарата, тенденции развития и особенности пре-

ступности, ее сферы деятельности и т.д. Социологические опросы 
по выявлению общественного мнения, статистические данные по 

различным направлениям позволят на основе выявленных тенден-

ций в России ежегодно разрабатывать федеральную целевую про-
грамму по противодействию преступности (подобно программам 

по противодействию коррупции, которые ныне разработаны и при-

няты на всех уровнях). Ведь в настоящее время многие теневые 
процессы остаются не охваченными законодательством. Пробель-

ность законодательства, коллизии норм не дают возможность эф-

фективно использовать имеющееся законодательство. С другой 
стороны, появление такого рода целевых программ позволит сни-

зить социальную напряженность в обществе и показать народу, что 

власть знает проблемы общества и пытается преодолевать их. От-
сутствие подобных программ порождает социальную нестабиль-

                                         
1 Алексеев А. И. Криминология: курс лекций. М.: Щит-М, 1999. 340 с. 

http://pravouch.com/page/pravo/uchebnik/uch-15.html
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ность, уверенность в сращивании преступности и государственного 

аппарата, недоверие власти.  
Такая программа будет носить и превентивный, профилакти-

ческий характер, позволяющий воспитывать общество в духе не – 

принятия преступности. Программа станет эффективной только в 
том случае, когда она будет соответствовать устоям российского 

общества, поведенческим стереотипам, религиозным установкам, 

традициям, менталитету народа. 
Инициатором программ по противодействию преступности 

должно быть всегда государство, что соответствует менталитету 

российского народа и его общественному сознанию. 
Социум и государство должны включиться в противодействие 

преступности, только в этом случае можно гарантировать резуль-

тат. Поэтому необходимо налаживать тесное сотрудничество меж-
ду народом и правоохранительными органами, укрепляя авторитет 

последних, в том числе используя средства массовой информации. 

Кроме того, необходимо вовремя вносить изменения в действую-
щее законодательство, зная тенденции преступности и действуя на 

опережение.  
Известно, что решение социальных проблем – это залог эф-

фективной борьбы с преступностью, поэтому в целях стабилизации 

общества и общественного сознания государству следует плано-
мерно решать все взятые на себя социальные обязательства. 

Противодействие преступности включает в себя не только 

уголовно-правовую политику (разработка и принятие соответству-
ющих нормативных актов), но и уголовно-превентивную политику 

(профилактика преступлений, правонарушений, фильмы, газеты, 

журналы, разъяснительные передачи и т.д. с целью воспитания у 
членов общества негативного отношения к преступности), уголов-

но-кадровую политику (воспитание работников государственных, 

правоохранительных органов в духе служения государству и обще-
ству). 
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recognized as crimes. The final result of that process is influenced by the 

timely recognition of the act as socially dangerous. Public opinion surveys in 

the form of opinion polls play a big role in this process. 
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И ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕЙ 

В статье анализируются отличительные особенности взаимо-
связи материальной и процессуальной составляющей единого уголовно-
правового комплекса, проблемы теоретическо-правовой и практиче-
ско-правовой оценки соотношения уголовного права и уголовного про-
цесса. Автором выделяются основные тенденции понимания указанных 
отраслей права как на уровне национального законодательства, так и 
международно-правовой доктрины. 
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ношение. 

Тема соотношения и взаимодействия материального и про-
цессуального права на первый взгляд носит чисто теоретический 
характер. Однако проблема понимания взаимоотношений между 
двумя данными правовыми явлениями имеет важное практическое 
значение. Наиболее остро она проявляется в вопросе о взаимосвязи 
уголовного и уголовно-процессуального права. Причиной этого 
является специфичность уголовно-правового комплекса, отличаю-
щегося более сильной взаимосвязью отраслей, входящих в него, их 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
189 

сущностным единством, определенным уникальностью регулируе-
мых отношений. К примеру, гражданско-правовые отношения об-
ладают большей степенью диспозитивности и саморегуляции: 
гражданско-правовые нормы нуждаются в реализации и защите че-
рез процессуальные нормы только в случае, если указанные нормы 
нарушаются и возникает необходимость в судебной защите от со-
вершенного деяния1. В отличие от цивилистического комплекса, в 
рамках уголовного комплекса мы не можем сказать о том, что нор-
мы уголовного права могут применяться независимо, без необхо-
димости применения норм уголовного процесса. 

Указанная выше «неотделимость» уголовно-правовых от уго-
ловно-процессуальных норм главным образом происходит из двух 
особенностей правоотношений, регулируемых соответствующими 
отраслями права: 

1. Уголовные и уголовно-процессуальные правоотношения – 
это отношения публичные, отличающиеся наличием властного 
субъекта2. Соответственно материальные нормы здесь не могут ре-
ализовываться диспозитивно, так как само их установление 
направлено на последующую реализацию посредством государ-
ственного принуждения. 

2. В отличие от гражданско-правовых норм (основного их 
массива), направленных на регулирование обычного, ординарного 
поведения, уголовно-правовые нормы рассчитаны на реализацию 
применительно к экстраординарному, негативно-исключительно-
му, неправомерному поведению. 

Наиболее распространенной (традиционной) является точка 

зрения, заключающаяся в том, что уголовное право и уголовный 

процесс соотносятся между собой как форма и содержание3. Такое 

представление о данных отраслях права, как и вообще о взаимосвя-

зи материального и процессуального аспекта права опирается на 

работы С.С. Алексеева, который отмечал, что, «имея свое специ-

фическое содержание, отрасли процессуального права целеустрем-

                                         
1 Козубенко Ю. В. Механизм уголовно-правового регулирования и ан-

тисистема: монография. Екатеринбург, 2013. С. 38. 
2 Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право РФ. М., 2009. С. 28. 
3 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Уголовное право России. Общая 

часть: учебник для вузов. М., 2004. С. 6. 
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лены на то, чтобы обеспечить проведение в жизнь предписаний 

материального права… в этом отношении, оставаясь самостоя-

тельными отраслями, они имеют производное, подчиненное значе-

ние в том же самом смысле, в каком форма какого-либо явления 

зависит от его содержания»1. В результате развития данной кон-

цепции в отечественной науке в настоящее время господствует 

точка зрения о том, что уголовно-процессуальное право в целом 

носит вспомогательный2, «вторичный» характер3.  

Тем не менее, такой однобокий научный подход, который к 

настоящему моменту приобрел признаки догмы (в негативном зна-

чении данного термина), привел к существенному принижению 

роли уголовного процесса, рассмотрению его только в рамках 

функционального назначения. Стоит подчеркнуть, что касательно 

международного уголовно-процессуального права наблюдается 

аналогичная ситуация – доктриной четко устанавливается его ис-

ключительно функциональный, вспомогательный характер4.  

Комплексный анализ взаимосвязи между уголовным правом и 

уголовным процессом позволяет говорить о том, что уголовно-

процессуальное право, безусловно, выполняет обеспечительную, 

вспомогательную функцию в процессе реализации уголовно-

правовых норм. Однако данная функция не воплощает суть уго-

ловного процесса как отрасли права, а лишь подчеркивает его вза-

имосвязь с другими элементами уголовно-правового комплекса. В 

данном контексте интересно мнение, высказанное А. Д. Прошляко-

вым, оригинальным образом сравнившим уголовное право с телом, 

уголовный процесс – с душой, а уголовно-исполнительное право – 

с волей, указав, что «тело без души мертво, душа без тела призрак, а 

                                         
1 Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы системы советского 

права. М., 1961. С. 139. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник / под 

ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. 
3 Гончаров Д. Ю. Предметно-системные связи уголовного и уголовно-

процессуального законодательства // Правоведение. 2005. № 2. С. 11. 
4 Ohlin J. A Meta-Theory of International Criminal Procedure: Vindicating 

the Rule of Law // UCLA Jour. of Int. Law and Foreign Aff. 2009. Vol. 14.              

P. 85. 
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отсутствие воли может привести живой организм к параличу»1. 

Уголовный процесс тем самым является не просто формой объек-

тивного существования и реализации уголовно-правового комплек-

са, а его «душой», заключающей в себе главные идеи и принципы 

уголовной юстиции. На уровне российского законодательства уго-

ловный процесс имеет собственное назначение, указанное в статье 6 

УПК РФ, – защиту личности от незаконного и необоснованного об-

винения или осуждения, реабилитацию необоснованно подверг-

шихся уголовному преследованию, то есть обеспечивает защиту 

прав и свобод человека при реализации норм уголовного права, ко-

торые в свою очередь обеспечивают защиту различных обществен-

ных отношений от преступных посягательств (ст. 2 УК РФ).  

Обладая такой «идейной» функцией, уголовный процесс так-
же обладает и собственным предметом – уголовно-процес-
суальными правоотношениями, которые могут существовать от-
дельно от уголовно-правовых отношений или же при отсутствии 
последних. Например, уголовно-процессуальные отношения, свя-
занные с проверкой сообщения о преступлении, существуют в мо-
мент, когда юридически уголовно-правовые правоотношения мо-
гут вообще не существовать (преступление не было совершено). 
Кроме того, как отмечает ряд авторов, уголовно-процессуальные 
отношения, возникающие после вынесения приговора судом, 
направлены на достижение уже других целей2. В данном случае 
уголовно-процессуальные отношения нацелены не на установление 
наличия уголовно-правовых (так как факт совершения преступле-
ния и вина обвиняемого уже доказаны, на виновного наложена от-
ветственность), а на обеспечение прав и свобод человека (защиту 
личности от незаконного и необоснованного обвинения или осуж-
дения, реабилитацию необоснованно подвергшихся уголовному 
преследованию).  

                                         
1 Прошляков А.Д. Взаимосвязь материального и процессуального уго-

ловного права: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С. 34. 
2 См.: Кожевников В.В., Марфицин П.Г. Уголовно-процессуальный ас-

пект механизма правового регулирования. Омск, 1998. С. 6; Сигалов Л.Е. 

Этапы и процессуальные сферы развития уголовно-правовых отношений от-

ветственности, наказания и судимости // Процессуальные проблемы реали-

зации уголовной ответственности. 1979. С. 29. 
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Несмотря на то, что уголовное право находит в уголовном 
процессе форму своего выражения, призванную обеспечить и га-
рантировать реализацию его установлений, связь этих двух отрас-
лей права нельзя прямолинейно сводить к диалектике соотношения 
содержания и формы. Уголовный процесс как отрасль права, как 
процессуальный аспект уголовно-правового комплекса обладает, 
как было показано выше, своим собственным предметом (уголов-
но-процессуальные отношения), собственными принципами (среди 
которых выделяются не свойственные для уголовного права прин-
ципы равноправия и состязательности) и собственным назначени-
ем (обеспечение прав и свобод человека). Самостоятельность уго-
ловного процесса подчеркивает также исторический анализ его ге-
незиса – смена форм уголовного процесса происходила вне прямой 
зависимости от изменений в содержании уголовного права1. 

Рассуждая в подобном ключе, мы приходим к выводу, что 
применение уголовно-правовых норм является не единственным 
назначением уголовного процесса (но от этого не менее важным!), 
а одной из его главных функций – наряду с обеспечением прав и 
свобод человека. Само уголовно-процессуальное право тем самым 
представляется самостоятельным и самодостаточным элементом 
уголовно-правового комплекса, функционально связанным с уго-
ловным правом, но независимым от него. 

A.I. Zazulin 

PROBLEMS OF INTERACTION AND CORRELATION BETWEEN 

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL PROCEDURE AS A SUBSTANTIVE  
AND PROCEDURAL LAW 

In this article author analyzes the distinctive peculiarities of correla-
tion between substantive and procedural aspects of criminal justice as well 
as questions of interaction between substantive and procedural criminal law 
(in theoretical and practical estimation). Author emphasizes the common 
tendencies in understanding of this problem both on national and interna-
tional level. 

Key words: criminal law, criminal procedure, legal relation. 

                                         
1 Кострова М. Б. Языковая форма объективизации взаимосвязи уголов-

ного и уголовно-процессуального права // Журнал российского права. 2014. 

№ 3.  
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П.А. Корж, ст. преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Западно-Уральского института экономики и права, г. Пермь 

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОЙ  
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье исследуется принцип разграничения следственной и 

оперативной работы, рассматриваются проблемы, связанные с несо-
блюдением данного принципа. Выносятся предложения администра-
тивного разграничения следствия и оперативных подразделений в кон-

тексте реформы правоохранительных органов. 

Ключевые слова: предварительное расследование, дознание, опе-
ративно-розыскная деятельность. 

Следственная и оперативная деятельность являются двумя 

гранями сложной профессиональной деятельности по расследова-

нию и раскрытию преступлений. При этом оперативно-розыскная 
деятельность уголовно-правовой теории четко отграничивается от 

следственной работы. Полагаем, что это является одним из важ-

нейших принципов деятельности по расследованию преступлений, 
гарантирующим реализацию иных принципов уголовного и уго-

ловно-процессуального права. 

Разграничения между следственной и оперативной работой 

достаточно подробно исследованы в отечественной литературе1. 

При этом считаем возможным кратко перечислить основные из 

них. 

Во-первых, это различные источники правового регулирова-

ния. Основой следственной деятельности является Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, оперативно-розыскной деятельности – 

одноименный федеральный закон2. 

                                         
1 См., например: Демидов И. Оперативно-розыскная деятельность и 

уголовный процесс // Законность. 1993. № 8; Поляков М. П. Уголовно-

процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятель-

ности. Нижний Новгород, 2001. 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон Рос. Федерации 

от 11 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Рос. газ. 1995. № 160. 18 авг. 
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Во-вторых, следственная деятельность осуществляется от-

крыто, гласно и письменно, с четким протоколированием меропри-

ятий, с привлечением общественности (например, в качестве поня-

тых), что направлено на полноценное обеспечение прав и свобод 

лиц, в отношении которых проводятся процессуальные действия. 

Поэтому в литературе следственную работу называют обычно про-

цессуальной. Оперативно-розыскные мероприятия, наоборот, 

предполагают в том числе и негласный характер, не связаны прин-

ципами уголовного процесса, могут осуществляться без надлежа-

щей фиксации или фиксации при помощи документов секретного 

делопроизводства, на основании опять-же секретных инструкций 

соответствующих органов. 

В-третьих, уголовно-процессуальная деятельность направлена 

на получение доказательств по уголовному делу. В связи с чем и 

обеспечивается полноценными гарантиями соблюдения прав и 

свобод лиц, в отношении которых проводятся следственные дей-

ствия. Оперативно-розыскная деятельность в своем итоге имеет 

дело с оперативной информацией (фактическими данными, сведе-

ниями, материалами и т.д.), которые самостоятельного доказатель-

ственного значения не имеют и требуют проведения соответству-

ющей легализации при помощи следственных действий, протоколы 

которых уже выступают в качестве доказательств по делу. 

Таким образом, многовековой опыт человечества в деле борь-
бы с преступностью пришел к появлению принципа четкого раз-

граничения следственной и оперативной работы в единой цели – 

расследования и раскрытия преступлений, профилактике преступ-
ности и борьбе с ней. Это разграничение проявляется в различных 

формах: организационной, нормативно-правовой, тактико-

технической и т.д.  
Соблюдение этого принципа гарантирует реализацию прав и 

свобод лица, привлекаемого к уголовной ответственности: пре-

зумпции невиновности, законности, права на обжалование и пр., 
поскольку результаты оперативных мероприятий могут быть по-

ложены в основу обвинения только после их реализации в рамках 

открытых и гласных следственных действий. 
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Несоблюдение этого принципа, равно как и совпадение след-

ственных органов и оперативно-розыскных подразделений в одном 
лице, влечет за собой и проблемы с реализацией иных принципов 

уголовного процесса. Более того, такая ситуация провоцирует 

нарушения законности со стороны правоохранительных органов, 
поскольку появляется возможность получения доказательств не-

процессуальным способом, фальсификации доказательств, некри-

тического отношения к исследованию доказательств. 
Эти проблемы могут быть не только следствием злонамерен-

ного поведения лица, осуществляющего предварительное рассле-

дование. Они могут быть связаны и с личностными факторами. 
Так, В. Н. Омелин указывает на сложившуюся практику, когда 

оперативный работник полагает, что в собранных оперативным пу-

тем материалах достаточно данных, указывающих на наличие при-
знаков преступления. Если в дальнейшем решение вопроса о воз-

буждении уголовного дела не возлагается на следователя, то воз-

никает большое количество случаев необоснованной или прежде-
временной реализации оперативных материалов и, соответственно, 

необоснованного возбуждения уголовных дел1. 
Такая ситуация может возникать в силу специфики оператив-

но-розыскной деятельности и соответствующей профессиональной 

деформации оперативного сотрудника, который часто оценивает 
достаточность материалов для возбуждения уголовного дела без 

учета допустимости доказательств. Это и стало причиной массовых 

арестов и осуждений в СССР в 1936-38 гг., хотя их массовость и 
сильно преувеличена СМИ. 

Для недопущения такой ситуации органы следствия и розыска 

разделяют административно. Так, в дореволюционной России в хо-
де подготовки судебной реформы 1864 г. была введена должность 

судебного следователя, полномочия которого в целом соответство-

вали сегодняшнему положению следователя, но получать указания 
они могли лишь от судей и прокуроров2. Схожая ситуация наблю-

дается и в сегодняшней Франции, только там данные лица называ-

                                         
1 Руководство по расследованию преступлений / рук. авт. кол. А.В. Гри-

ненко. М., 2002. С. 662.  
2 Уголовный процесс / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 2000. С. 102. 
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ются следственными судьями. В США следствие по большинству 

дел возложено на самостоятельный федеральный орган – ФБР. 
Особенностью современной российской системы правоохра-

нительных органов является разделение предварительного (досу-

дебного) расследования на дознание и следствие. Дознание, как 
форма расследования не является оперативно-розыскной деятель-

ностью. Но субъектом дознания является оперативный сотрудник, 

т. е. одновременно и субъект оперативно-розыскной деятельности. 
Соответственно наблюдается четкое совпадение следствия (в фор-

ме дознания) и оперативно-розыскной работы в руках одного субъ-

екта, причем именно субъекта-оперативника. Также насторажива-
ет, что компетенция дознания постоянно расширяется, еще более 

усугубляя такое положение вещей. 

В результате мы получаем явный обвинительный уклон в 
правоохранительной деятельности, слабую, с точки зрения полно-

мочий надзора за предварительным следствием, прокуратуру. Су-

ды, которые и должны в данном случае указывать предваритель-
ному расследованию на недостатки, в силу формального подхода 

попустительствуют и, более того, в ряде случаев выносят приговор 
на основании именно оперативных сведений, слабо подкрепленных 

доказательственной базой. В языке судебных актов, в частности, 

сложился устойчивый оборот «Нет оснований не доверять показа-
ниям (рапортам) сотрудников полиции», что явно противоречит 

принципам состязательности и равенства всех перед законом и су-

дом. Зачастую обвинительный приговор, особенно по ст. 222 УК РФ, 
выносится без наличия объективной стороны состава («в неуста-

новленное время приобрел у неустановленного лица за неустанов-

ленную сумму…»). Да и само понятие состава преступления часто 
недостаточно понимается работниками следствия и дознания, что 

наглядно проявляется в сфере высшего профессионального образо-

вания при обучении действующих сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Резюмируя, можно сделать вывод, что реформа правоохрани-

тельных органов должна проводиться с учетом принципа строгого 
разграничения следственной и оперативной работы. Первый шаг 

сделан – из органа надзора (прокуратуры) в качестве самостоя-
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тельного федерального ведомства выделился Следственный коми-

тет. Продолжения, к сожалению, не последовало.  
Мы далеки от мысли, что одно только разграничение след-

ствия и оперативной работы способно принципиально изменить 

ситуацию. Мы полагаем, что любая реформа правоохранительных 
органов не должна обходить стороной этот принцип. Именно тогда 

мы сможем говорить о соблюдении законности в сфере уголовного 

производства. 

P.A. Korzh 

ON THE PROBLEM OF THE APPROACH TO DELIMITATION  

OF PRE-TRIAL INVESTIGATION AND OPERATIVE INQUIRY 

The article deals with the approaches to delimitation of pre-trial inves-

tigation and operative inquiry. Author considers the problems connected 

with failure of this delimitation. He suggests to enact administrative 

measures to delimit the investigation and operative inquiry in the context of 

the reform of law enforcement bodies. 

Key words: pre-trial investigation, inquest, operative inquiry. 
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МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ  

И ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Статья посвящена выработке мер по предупреждению нарко-

преступности, а также по профилактике наркомании в молодежной 

среде. На основе проведенного криминологического исследования пред-

лагаются первостепенные профилактические меры, реализация кото-

рых приведет к снижению уровня преступности и числа лиц, употреб-

ляющих наркотики. 

Ключевые слова: наркомания, наркотики, предупреждение пре-

ступности. 
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Преступления в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, а иначе говоря – наркопреступ-

ность, приобретают колоссальные масштабы. По данным Гене-

ральной прокуратуры1 и Федеральной службы государственной 

статистики2, в 2013 году на территории Российской Федерации за-

регистрировано 231 462 тыс. преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков. В период с января по май 2014 года 

правоохранительные органы, в целом по Российской Федерации, 

зарегистрировали 103 869 тыс. наркопреступлений3. 

При этом особую обеспокоенность общества и государства 

сегодня вызывает вовлечение именно несовершеннолетних в со-

вершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Преступность несовершеннолетних и особенности борьбы с 

ней представляют комплексную проблему. Подтверждением тому 

является как устойчивая тенденция увеличения числа подростков, 

совершивших преступления, так и увеличение доли преступлений 

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств. 

Возросла общественная опасность преступлений несовершен-

нолетних: они стали более дерзкими, циничными, опасными для 

жизни и здоровья не только сверстников, но и взрослых. Отмечает-

ся ухудшение мотивации правонарушений несовершеннолетних: 

опережающими темпами растет число преступлений, особенно с 

проявлениями корысти, стремлением обеспечить себя деньгами, 

наркотиками, контролировать определенную территорию.  

В подростковой среде получили распространение совершенно 

новые и необычные для них преступления, среди которых – изго-

                                         
1 Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Всего по РФ [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ 

offenses_map (дата обращения: 25.07.2014). 
2 Число зарегистрированных преступлений по видам [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-01.htm 

(дата обращения: 25.07.2014). 
3 Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков. Всего по РФ [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/ 

offenses_map (дата обращения: 25.07.2014). 

http://crimestat.ru/%20offenses_map
http://crimestat.ru/%20offenses_map
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/pravo/10-01.htm
http://crimestat.ru/%20offenses_map
http://crimestat.ru/%20offenses_map
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товление, сбыт наркотиков и целый ряд других тяжких преступле-

ний1. 

Отмеченная массовость наркопреступлений и вызываемые их 
совершением серьезные негативные последствия пагубно сказыва-
ются на развитии нашего государства. Для того чтобы исправить 
сложившуюся ситуацию, стоит мобилизовать всевозможные силы 
и направить их на профилактику наркомании и наркопреступности, 
дабы сохранить российское общество. Мы убеждены в том, что 
именно профилактика является самым эффективным и действен-
ным способом противодействия таким негативным явлениям, как 
наркомания и наркопреступность. В этой связи актуальным пред-
ставляется тезис известного итальянского правоведа Чезаре Бекка-
риа: «Лучше предупреждать, чем наказывать. В этом смысл всяко-
го хорошего законодательства». 

Работа по антинаркотической профилактике среди молодежи 
относится к ключевым вопросам национальной безопасности и 
обеспечения выживания нации. Очевидно, что борьба с этим соци-
альным злом требует эффективных и скоординированных действий 
всех субъектов антинаркотической деятельности.  

Суть нынешней мировой наркоситуации состоит в том, что 
оба полушария имеют свой планетарный центр производства 

наркотиков – ПЦПН (PCDP – planetary centers of drug production). 

Первым из них является Афганистан, второй находится в Южной 
Америке. Порожденные ими два глобальных наркотрафика сегодня 

трансформируют планету, базовые политические и экономические 

условия мироустройства ряда государств.  
Любые антинаркотические стратегии, не направленные на 

уничтожение первоисточника трафика, к победе над наркотиками 

не приведут. Однако сегодня преобладающие усилия направлены 
именно на борьбу с трафиком, т.е. с последствиями, а не с причи-

нами. 

Современная антинаркотическая политика в строгом соответ-
ствии с буквой и духом основополагающих конвенций ООН долж-

                                         
1 Газизова Т.Г. Криминологическая характеристика преступления 

несовершеннолетних, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и их 

предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск., 2003. С. 3. 
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на быть комплексной, сбалансированной и основанной на инфра-

структурном развитии. 
Только это позволит целенаправленно двигаться к поставлен-

ной цели – сокращению наркопроизводства. 

Новую антинаркотическую политику можно было бы опреде-
лить как метод инфраструктурного развития. В основе этого мето-

да лежит основополагающее ООНовское право – право на разви-

тие. 
Решение проблемы наркопроизводства лежит именно в орга-

низации социально-экономического подъема через создание ин-

фраструктур следующего поколения, которые технологически в 
состоянии обеспечивать доступ основной части населения госу-

дарств к современному мировому качеству жизни. 

Именно в создании инфраструктур нового поколения, не с 
ограниченным доступом, а всеобщего пользования, и лежит суще-

ственный ответ на планетарный вызов наркопроизводства. 

Речь должна идти о новой индустриализации, где основным 
источником и локомотивом общественного богатства станут новые 

технологии и инфраструктуры1. 
С данной позицией директора ФСКН РФ В.П. Иванова нельзя 

не согласиться. Действительно, уничтожение первоисточника 

наркотрафика поспособствует победе над наркоманией и нарко-
преступностью в целом по стране и в молодежной среде в частно-

сти. 

Представляется логичным тезис и о том, что социально-
экономический подъем, произведенный через создание инфра-

структур следующего поколения, также принесет позитивные ре-

зультаты в борьбе с наркотизмом. 
Вместе с тем, на наш взгляд, текущие меры по профилактике 

наркомании и наркопреступности равным образом необходимы и 

важны. 
В этой связи, в рамках настоящего исследования, нами был 

проведен криминологический опрос в форме анкетирования. Ре-

                                         
1 Иванов В. П. Комплексный и сбалансированный подход к антинаркоти-

ческой политике как инструмент национального и регионального развития // 

Наркоконтроль. 2012. № 2. С. 4. 
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спондентами стали студенты высших и среднеспециальных учеб-

ных заведений различных субъектов РФ, учащиеся общеобразова-
тельных школ Алтайского края (240 человек), а также сотрудники 

РУ ФСКН РФ по Алтайскому краю (60 человек). 

С целью установления конкретных направлений профилакти-
ки наркомании и наркопреступности в молодежной среде респон-

дентам был задан вопрос «Как Вы считаете, какие конкретные ме-

ры первостепенно необходимо предпринять для профилактики 
наркомании и наркопреступности в целом по стране и в молодеж-

ной среде в частности?». 

Получены следующие результаты:  
– увеличение количества бесплатных спортивных и иных сек-

ций – 81 (33,7 %); 

– проведение культурно-массовых мероприятий, направлен-
ных на противодействие наркомании и наркопреступности – 42 

(17,5 %); 

– ужесточение ответственности за незаконный оборот нарко-
тиков – 56 (23,4 %); 

– проведение правоохранительными органами и учреждения-
ми здравоохранения встреч, бесед, совместных мероприятий с мо-

лодежью – 26 (10,8 %); 

– иное (свой вариант) – 35 (14,6%) («необходим комплексный 

подход», «совершенствование системы образования», «повышение 

уровня занятости молодежи»). 

Считаем, что ответы на поставленный вопрос наглядно иллю-

стрируют те направлениями профилактической работы, которые 

требуют первостепенного усиления. 

Также считаем, что в целях повышения уровня эффективно-

сти профилактической деятельности и совершенствования системы 

возмещения причиненного наркопреступлениями вреда обществу и 

государству необходимо восстановление правового института 

конфискации имущества именно как вида уголовного наказания, 

поскольку альтернатива в виде штрафа либо действующей ныне 

конфискации имущества как иного вида уголовно-правового воз-

действия не отвечает требованиям справедливости наказания, а 

также противоречит международным нормам по вопросам органи-
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зации правоохранительной деятельности по противодействию не-

законному обороту наркотиков (ст. 5 Конвенции о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ от 20 декабря 1988 г.1), которыми, в частности, предусмот-

рена конфискация доходов, полученных в результате совершения 

правонарушений данной категории, или собственности, стоимость 

которой соответствует таким доходам. 

Подводя итог, отметим, что профилактику наркомании и 

наркопреступности в молодежной среде необходимо осуществлять 

путём применения комплекса мер, в том числе теми, которые нами 

обозначены и предложены. Ссылаться лишь на «полицейские ме-

ры» недопустимо. Как отмечает профессор М. Н. Гернет, «для 

наркотизма уголовный закон менее страшен, чем здоровая жилищ-

ная политика, правильное питание, разумные завлекательные уве-

селения, кипучая общественная жизнь»2. 

Соглашаясь с мнением М.Н. Гернета, стоит заметить, что, ко-

нечно же, полностью отказываться от законодательного решения 

проблем профилактики не стоит, необходим системный и, как нами 
отмечалось ранее, комплексный подход. Только при таком способе 

осуществления профилактики в молодежной среде будет заметно 

уменьшаться количество лиц, употребляющих наркотики, и пони-
жаться уровень наркопреступности. 

A.S. Manannikov 

MEASURES OF PREVENTION OF DRUG-RELATED CRIME AND DRUG 

ADDICTION AMONG YOUTH 

Article is devoted to the development of measures of prevention of 

drug-related crime and drug addiction among youth. Author offers the pri-

mary preventive measures based on criminological research. Their imple-

                                         
1 О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и пси-

хотропных веществ: конвенция Организации Объединенных Наций: [заклю-

чена в г. Вене 20 дек. 1988 г.]. // Сб. Междунар. договоров СССР и Рос. Фе-

дерации. М. 1994. Вып. XLVII. С. 133–157. 
2 Гернет М.Н. Наркотизм, преступность и уголовный закон // Право и 

жизнь. М., 1924. Кн. 3 и 4. С. 46. 
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mentation will lead to lower levels of crime and decreased number of people 

using drugs. 

Key words: drug addiction, drugs, crime prevention. 
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УЛИЧНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

В статье рассмотрены различные способы совершения уличного 
мошенничества. Выделены особенности жертв данных видов преступ-

лений, предложены правила поведения, позволяющие избежать вовле-
чения в преступную деятельность. 

Ключевые слова: мошенничество, уличная преступность, способ 
преступления. 

Мошенничество является одним из традиционных преступле-
ний, известных уголовному праву России еще с древних времен. 

Судя по литературным источникам, мошенничество на Руси по-

явилось во второй половине XVI – начале XVII вв. Первое упоми-
нание о мошенничестве в законодательстве относится к 1550 году. 

Именно тогда Судебник Ивана Грозного впервые упомянул о по-

нятии мошенничества в статье 58. В данной статье говорилось: «А 
мошеннику та ж казнь, что и татю. А кто на обманщике взыщет и 

доведут на него, ино у ищеи иск пропал. А обманщика, как его ни 

приведут, ино его бити кнутьем»1. При этом понятия «мошенник» 
и «обманщик» употреблялись в Судебнике как равнозначные. По-

явление и распространение мошенничества в России связывалось в 

первую очередь с развитием торговых отношений, а также укреп-
лением внутренних и международных рынков. 

В действующем уголовном законодательстве ответственность 

за мошенничество предусмотрена ст. 159 УК РФ, которая относит-
ся к преступлениям против собственности. Согласно данной ста-

тье, под мошенничеством понимается хищение чужого имущества 
                                         

1 Российское Законодательство X-XX вв.: в 9 т. М., 1985. Т.2. С.108. 
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или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием1. В настоящее время данный вид пре-
ступления приобретает все новые формы. Это в первую очередь 

связано с научно-техническим прогрессом страны, а также без-

остановочным развитием общественных отношений, возникающих 
между людьми. В современном обществе выделяется огромное ко-

личество видов мошенничества, причём как один из распростра-

ненных можно выделить уличное мошенничество. По данным 
МВД России, количество людей, пострадавших от той или иной 

уличной аферы, растет в геометрической прогрессии. По статисти-

ке, 75% граждан Российской Федерации хотя бы один раз в год по-
падают в поле зрения уличных аферистов. Это объясняется в 

первую очередь тем, что большое количество мошенников – ис-

кусные психологи. Им не составляет труда выделить из толпы по-
тенциальную жертву. Определить ее не так сложно – эмоции чело-

века, словно на экране, отображаются на его лице. При этом любая 

эмоциональная нестабильность (радость, печаль, грусть, возбужде-
ние и др.), которую преступники «считывают» с лица жертвы, слу-

жит им неким толчком к действию. Их главная задача – «зацепить-
ся» за человека. Для этого уличные мошенники чаще используют 

«принцип подстройки»: копируют жесты, темп речи, мимику, позу. 

Все эти действия позволяют им на бессознательном уровне вызвать 
у жертвы доверие к себе. После этого уличные преступники начи-

нают основное действие – атаку на сознание. Методов, которые 

они используют, может быть несколько, но в итоге результат все-
гда один – пустой кошелек. При этом нужно помнить, что люби-

мыми местами мошенников являются центральные улицы, торго-

вые комплексы, вокзалы, парки, то есть те места, где скапливается 
большое количество людей. Ведь именно в такой обстановке пре-

ступникам удается реализовать свои замыслы, так как она, с помо-

щью шума и суеты, помогает сбить человека с толку.  
Поэтому является актуальным приведение примеров данных 

видов мошенничества, а также способов их избежания, чтобы 

                                         
1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 5 мая 

2014 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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уменьшить шанс жертв попасть в категорию лиц, обманутых афе-

ристами. 
Итак, первым и одним из самых популярных видов уличных 

уловок являются розыгрыши ценных подарков и различные лоте-

реи. Тяга русского народа к лёгкой наживе известна с давних вре-
мен, чем, соответственно, и пользуются мошенники. Описать все 

разновидности возможных игр и розыгрышей невозможно. Это мо-

гут быть стирающиеся билетики, игра в напёрстки и многое другое. 
Основная особенность такого способа мошенничества заключается 

в том, что жертве предлагается возможность выиграть приз за 

определённую сумму денег. 
Допустим, жертва слышит громкие крики случайного прохо-

жего, которому везёт, и подумает, а почему бы и не сыграть, и идёт 

к напёрсточникам и лотерейщикам. Или, наоборот, ей предлагается 
сыграть бесплатно первый раз, и как вдруг, она выигрывает. После 

первых успехов становится все так многообещающе, что разум 

жертвы получает легкое помутнение. Но потом, когда игра начина-
ется на серьезные деньги, удача каким-то образом покидает жертву 

и она вдруг начинает проигрывать. Нужно знать, что у мошенни-
ков все продумано от и до. Лучший способ избежать такого мо-

шенничества – просто пройти мимо.  

Индивидуальными субъектами уличного мошенничества яв-
ляются «цыгане». 

Цыгане – это категория лиц, которая, используя простые ме-

тоды нейролингвистического программирования, гипнотизирует 
жертв, после совершает с ними желаемые манипуляции. Обычно 

данные действия совершают группой лиц, тем самым оказывая 

большое давление. 
Чтобы избежать мошенничества со стороны цыган, потенци-

альным потерпевшим не стоит слушать то, что они говорят, а так-

же не давать им вводить себя в заблуждение. Не следует позволять 
привлечь свое внимание, необходимо быстро удалиться. 

Следующий вид является классическим способом мошенни-
чества. Называется он «кошелек». Прогуливаясь по улице, жертва 
случайно находит чей-то кошелек. Поднимая его, обнаруживает, 
что в нем находится значительная сумма денег. Далее подходит 
еще один прохожий и начинает утверждать, что видел, как человек 
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нашел кошелек, и предлагает поделить найденное пополам. При 
этом отказать ему становится практически невозможным, так как 
он начнет угрожать полицией. Дальнейшее развитие событий 
предполагает несколько вариантов. Так, например, он может пред-
ложить поделить деньги. После начала «дележки» к потерпевшему 
подходит реальный хозяин этого кошелька с полицейским. К тому 
времени, воспользовавшись замешательством, второй участник 
«дележа» незаметно скрывается. Здесь начинается разбиратель-
ство, где жертва мошенничества в итоге дополняет недостаток из 
своих денежных средств. 

Выделяют также и другое развитие событий, так например, 
при «дележе» содержимого кошелька у жертвы могут украсть 
деньги, подменив на фальшивые купюры под предлогом размена. 
Возможно также совершение разбойного нападения. 

Во многих местах распространено мошенничество, соверша-
емое при обмене валюты. Для того чтобы не стать жертвой данного 
вида уличного мошенничества, потерпевшим необходимо знать, 
что, во-первых, такие действия по обмену денежных средств будут 
являться незаконными; во-вторых, потерпевшему могут вручить 
фальшивые деньги. 

Также выявляется такая схема данного вида уличного мошен-
ничества: при обмене денег раздаются крики: «Полиция!». После 
этого стороны обмена в суматохе начинают производить возврат 
денег друг другу, и жертва не досчитывается какой-то их части. 

Таким образом, проанализировав наиболее популярные виды 
уличного мошенничества, можно сделать вывод, что нельзя недо-
оценивать уличных мошенников. Соблюдение приведенных пра-
вил позволит не стать жертвой мошенничества. Знание способов 
совершения данного вида общественно опасных деяний будет спо-
собствовать предупреждению и пресечению преступных действий. 

V.I. Mahrin 

STREET FRAUD 

The article considers various ways of committing street fraud. Author 
highlights features of the victims of this type of crime, and proposed rules of 
conduct for avoiding involvement in criminal activities. 

Key words: fraud, street crime, modus operandi. 
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ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ВЕРХОВЕНСТВО НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ НАЧАЛ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ  
(УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

В статье анализируются современные мутации общественного 
сознания в части нравственных начал и их проникновение в государ-
ственную политику в сфере борьбы с преступностью. 

Ключевые слова: нравственность, политика, борьба с преступ-
ностью, уголовно-правовая футурология (прогнозирование). 

Нравственность всегда имманентна всем направлениям дея-

тельности российского государства, ее внешней и внутренней по-

литике, в т. ч. и сфере борьбы с преступностью. До последнего 
времени эта связь считалась присущей и другим мировым цивили-

зациям. Однако новейшая история, мировые и региональные собы-
тия конца XX – начала XXΙ века показали устойчивые тенденции 

наличия и генезиса негативных мутаций нравственно-этических 

парадигм в общественном сознании людей, независимо от их 
национальной или государственной принадлежности, государ-

ственных мужей, в содержании государственной, международной 

политики и иных общеизвестных отношениях.  
Одной из особенностей сферы борьбы с преступностью как 

динамичной системы является то, что часть ее определенным обра-

зом воспроизводит себя, другая нуждается в воспроизводстве, тре-
тья непрерывно обновляется и развивается с течением времени. 

Поэтому для выработки оптимальной уголовной политики важно 

то, что уголовно-правовая футурология (прогнозирование в сфере 
борьбы с преступностью) способна ответить на следующие основ-

ные вопросы:  

1) как будет выглядеть в будущем преступность, если суще-
ствующие ее формы, виды, тенденции и закономерности развития 

останутся неизменными в течение прогнозируемого периода; как 

будет выглядеть в соответствии с этим уголовное и смежное с ним 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
208 

законодательство и какой будет реакция органов государства, осу-

ществляющих пенитенциарную и уголовную политику в сфере 
борьбы с преступностью;  

2) как будет выглядеть в будущем преступность, если суще-

ствующие ее формы, виды, тенденции и закономерности развития 
изменятся в прогнозируемый период в соответствии с теми или 

иными заранее принятыми уголовно-политическими, организаци-

онными и иными мерами; как изменится уголовное законодатель-
ство, уголовная политика, пенитенциарная реакция на такие тен-

денции и изменения;  

3) насколько интенсивными могут оказаться колебания тен-
денций и закономерностей преступности, конкретных ее видов, со-

ответствующие различным вариантам комплексных прогнозов; ка-

кова будет реакция на это законодателя, органа исполнительной 
власти, а также правоприменителя, реализующего соответствую-

щую уголовную политику;  

4) как будет выглядеть в будущем преступность, ее тенденции 
и закономерности в соответствии с вариантом прогноза в сфере 

борьбы с преступностью, признанным наиболее вероятным; какие 
необходимо принять законодательные, уголовно-правовые, пени-

тенциарные и уголовно-политические меры в связи с этим.  

Из вышеназванного следует, что изучение и прогнозирование 
юридической стороны преступности, преступления и наказания да-

ет строгую и ясную систематизацию прогнозного материала для 

законодательного формулирования ряда вытекающих из него об-
щих принципов, выработки уголовно-политических приемов борь-

бы с преступностью, освещения современного состояния отдель-

ных правовых институтов, определения дальнейшей исторической 
перспективы их развития, и, таким образом, способствует работе 

на пользу правосудию и укреплению законности. По справедливо-

му отношению к данной части проблемы дореволюционных юри-
стов, как бы хорошо ни была поставлена криминология, она не 

уничтожает потребности в разработке юридической стороны пре-

ступления и наказания, то есть не приведет к упразднению уголов-
ной догматики1.  

                                         
1 Чубинский М.П. Очерки уголовной политики. Харьков, 1905. С. 25. 
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Соответственно, результаты криминологического прогнози-

рования являются основой для того, чтобы предварительно оце-
нить, а затем спрогнозировать и своевременно предложить обосно-

ванные проекты уголовно-правового регулирования возникающих 

проблем в сфере нарушений общественных отношений и, прежде 
чем они вступят в коллизию с действующими нормами уголовного 

права, иметь возможность вносить необходимые коррективы в за-

конодательство.  
В свою очередь, результаты прогнозов в сфере борьбы с пре-

ступностью вкупе с результатами прогнозирования иных сфер 

жизнедеятельности будут служить источником правотворчества в 
области уголовного законодательства и уголовной политики, опи-

рающихся на прогностические концепции и приоритеты.  

На наш взгляд, из предлагаемых концепций в основу право-
творчества, правоприменения, оценки их эффективности обяза-

тельно должен быть положен принцип нравственности, а в основе 

политики, в том числе и уголовной, одно из приоритетных мест, 
соответственно, будет занимать популяризация нравственности. 

Причем популяризация концепции нравственности требует неза-
медлительной реализации. Ее формы, виды, методы и механизмы, 

как ни звучало бы это странно, должны быть «жесткими», «агрес-

сивными», систематическими. Говоря о жесткой и агрессивной ре-
ализации концепции нравственности, имеется в виду ежечасная 

пропаганда нравственных основ, проникновение их во все сферы 

общественных отношений и сознание российского населения. 
Идея достаточно проста и универсальна.  

Во-первых, общечеловеческие нравственные ценности обще-

известны, их не более десяти, они понятны, воспринимаются и по-

ощряются людьми, религиями, государствами и человечеством в 

целом, но, к сожалению, чаще всего «вне себя», вне собственной 

цивилизации, а сейчас откровенно и вне собственного государства. 

Когда мы говорим «вне себя», то имеется в виду, что люди, как 

правило, с удовлетворением отмечают, например, честность, бес-

корыстие, самопожертвование и др., совершаемые и показываемы-

ми другими людьми, но достаточно неохотно стремятся выказать 

подобное сами. Когда мы утверждаем, что мутацией нравственно-
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этических принципов является «восприятие нравственных канонов 

вне государства», имеется в виду случившиеся события в Ираке, 

Иране, Афганистане, Югославии, события начала 2014 года, про-

изошедшие и происходящие на Украине, и абсолютно безнрав-

ственную реакцию на происходящее там большей части стран Ев-

ропы и США. Мы имеем в виду «абсолютную» мутацию таких 

нравственных основ человечества, как «приоритет человеческой 

жизни, жизни любого человека над международной, частно-

государственной, политической, правовой и какой-либо иной 

«прерогативой», эту жизнь (жизни) отнять в прямом и переносном 

смысле; «приоритет свободы мысли, самоопределения, самоутвер-

ждения, волеизъявления людей и их единомышленников в госу-

дарственно – политическом материальном пространстве», если они 

не противоречат сами себе опять-таки в материализованных деяни-

ях (в нематериальной действительности за данный приоритет, его 

«нарушение-ненарушение» есть кому судить людей, но это не от-

носится к материализованной субстанции, именуемой «государ-

ством»). 

Законно и остро встает вопрос о эффективности и необходи-

мости существования международных структур, типа Организации 

Объединенных Наций, не способных и не желающих выполнять 

стоящие перед ними задачи, «вымученные», определенные и раз-

работанные сотнями государств мира и для мира в тесном смысле 

слова?! События новейшей истории показывают, что сейчас, сию 

минуту не тот случай, когда дискуссии в подобных международ-

ных забюрократизировавшихся центрах по поводу выживания цен-

ностей мировой цивилизации – людей, животного и растительного 

мира, всей природы земли, самой земли, ее ноосферы, ноосферы 

вселенной, должны оставаться лишь на уровне дискуссий, а значит, 

необходимы и полезны. 

Во-вторых, а) высоконравственный человек вряд ли способен 

совершить какое-либо преступление, будь оно политическое, госу-

дарственное, «беловоротничковое», «корыстное» и др.; б) поря-

дочный бизнесмен никогда не будет заниматься незаконной эконо-

мической или хозяйственной деятельностью (бизнесом) и не будет 
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связан с общеуголовными преступлениями по этому и иному пово-

ду; в) воспитанный чиновник будет неспособен на безнравственное 

и бездушное отношение к жалобам и обращениям населения, пра-

вильно оценит и реализует «конфликт интересов» и т.д.  

Сферы нравственных мутаций в современной России извест-

ны, изучены, обсуждаются и, надо признать, отчасти корректиру-

ются в сторону «оздоровления». Это сферы: в государственном, 

общественном воспитании, образовании, высшей школе, пропаган-

де, экономике – производстве и потреблении и др. (так и хочется 

констатировать – «все сферы», но мы умышленно ставим предлог 

«в», имея в виду, что мутации затронули не всю ту или иную сфе-

ру, а лишь часть ее). 

Нравственные начала замыкают на себе все остальные прин-

ципы, приоритеты и концепции. Будет реализована нравствен-

ность, реализуется и принцип справедливости, соответствующие 

положения законности, целесообразности и многие другие осново-

полагающие начала жизнедеятельности людей. 

«XXI век должен быть веком гуманитарной культуры или его 

не будет совсем»1. Пока же приметы пренебрежения и игнорирова-

ние законов нравственности повсеместны и многообразны. 

Ученые констатируют, что инволюция в сфере экологии нрав-

ственности и культуры, как и в случае с преступностью, достигла 

своего апогея, порога насыщенности. К сожалению, мы, в общем и 

в принципе соглашаясь с таким утверждением, можем лишь уточ-

нить, что нравственность асимптоте – бесконечной, но все же кри-

вой, к которой человечество всегда стремится, но достичь не мо-

жет.  

Мы также констатируем, что, в свою очередь, в криминализа-

ции фокусируются процессы нравственной мутации, поскольку 

наиболее зримо нравственность превращается в свой антипод, как 

правило, стихийно, скачкообразно, и именно в эти стихийные пе-

риоды общество криминализируется наиболее быстрыми темпами. 

Иначе говоря, криминализация представляет собой закономерный 

                                         
1 Лихачев Д., Самвелян Н. Диалоги. М., 1988. С. 96. 
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результат вандализации, искусственного разрушения культурно-

нравственного ядра данного общества и цивилизации, замены его 

эрзац-образцами1. 

Эти обстоятельства требуют неотложной защиты нравствен-

ной экологии российского населения. Мы убеждены, что основные 

нравственные начала должны быть законодательно закреплены и 
даже кодифицированы. За их нарушение должны предусматри-

ваться (относительно конечно же) санкции по примеру наступле-

ния уголовной ответственности за вандализм, разрушение куль-
турных памятников, геноцид, экоцид; преступлений против мира, 

человечества и их безопасности. В рамках национального и меж-

дународного права, на наш взгляд, это может быть «гражданская 
казнь», «международный общественный суд нравственной эколо-

гии человечества», соответствующее их «судопроизводство» и 

правовые последствия и ограничения для «осуждаемых субъектов» 
(юридических лиц, например государства, и физических лиц, 

например государственных деятелей).  

Уголовное право, уголовная и в целом государственная поли-
тика должны препятствовать нарушению нравственного императи-

ва. Концепция нравственности определяет и приоритетные направ-

ления борьбы с преступностью, совершенствования законодатель-
ства и уголовной политики. Она объединяет эти направления, не 

выделяя из них какие-то главные, а лишь структурируя их. В этой 

связи приоритетная защита жизни и здоровья граждан будет до-
полняться приоритетами защиты нравственности, культуры, во-

просов глобальной безопасности человечества. Одновременно дру-

гие концепции, как-то: справедливости, равенства, законности и 
т.д., наполненные содержанием нравственности, будут определять 

приоритеты, необходимые для подкрепления указанной защиты 

личности. Ими будут являться борьба с преступлениями против 
мира и безопасности человечества, с глобальными нарушениями 

экологии, с коррупцией, организованной преступностью, полити-

ческой преступностью, информационной преступностью, терро-
ризмом любого вида. Эти и другие приоритеты обосновывают со-

                                         
1 См.: Клейменов М.П. Криминализация общества в России: культуро-

логический аспект // Преступность и культура. М., 1999. С. 19-20. 
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вершенствование уголовного законодательства с учетом не только 

прогноза тенденций и новых форм преступности, но и угрозы воз-
можного осложнения криминальной обстановки и отрицательного 

влияния на состояние общественной стабильности и общественно-

го мнения. 
Так, например, на формирование основной структуры кор-

рупционной преступности влияют несколько факторов, так или 

иначе связанных с нравственно-этическими началами. Это эффек-
тивность выявления и расследования коррупционных преступле-

ний, уровень их латентности, степень общественной опасности, ре-

зонанс общественного мнения, ментальность и традиционность, 
бессистемный характер борьбы с коррупционной преступностью, 

отсутствие до сегодняшнего дня универсального криминологиче-

ского, уголовно- правового, уголовно-политического, комплексно-
го, понятного для всех закона о борьбе с коррупцией.  

С точки зрения совершенствования уголовно-правового регу-

лирования рассматриваемой проблемы целесообразно включить в 
уголовное законодательство следующие два момента, относящиеся 

к понятийным категориям: 1) определение коррупционного пре-
ступления как общественно опасного деяния и коррупцией как со-

циально-правового явления; 2) определение субъектно-субъектив-

ной части состава коррупционного преступления.  
Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью имманент-

но присуще процессу правотворчества, так как любой субъект раз-

работки и совершенствования уголовного, уголовно-исполнитель-
ного и иного смежного с ними законодательства всегда думает о 

будущем. К сожалению, суть реформирования уголовного законо-

дательства и предлагаемых новелл сводится к следующему: а) по-
пытке заполнить законодательство уголовно-правовой охраной не-

актуальных на сегодняшний день якобы нарушаемых обществен-

ных отношений (как действительных, так и прогнозных); б) пре-
увеличению надежд на уголовный закон как на средство эффек-

тивного разрешения социально важных проблем без учета регуля-

тивных и охранительных возможностей других отраслей права, ор-
ганизационно-управленческих возможностей органов уголовной 

юстиции и уголовной политики; в) ужесточению санкций многих 

уголовно-правовых норм и возложению надежд на репрессивные 



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
214 

виды наказания. Последним аспектом законодатель систематиче-

ски злоупотребляет, что лишь увеличивает нагрузку на уголовную 
юстицию страны.  

Высокое число заключенных в нашей стране – это следствие 

воздействия определенных факторов, влияния реальных сил, кото-
рые должны быть конкретным предметом футурологического ана-

лиза, исследования, пенитенциарного прогноза и соответствующих 

действий законодателя по принятию срочных, необходимых и до-
статочных правовых актов уголовно-исполнительного характера. В 

частности, должны быть исследованы нравственные аспекты про-

блемы количественно-качественной характеристики заключенных 
и учтены прагматические цели отечественной репрессивной поли-

тики. По нашему убеждению, лишение свободы как вид наказания 

должно применяться только за тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния против личности, точнее, жизни и здоровья человека.  

Речь идет о том, чтобы сделать абсолютно нежелательным 

для преступников отбывать наказание в виде лишения свободы. 
Лишение свободы должно быть «невыгодно» для лица, совершив-

шего преступление, а значит, «невыгодным» становится и совер-
шение преступления. Для этого должна быть учтена, прежде всего, 

психология человека как социального феномена. 

Исследования в этой области показывают, что индивид не 
может жить вне общения с себе подобными. Отсюда изоляция 

осужденного к лишению свободы, на наш взгляд, должна быть 

максимально полной. Такой опыт полной изоляции осужденных 
есть (это калифорнийское пенитенциарное учреждение «Пеликан 

Бей» – тюрьма супермаксимальной безопасности, в которой за-

ключенные содержатся изолированно друг от друга в течение           
22 часов в сутки).  

Проблемы пенитенциарной системы возможно решить и с 

помощью ее частичной приватизации. Такого рода законодатель-
ная и юридическая практика других стран показывает, что прива-

тизированные уголовно-исполнительные учреждения дают еже-

годную прибыль до 2,5 млн долларов. Если государство неспособ-
но извлекать из пенитенциарных учреждений подобную матери-

альную выгоду (что достаточно сомнительно), то, по крайней мере, 

ее можно будет получать и расходовать на ту же уголовно-
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исполнительную систему за счет средств, полученных от привати-

зации и соответствующих налоговых отчислений. Но для этого 
нужна в первую очередь «законодательная и политическая воля» 

соответствующей ветви власти.  

В правотворческом процессе должна стать нормой обязатель-

ная прогнозная разработка законодательной базы в сфере борьбы с 

преступностью, нацеленная на решение проблемы обеспечения 

двух принципиальных положений, относящихся к вопросам прио-

ритетов: 1) наиболее важные блага, интересы, ценности и обще-

ственные отношения подлежат уголовно-правовой охране в 

первую очередь, а соответственно этому должна осуществляться и 

уголовно-исполнительная политика; 2) наиболее опасные, «пер-

спективные» криминальные проявления должны быть приоритет-

ными в иерархии целей и направлений борьбы с преступностью и 

отдельными преступлениями. Кроме того, прогнозирование долж-

но присутствовать на каждом этапе конструирования норм уголов-

ного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного пра-

ва: при написании сценария правовой нормы, формулировании ее 

текста, системной оценке правотворческого проекта, анализе и 

прогнозе изменений законодательства. Например, материальную 

сущность преступления выражает объективная сторона его состава, 

поэтому она должна быть описана в уголовно-правовой норме 

наиболее полно, ибо этот элемент состава преступления отличает 

одно общественно опасное деяние от другого. Все другие признаки 

могут быть описаны лишь в рамках отличия сходных составов друг 

от друга. Это положение имеет принципиально важное значение 

для судебно-следственной практики, которая должна строиться по 

принципу объективизации сбора фактических данных, доказа-

тельств и доказывания, а не наоборот, как это имеет место быть в 

настоящее время. Здесь имеется в виду то, что работники право-

охранительных органов вначале стараются установить субъектив-

ную сторону преступления у подозреваемого или обвиняемого, в 

том смысле, чтобы получить от него самого признание в соверше-

нии преступления, а уже затем на его основе осуществляют сбор 
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объективных данных, то есть устанавливают объективную сторону 

состава преступления.  

Сегодня происходит изменение причин преступности, транс-

формация и мутация самой преступности. Среди них следует в ка-

честве наиболее важных выделить следующие: имущественное, 

социальное и ментальное расслоение общества, усиливающееся по 

мере углубления реформ и общемирового кризиса, напрямую кос-

нувшегося и Россию; легализация доходов фактически любого ви-

да предпринимательства (законного и незаконного); распад нрав-

ственно-духовных ценностей, повлекший за собой ситуацию прак-

тически всеобщего правового нигилизма, и положение, когда 

прежние идеалы и ценности девальвированы, а формирование но-

вой их системы еще не произошло. Следовательно, в настоящее 

время, как, впрочем, и в будущем, необходимо главное внимание 

перенести с преступности и преступления, в том числе видов пре-

ступлений и преступников, на этиологию преступления, на причи-

ны, условия и факторы преступления. Надо признать на уровне 

государственной уголовной политики не только целесообразным, 

но и совершенно необходимым, гораздо более важным, чем пре-

следование целей репрессии и соответственно наказания, бороться 

с теми явлениями, которые признаются непосредственными источ-

никами преступления и преступности.  

Такой переход от репрессии к превенции есть, в сущности, 

только дальнейшая эволюция, дальнейшее продолжение того ряда 

последовательных перемен в деле борьбы с преступностью, кото-

рый наблюдается на протяжении всей истории. При этом общество, 

государство, законодатель и правоприменитель, которые желают 

иметь в виду не только ближайшее будущее, но и более отдален-

ное, должны неминуемо считаться с соображениями нравственного 

и этического характера и с ментальными воззрениями народа, оце-

нивая те или иные деяния и проводя границу между преступным и 

непреступным. В свою очередь, для того чтобы общество достигло 

известного нравственного и культурного уровня, государство 

должно избегать излишних запретов и санкций, ибо правосудие, 

как отмечал профессор М. П. Чубинский, должно считаться со спо-
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собностью граждан к мотивации высшего порядка и с живыми в 

данное время нравственно-этическими началами1. При этом уго-

ловная политика, как определил ее ученый, есть ветвь науки уго-

ловного права, которая призвана вырабатывать указания для 

наилучшей постановки в данной стране дела уголовного правосу-

дия как путем социальных реформ, так и путем создания лучшего 

уголовного и пенитенциарного законодательства. Поэтому она 

распадается на политику превентивную и политику репрессивную, 

имея при этом главной, но не единственной, задачей борьбу с пре-

ступностью2. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»  

Данная статья рассматривает вопросы подготовки студентов 
по специальным предметам в университетах, относящихся к системе 

Минобрнауки РФ. Один из основных вопросов, решаемых статьёй – 

                                         
1 См.: Чубинский М.П. Курс уголовной политики. Изд. 2-е. СПб., 1912. 

С. 319. 
2 См.: Чубинский М. П. Очерки уголовной политики. Харьков, 1905.       

С. 25. 
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насколько подробно должно вестись преподавание узкоспециальных 
предметов. 

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, юридическое 

образование, правоохранительная деятельность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования по направлению подго-
товки (специальности) 031001 «Правоохранительная деятельность» 

определяет ряд весьма специфических общекультурных и профес-

сиональных компетенций, предусмотренных дисциплиной «Такти-
ко-специальная подготовка». При ориентировании выпускника ву-

за на овладение такими профессиональными навыками, как спо-

собность использовать при решении профессиональных задач осо-
бенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

(ПК-21); способность осуществлять действия по силовому пресе-

чению правонарушений, задержанию и сопровождению правона-
рушителей, правомерно и эффективно применять и использовать 

табельное оружие, специальные средства (ПК-23); способность 

выполнять профессиональные задачи в особых условиях, чрезвы-
чайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное время (ПК-28), воз-

ложенными на дисциплину «Тактико-специальная подготовка», 
возникают определенные трудности как в преподавании, так и в 

самостоятельном изучении студентами данной дисциплины. Ос-

новной причиной, затрудняющей глубокое и полное изучение дан-
ной дисциплины, является гражданский статус студентов, не даю-

щий им права изучать нормативно-правовые акты МВД, имеющие 

статус информации ограниченного пользования. Возникает колли-
зия права: с одной стороны, требование Федерального государ-

ственного образовательного стандарта, с другой – требования Фе-

дерального закона «О государственной тайне» от 06.10.1997 
№ 131. Это создаёт для гражданского вуза ряд проблем организа-

ционного характера при изучении специальных дисциплин. Одной 

из таких дисциплин является «Тактико-специальная подготовка», 
изучаемая на специальности «Правоохранительная деятельность». 

Главной задачей дисциплины «Тактико-специальная подго-
товка» является формирование навыков руководителя (офицера), 
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способного не только применять индивидуальные навыки и умения 

в сложившейся чрезвычайной ситуации природного либо техно-
генного характера, но и планировать, организовать и проводить 

свои решения в отношении вверенного ему личного состава. Так, к 

примеру, основной целью изучения первого модуля «Топографиче-
ская подготовка» рабочей программы данной дисциплины, кроме 

приобретения навыка чтения топографических карт, ориентирова-

ния на местности по карте и без карты, составления схем места 
происшествия, является умение составления и чтения рабочих и 

оперативных карт с использованием тактических условных обо-

значений и сокращений. Но для изучения тактических знаков, со-
кращений и специальных обозначений студенты обязаны иметь 

допуск к информации ограниченного пользования. Следовательно, 

часть учебного материала студентами гражданских вузов остается 
неизученной, так как они не имеют допуска к такому виду инфор-

мации. Четвертый модуль программы «Действия сотрудников ОВД 

при чрезвычайных обстоятельствах» практически полностью дол-
жен быть нацелен на то, чтобы выпускник знал и умел выполнять 

некоторые специальные тактические приемы. В частности, вы-
пускник должен знать и владеть особенностями тактики: 

– розыскных мероприятий по розыску и задержанию воору-

женных и иных особо опасных преступников;  
– пресечения террористической деятельности, в том числе 

освобождения заложников; 

– пресечения деятельности незаконных вооруженных и бан-
дитских формирований, а также по розыску и уничтожению дивер-

сионно-разведывательных групп противника. 

Более того, выпускник данной специальности должен знать 
основы разработки данных видов операций, тактику действия от-

дельных групп боевого применения. Информация такого вида име-

ет определенный гриф допуска к ней.  
Поставленная проблема имеет два пути решения. Один из 

них, сложный и дорогостоящий: согласно Федерального закону «О 

государственной тайне» от 06.10.1997 № 131 создается специаль-
ная библиотека для хранения и использования специальной лите-

ратуры, читальный зал для работы с этой литературой, оформляет-

ся допуск на лиц, работающих со специальной литературой (сту-
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денты, преподаватели, работники библиотеки), составляются ин-

дивидуальные договоры и т.д. Но основной проблемой этой биб-
лиотеки будет формирование библиотечного фонда. И если все 

предыдущие проблемы можно решить в пределах вуза, то решение 

проблемы формирования библиотечного фонда выходит далеко за 
рамки обычной деятельности учебного заведения. 

Другой путь решения – формирование отдельного специали-

зированного кабинета, где на макетах местности студенты будут 
обучаться планировать и руководить операциями в виде игры «в 

солдатики», расставляя фигурки на местности. То есть, не исполь-

зуя тактические условные знаки, расставлять силы и средства, изу-
чать вопросы обеспечения, взаимодействия и управления в тех или 

иных видах специальных операций. При подготовке к занятиям 

студент и преподаватели будут использовать открытые источники 
информации, а на макетах местности создавать ситуации, стимули-

рующие студентов к процессу творческого мышления. 

Следующей проблемой в подготовке студентов по данной 
дисциплине является организация самостоятельной подготовки и 

отработки пропущенных занятий при рассмотрении некоторых тем 
прикладного характера. К примеру, тема «Ориентирование на 

местности по карте и без карты» отрабатывается студентами на 

участке местности в лесном массиве. Для студентов, не явившихся 
на занятия по различным причинам, весьма затруднены отработки 

данной темы. Вариант проведения отработки этого занятия на ста-

дионе вуза частично решает проблему, но не дает определенных 
навыков ориентирования на закрытых участках местности. На этом 

занятии студенты получают индивидуальные умения и навыки. 

При проведении занятий, на которых отрабатываются действия в 
группах на местности в лесном массиве (например, организация и 

ведение поиска преступников в загородной зоне, задержание пре-

ступника путем проведения засады и другие), студенты работают 
совместно, получая навыки групповых действий. Отработка про-

пусков таких занятий становится весьма проблематичной. Данная 

проблема может решаться только за счет ввода дополнительных 
внеплановых занятий, проводимых в парковых и лесных массивах, 

что несет определенные трудности в организации таких занятий. 
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Другой проблемой изучения дисциплины является ее тесная 

междисциплинарная связь с другими дисциплинами. В ведом-
ственных вузах перед прохождением дисциплины «Тактико-

специальная подготовка» изучаются такие дисциплины, как «Пер-

воначальная подготовка» и «Боевые приемы борьбы». Эти дисци-
плины, изучаемые курсантами ведомственных вузов с первого се-

местра, дают довольно большой перечень знаний и умений, на ко-

торых строится интересующий нас предмет. Без элементарных 
знаний об оснащенности специальными средствами правоохрани-

тельных органов, их систематизации и правилах их применения, 

без умений проведения приемов самозащиты и задержания пре-
ступников, правил досмотра задержанных лиц очень тяжело рас-

сматривать некоторые темы дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка». Преподавателю приходится делать шаг назад, объяс-
няя и отрабатывая некоторые элементарные навыки и умения, ко-

торыми обязан обладать любой представитель правоохранитель-

ных органов. Поэтому преподавателю приходится отводить часть 
учебного времени на освоение некоторых элементов индивидуаль-

ной подготовки представителей правоохранительных органов в 
ущерб рассматриваемому учебному материалу. 

Таким образом, учебная дисциплина «Тактико-специальная 

подготовка», являясь прикладной дисциплиной в системе обучения 
студентов по специальности «Правоохранительная деятельность», 

ставит перед гражданским вузом ряд задач, которые ведомствен-

ным учебным заведениям не знакомы. Эти задачи решаемы лишь в 
контексте понимания – насколько глубоко должны изучать студен-

ты гражданских вузов специальные предметы. 

G.I. Plokhikh 

PROBLEMS OF TRAINING STUDENT WHO STUDY IN THE LAW 

ENFORCEMENT SPECIALTY, IN SPECIAL TACTICS. 

This article considers questions of teaching special tactic courses to 

the students enrolled in civilian universities. One of the main questions is 

how thoroughly they should study such subjects. Author suggests some ways 

to solve this problem. 

Key words: special tactics, legal education, law enforcement 
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ПРАВО 

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с право-
вой регламентацией судебной экспертизы в Казахстане. Авторы пред-

лагают решение проблемного вопроса о назначении и производстве 
экспертизы до возбуждения уголовного дела. Также они делают пред-
ложение о предоставлении стороне защиты возможности привлекать 

к участию в деле своих экспертов. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, состязательность, воз-
буждение уголовного дела. 

Содержанием института судебной экспертизы в Казахстане 

являются процессуальные отношения по использованию специаль-

ных научных экспертных знаний, имеющие своей задачей форми-
рование представляющей интерес для следствия и суда доказатель-

ственной базы, затрагивающие права и свободы лиц, имеющих ста-

тус участников процесса доказывания, а также защищающих свои 
права и интересы – подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, а 

также определяющие статус иных лиц, вносящих свой вклад в про-

цесс: свидетелей, а также специалистов и судебных экспертов, 
привлекаемых в качестве сведущих лиц.  

Исследование судебной практики в обсуждаемом контексте 

показывает: развитие правоотношений в сфере применения специ-
альных научных экспертных знаний и, как следствие, их возмож-

ное нарушение в судопроизводстве в незначительной части дел 
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связаны с существующей в республике процессуальной регламен-

тацией назначения и производства судебных экспертиз.  
В качестве примера здесь можно привести регламентацию 

Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан назна-

чения судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела. 
Так, согласно ч. 2 ст. 242 УПК РК, «в случаях, когда вынести ре-

шение о возбуждении уголовного дела невозможно без производ-

ства экспертизы, она может быть назначена до возбуждения уго-
ловного дела». Возникает вопрос: насколько обосновано данное 

положение закона.  

Если исходить из сложившейся за небольшое время после 
принятия действующего уголовно-процессуального законодатель-

ства республики практики назначения экспертиз, ответ следовало 

бы дать категорически отрицательный. Во-первых, в условиях, ко-
гда нет четкого законодательного разграничения понятий «специ-

альные знания» и «специальные научные знания», дифференциру-

ющих правовой статус и компетентность специалиста и судебного 
эксперта как самостоятельных процессуальных субъектов, данная 

поправка создала на практике ситуацию, в которой нередко дозна-
вателями и следователями игнорируется возможность и допусти-

мость использования знаний специалиста при определении призна-

ков состава преступления, в то время как всё чаще происходит об-
ращение к институту судебной экспертизы для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела.  

Во-вторых, и это главное, если принять во внимание, что про-
изводство судебной экспертизы всегда затрагивает права и свобо-

ды привлекаемых к участию в процессе граждан, то, естественно, 

должна быть реализована и регламентирована их процессуальная 
защита.  

Анализ действующего уголовно-процессуального законода-

тельства показывает, что права и законные интересы граждан за-
щищены в нем только при условии наличия у них определенного 

процессуального статуса – свидетеля, потерпевшего, подозревае-

мого, обвиняемого – который возникает лишь после возбуждения 
уголовного дела, и лишь в случае, если экспертиза проводится в 

отношении лица, рассматриваемого в качестве подозреваемого – до 

возбуждения уголовного дела.  
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Закон не указывает, как быть с правами тех граждан, в отно-

шении которых может быть проведена судебная экспертиза в связи 
с принятием решения о возбуждении уголовного дела, но которые 

в дальнейшем не приобретают один из указанных выше процессу-

альных статусов. Описанная ситуация приводит, таким образом, к 
тому, что у некоторых лиц, привлекаемых к производству судеб-

ной экспертизы, отсутствуют соответствующие процессуальные 

права, в числе которых в качестве примера следует назвать право 
на ознакомление с заключением эксперта (ст. 254 УПК РК). 

В рамках осуществления данного права предусматривается, в 

частности, возможность давать пояснения и объявлять возражения 
по выводам экспертизы, требовать в случае удовлетворения или 

отклонения ходатайства об этом обязательного вынесения следова-

телем постановления и объявления его под расписку лицу, заявив-
шему ходатайство.  

Таким образом, документально любая экспертиза, назначен-

ная и проведенная до возбуждения уголовного дела в отношении 
лица, не получающего в будущем какого-либо процессуального 

статуса, может быть признана незаконной в связи с несоблюдением 
конституционных прав граждан и при желании оспорена в судеб-

ном порядке, как изначально проведённая с нарушением требова-

ний закона об обязательном предоставлении комплекса процессу-
альных гарантий привлекаемым к участию в её производстве ли-

цам.  

Не в пользу закрепленного в процессуальном законодатель-
стве республики понятия «судебная экспертиза» говорит и сопо-

ставление текстов законодательных актов. В частности, ст. 1 Зако-

на РК «О судебной экспертизе» однозначно определяет данное по-
нятие как «исследование материалов уголовного, гражданского 

или административного дела...», предполагая наличие уже возбуж-

денного или принятого к рассмотрению дела как предпосылку для 
предоставления любому исследованию, проводимому с использо-

ванием специальных научных знаний, статуса судебной эксперти-

зы. 
Закрепление понятия «судебная экспертиза» в процессуаль-

ном законодательстве дает реальную возможность посредством 
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научного конкретизирования его содержания разрешить противо-

речия, содержащиеся в законодательстве о судебной экспертизе.  
Кроме того, возвращение изначального смысла понятию «су-

дебная экспертиза» позволит данному институту не просто выпол-

нить свое предназначение как инструмента для использования 
научных знаний в уголовном процессе, но и сэкономит значитель-

ный объём средств государства, вкладываемых в содержание экс-

пертных организаций и судебных экспертов, обязанных подтвер-
ждать свой статус не значительным количеством упрощенных ис-

следований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

(для этого как раз и предназначены специалисты, в том числе 
штатные в правоохранительных органах), а уровнем соответству-

ющей теоретической подготовки, вкладываемым в научно обосно-

ванное разрешение отдельных обстоятельств уголовных и граж-
данских дел.  

Позитивное решение спорного вопроса позволит в итоге отка-

заться от существующей законодательной нормы, нарушающей 
права граждан посредством предоставления возможности назначе-

ния и производства экспертиз до возбуждения уголовного дела. 
Функцию профессиональных референтов следователя по вопросам, 

требующим применения специальных знаний, должны будут взять 

на себя специалисты, наделенные правом проведения исследова-
ний, достаточных для принятия решения по вопросу о возбужде-

нии или об отказе в возбуждении уголовного дела, без всякого 

нарушения прав граждан.  
Процессуальный же институт судебной экспертизы должен 

занимать, прежде всего, особое место в доказывании как институт 

научного обеспечения потребностей не только следствия и суда, но 
и других участников процесса.  

Следует обратить внимание и на другой аспект процессуаль-

ного обеспечения прав граждан при использовании специальных 
знаний в судопроизводстве, связанный с отсутствием у участников 

процесса реального права на самостоятельное обращение к инсти-

туту судебной экспертизы, выбор эксперта и определение вопро-
сов, требующих разрешения. 

Так, нельзя не обратить внимание на отсутствие должного за-

конодательного закрепления права участников процесса на само-
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стоятельное обращение к сведущим лицам для получения консуль-

таций и заключений, требующих специальных знаний. 
В соответствии со ст. 244 УПК РК подозреваемый, обвиняе-

мый, потерпевший, свидетель, желающие обратиться к помощи 

экспертизы, имеют право заявить соответствующее ходатайство 
перед следователем. Однако этой статьей удовлетворение или не-

удовлетворение данного ходатайства, а также любых иных просьб, 

связанных с назначением и производством судебной экспертизы, 
поставлено в зависимость от объективного, а в редких случаях, и 

субъективного решения следователя.  

Думается, что в рассматриваемом вопросе законодатель мог 
бы без ущерба для установления объективной истины по уголов-

ному делу предоставить возможность подозреваемому, обвиняе-

мому и другим участникам процесса обратиться к институту су-
дебной экспертизы, потребовав ее назначения либо поручив реали-

зацию подобного права защитнику или законному представителю. 

Реализация подобной новации на законодательном уровне 
позволила бы на практике создать положение, когда в разрешении 

вопросов, связанных с использованием специальных знаний, 
участвовали бы судебные эксперты, приглашенные не только сто-

роной обвинения, но и стороной защиты, что стало бы гарантией 

вынесения судом объективного решения с учетом принятого в ка-
честве доказательства более обоснованного экспертного заключе-

ния. 

Институт альтернативной экспертизы способствовал бы не 
только лишь повышению качества экспертных исследований, но и 

значительному снижению количества бесчисленных повторных 

экспертиз. Такое процессуальное решение по сравнению с имею-
щимся, расширяя права участников процесса при назначении экс-

пертиз, соответствовало бы норме действующего в республике 

уголовно-процессуального законодательства, согласно которой 
«судопроизводство реализуется на основе принципов конкуренции 

и равноправия сторон обвинения и защиты» (ст. 23 УПК РК). 
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FORENSIC EXAMINATION AND THE LAW 

The article discusses issues associated with the legal regulation of fo-

rensics in Kazakhstan. The authors offer a solution to the difficult issue of 

expertise before the commencement of prosecution. They also make an offer 

to allow the defense opportunities to involve their experts in the case. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В статье автор раскрывает проблемные аспекты исполнения 
наказания в виде исправительных работ: трудности в вопросах трудо-

устройства осужденных, недостаточное взаимодействие с органами 
местного самоуправления. Автор предлагает внести изменения в Уго-
ловный кодекс РФ. Предложен новый вид уголовного наказания для 
несовершеннолетних. 

Ключевые слова: исправительные работы, уголовное наказание, 
трудоустройство осуждённых. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 

утверждена государственная программа Российской Федерации 

«Юстиция», в рамках которой предусмотрена реализация подпро-
граммы «Регулирование государственной политики в сфере испол-

нения уголовных наказаний». Одним из целевых индикаторов и 

показателей подпрограммы является уровень привлечения к отбы-
ванию наказания в виде исправительных работ (от числа осужден-

ных к исправительным работам, подлежащих привлечению к тру-

ду), который должен составлять не менее 93%. Ожидаемые резуль-



978-5-7681-0958-5 (Ч. 1). Уголовное право в эволюционирующем  

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014. 
228 

таты реализации подпрограммы – обеспечение основы дальнейше-

го развития уголовно-исполнительной системы, приближения ее 
деятельности к международным стандартам и потребностям обще-

ственного развития, расширение сферы применения наказаний и 

уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы.  
В 1919 году были созданы Бюро принудительных работ, на 

которые возлагались функции по исполнению наказания в виде 

«принудительных работ без содержания под стражей». В 
дальнейшем, на протяжении всего исторического этапа развития 

уголовно-исполнительной системы России, практически не меняя 

сути, ИТК РСФСР от 1 августа 1933 года заменил термин 
«принудительные работы» термином «исправительно-трудовые 

работы», а в ИТК РСФСР от 18 декабря 1970 года наказание стало 

именоваться исправительными работами. 7 мая 2014 года 
исполнилось 95 лет со дня образования уголовно-исполнительных 

инспекций, которые в настоящее время продолжают исполнять 

исправительные работы. На сегодняшний день исправительные 
работы являются одним из самых распространенных реальных 

альтернативных видов наказания, уступая первое место только 
штрафу. 

Численность осужденных, отбывающих наказание в виде ис-

правительных работ, в уголовно-исполнительных инспекциях 

ФСИН России  составила1: 2008 год – 82316 чел., из них несовер-

шеннолетних – 1297; 2009 год – 78238 чел., из них несовершенно-

летних – 901; 2010 год – 74754 чел., из них несовершеннолетних – 

572; 2011 год – 74389 чел., из них несовершеннолетних – 362;         

2012 год – 103206 чел., из них несовершеннолетних – 385; 2013 год – 

133057 чел., из них несовершеннолетних – 378. По состоянию на       

1 января 2014 года на учете инспекций состояло 452767 человек, из 

них к исправительным работам – 54784 осужденных. За 2013 год 

уровень привлечения к отбыванию наказания в виде исправитель-

ных работ составил 97,48%, при плановом показателе – 93,34%. За 

2013 год судами общей юрисдикции при рассмотрении уголовных 

дел по первой инстанции к исправительным работам осуждено 
                                         

1 Отчет о работе уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России 

за 2008-2013 годы.  
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80452 лица, в том числе 490 несовершеннолетних1. Несмотря на 

возрастающее внимание к исправительным работам, остается ряд 

проблем, основными из которых являются недостаточное правовое 

регулирование назначения и исполнения наказания, в первую оче-

редь это касается лиц, которые не имеют основного места работы и 

жительства. 

Трудоустройство неработающих осужденных осуществляется 

в принудительном порядке. Осужденный не вправе отказаться от 

предложенной ему работы (ч.4 ст.40 УИК РФ).  Время, в течение 

которого осужденный не работал, в срок отбывания исправитель-

ных работ не засчитывается (ч.3 ст.42 УИК РФ). 

В ч. 5 ст. 50 УК РФ перечисляются лица, которым исправи-

тельные работы не назначаются, однако в статью не включены ли-

ца, которые не могут отбыть наказание по объективным, не зави-
сящим от них обстоятельствам, поскольку наказание предусматри-

вает обязательное трудовое участие осужденного, а в срок отбытых 

исправительных работ засчитывается только то время, в течение 
которого осужденный работал, и из его заработной платы произво-

дились удержания (ч.1 ст.42 УИК РФ). К таким лицам можно отне-

сти осужденных, страдающих заболеваниями, в том числе тяжки-
ми, но не обследованных (не имеющих официального заключения 

о состоянии своего здоровья), нуждающихся в длительном обсле-

довании и лечении. Как правило, такие осужденные не имеют пол-
ного пакета документов: паспорта, трудовой книжки, военного би-

лета, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхо-
вания, полиса обязательного медицинского страхования. По состо-

янию здоровья их невозможно привлечь к труду, в то же время 

освободить от отбывания наказания не всегда представляется воз-
можным, поскольку Постановление Правительства РФ № 54 от 6 

февраля 2004 года «О медицинском освидетельствовании осуж-

денных, представляемых к освобождению от отбывания наказания 
в связи с болезнью» ориентировано на осужденных, отбывающих 

                                         
1 Отчет Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел 

по первой инстанции за 12 месяцев 2013 года.  
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лишение свободы, срок которого исчисляется независимо от тру-

дового участия. 
Привлечь к труду осужденных, признанных инвалидами не 

первой группы, но имеющих официальные ограничения в 

осуществлении трудовой деятельности, также вызывает 
затруднения, поскольку специализированные рабочие места для 

лиц с ограниченными возможностями практически отсутствуют, 

квотирование рабочих мест не проводится; работодатели, как 
правило, отказывают в приеме на работу таким лицам, в основном 

ссылаясь на отсутствие рабочих мест. При этом, например, 

осужденные к лишению свободы, являющиеся инвалидами первой 
или второй группы, привлекаются к труду по их желанию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде 

и законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов (ч.2 ст. 103 УИК РФ). 

В практической деятельности УИИ проблемным является 

трудоустройство осужденных, не имеющих официального разре-
шения на проживание и работу на территории Российской Федера-

ции. Привлечь к труду лиц, которые изначально не обладают таким 
правом, вызывает затруднения. Проблемным является привлечение 

к отбытию исправительных работ осужденных, не относящихся к 

трудоспособной части населения – пенсионеров, которые обладают 
законным правом не заниматься трудовой деятельностью. Напри-

мер, осужденные к лишению свободы: мужчины старше 60 лет и 

женщины старше 55 лет, – привлекаются к труду по их желанию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о труде 

(ч.2 ст. 103 УИК РФ). 

Привлечение к отбытию исправительных работ несовер-
шеннолетних также является проблемным. Несовершеннолетние 

также не относятся к трудоспособной части населения, но в со-

ответствии с действующим законодательством исправительные 
работы отбывают на тех же условиях, что и взрослые. По наше-

му мнению, в подростковом возрасте необходимо получать  об-

разование, а не выполнять неквалифицированную физическую 
работу, навыки выполнения которой в будущем им скорее всего 

не пригодятся. Ст. 88 УК РФ уже предусматривает уголовное 
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наказание, принуждающее несовершеннолетних трудиться, – 

обязательные работы. 
Для решения существующих проблем предлагаем: 

Часть 5 статьи 50 УК РФ изложить в следующей редакции: 

«5. Исправительные работы не назначаются лицам, не имею-
щим официального разрешения на проживание и работу на терри-

тории Российской Федерации, инвалидам, пенсионерам или лицам, 

имеющим трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по 
старости или за выслугу лет, несовершеннолетним, беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, во-

еннослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на 

воинских должностях рядового и сержантского состава, если они 

на момент вынесения судом приговора не отслужили установлен-
ного законом срока службы по призыву». 

Из статьи 88 УК РФ исключить пункт «г) исправительные ра-

боты». 
Ввести в ст. 88 УК РФ новый вид наказания, назначаемого 

несовершеннолетним: 
«г) направление в образовательную организацию для получе-

ния начального общего, основного общего, среднего общего, сред-

него профессионального образования» с возможностью назначения 
в качестве как основного, так и дополнительного наказания 

(например, совмещая с обязательными работами). 

Часть 5 статьи 16 УИК РФ изложить в следующей редакции: 
«5. Наказание в виде направления в образовательную организацию 

исполняется уголовно-исполнительной инспекцией». 

Организация исполнения наказания в виде исправительных 
работ возложена на уголовно-исполнительные инспекции – учре-

ждения уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказаний (ч. 2, 3 ст.39 УИК РФ). 
Однако анализ содержания ч. 1 ст. 50 УК РФ, ч.1 ст. 39 УИК 

РФ позволяет утверждать, что требования приговора суда обяза-

тельны также для органов местного самоуправления и админи-
страции организации, в которой осужденный отбывает наказание. 

Полагаем, что ч. 4 ст. 16 УИК РФ необходимо изложить в следую-

щей редакции: «Наказание в виде исправительных работ исполня-
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ется уголовно-исполнительной инспекцией. Требования приговора 

о назначении исправительных работ исполняются органом местно-
го самоуправления по месту фактического проживания осужденно-

го и администрацией организации, в которой осужденный отбыва-

ет исправительные работы». 
Необходимо также закрепить полномочия ОМСУ, возложив 

на них обязанность по определению рабочих мест для осужденных 

к исправительным работам в Федеральном законе Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации». 

E.V. Servie 

PROBLEMS OF EXECUTION OF THE PUNISHMENT  
IN THE FORM OF HARD LABOUR 

The article is devoted to the problems of execution of the punishment in 

the form of hard labors: difficulties in questions of employment condemned, 

insufficient interaction with local government. The author suggests to make 

changes to the Criminal Code of the Russian Federation. The new type of 

criminal sanction for minors is offered. 

Key words: hard labour, punishment, employment of convicts. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ПРЕСТУПНОСТИ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

Данная работа ставит своей целью осветить проблему и причи-
ны распространения интернет-преступлений среди современной моло-
дёжи. 

Ключевые слова: интернет, молодёжь, преступность. 

                                         
1 Данная работа подготовлена при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (РГНФ) в рамках проекта №14-33-01001 
«Габитус факультета» и социализация студентов классического университе-
та (на примере Нижегородского государственного университета им.             
Н.И. Лобачевского)». 
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Современная молодёжь существенно быстрее и успешнее 
предыдущего поколения осваивает виртуальное пространство сети 
Интернет, используя его как в целях развлечения, так и заработка. 
Так, например, среди интернет-работников Нижегородской области 
молодёжь (люди в возрасте от 16 до 35 лет) составляет 80,8 %1. Но 
далеко не все хотят трудиться в рамках закона, есть и те, кто ради 
денег готов совершить преступление, в данном случае киберпре-
ступление2. При этом точное число кибер-преступников неизвестно. 

Под термином «киберпреступление» следует понимать весь 

спектр преступных действий в сфере информационных техноло-

гий, будь то преступления, которые совершены при помощи ком-
пьютеров, или те, предметом которых стали сами компьютеры, 

компьютерные сети и хранящаяся в них информация. «Компью-

терное преступление» – это такое преступление, которое посягает 
на безопасное функционирование компьютеров и компьютерных 

сетей, а также на обрабатываемые ими данные. Таким образом, 

можно сделать вывод, что компьютерное преступление является 
разновидностью киберпреступления3. В тоже время интернет-

                                         
1 См. подробнее: Хусяинов Т. М. Социально-демографические харак-

теристики работников, занятых в сети Интернет в Нижегородской области 
(по материалам социологического исследования) // Бюл. научных студенче-
ских обществ Нижегород. гос. ун-та им. Н.И. Лобачевского. Гуманитарные и 
социальные науки. 2013. № 3. С. 156-160. 

2 См.: Гребеньков А.А., Байбарин А.А. Общая характеристика пре-

ступности в сфере высоких технологий // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. 2012. № 6. С. 257-262; Хусяинов Т.М. Криминаль-
ная Интернет-занятость (Интернет-преступность): определение и проблемы 
противодействия // Уголовный закон Российской Федерации: проблемы пра-
воприменения и перспективы совершенствования: материалы Всероссийско-
го круглого стола (25 апреля 2014). Вып. 5 / глав. ред. П.А. Капустюк, отв. 
ред. Р. А. Забавко. Иркутск, 2014. С. 230-236; Шуклин И. А. Криминальная 
глобализация в сфере высоких технологий и международный терроризм // 

Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5. Ч.1.           
С. 130-134. 

3 См.: Тарасенко М.Э. Проблема борьбы с киберпреступлениями в Рос-

сийской Федерации // Закон и общество: история, проблемы, перспективы: 

мат-лы межвуз. студ. науч. конф. Красноярск: Краснояр. гос. аграр. ун-т, 

2013. С. 13-16; Хусяинов Т.М. Указ. соч. С. 230-236. 
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преступление включает в себя те противозаконные действия, кото-

рые были совершены посредством сети Интернет. 
Широкое распространение преступлений в интернет-среде 

среди молодёжи связано не только с высокой степенью вовлечён-

ности представителей этой возрастной группы в виртуальное про-
странство, но и с рядом других причин: 

– недостаточное развитие уголовного законодательства в сфе-

ре Интернет-коммуникаций, предупреждения и противодействия 
совершению киберпреступлений как на национальном, так и на 

международном уровне1; 

– недостаточное развитие технологий розыска и экспертизы в 
сфере информационных технологий, что делает совершение пре-

ступлений в сети Интернет относительно безопасным для преступ-

ника; 
– широкая доступность теоретических материалов и про-

граммного обеспечения для совершения киберпреступлений раз-

личного характера (инструкции, скрипты, программы); 
– высокая латентность преступлений, совершаемых в сети 

Интернет. Современные исследователи выделяют два вида латент-
ности киберпреступности: естественная – совокупность преступле-

ний, о которых неизвестно ни правоохранительным органам, ни 

руководству организаций и учреждений, ни отдельным гражданам; 
искусственная – преступления, о которых известно должностным 

лицам или потерпевшим гражданам, но они не сообщают в право-

охранительные органы. К причинам искусственной латентности 
интернет-преступности в первую очередь относят нежелание по-

терпевшей стороны (предприятия, учреждения, организации или 

отдельных граждан) сообщать в правоохранительные органы о 
преступных посягательствах из-за опасений, связанных с подры-

вом своего авторитета в деловых кругах и потерей клиентов, рас-

крытием в ходе судебного разбирательства системы безопасности 
организации, выявлением собственной незаконной деятельности2; 

                                         
1 Хусяинов Т.М. Указ. соч. С. 230-236. 
2 Коликов Н.Л. Причины и условия профессиональной компьютерной 

преступности // Вестник Южно-Уральского гос. ун-та. Серия: Право. 2011. 

№19. С. 30-33. 
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– высокая прибыльность – современная молодёжь нередко 

сталкивается с проблемой трудоустройства, а тем более получения 
достойной заработной платы1, что может послужить причиной со-

вершения киберпреступления, которое способно принести суще-

ственную прибыль; 
– анонимность. Современные информационные технологии 

позволяют успешно скрывать свою личность и даже страну прожи-

вания, что существенно осложняет поиск и привлечение к ответ-
ственности киберпреступника; 

– желание самоутвердиться и самореализоваться. Перед мно-

гими современными молодыми людьми встаёт серьёзная проблема 

самоутверждения и самореализации2. Совершение киберпреступ-

лений позволяет приобщить себя к субкультуре «хакеров»3, почув-

ствовать свою власть и силу, хотя бы в виртуальном пространстве. 

Другим важным фактором является возможность самореализации, 

так как киберпреступник, взломавший систему защиты, может 

предложить меры по её усовершенствованию, чтобы проявить се-

бя, а возможно, и найти работу в сфере информационной безопас-

ности; 

– недостаточная правовая грамотность и правовой нигилизм 

современной молодёжи4; 

– использование интернет-пространства с целью совершения 

действий экстремистского характера и проявления экстремистской 

идеологии5; 
                                         

1 Кладова Н.В., Хусяинов Т.М. Проблемы и преимущества выпускни-

ков вузов на российском рынке труда // Молодежь в меняющемся мире: ма-

тер. V Регион. науч.-практ. конф. молодых ученых 13.03.2014. Екатеринбург, 

2014. С. 176-179. 
2 Шутенко Е. Н. Самореализация студентов в современном вузе как гу-

манитарная проблема социализации молодёжи // Перспективы науки и обра-

зования. 2014. №1. С. 149-152. 
3 Скородумова О. Б. Хакеры как феномен информационного простран-

ства // Социологические исследования. 2004. № 2. С. 70-79. 
4 Ромашов Р. А., Шукшина Е. Г. Правовая культура и правовой ниги-

лизм в молодёжной среде // Правовая культура. 2006. Т. 1. № 1. С. 59-71. 
5 Быков И. А. Киберпространство как фактор развития политических 

идеологий // Политическая наука. 2008. № 2. С. 79-98. 
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– недостаточная информированность о существующих угро-

зах в сети Интернет. 

Приведённый список факторов, влияющих на распростране-

ние интернет-преступности (киберпреступности) в молодёжной 

среде, не является исчерпывающим. Эта работа – лишь попытка 

выявить основные правовые, социальные, экономические, а воз-

можно, и политические причины, толкающие или способствующие 

совершению киберпреступлений современной российской молодё-

жью. 

T.M. Khusyainov 
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СВОБОДА ВОЛИ КАК БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ  
РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

Свобода воли является вечным вопросом не только в праве, но и в 
философии и теологии. Анализ российского законодательства позволя-
ет констатировать, что современная правовая национальная система 

базируется на постулате свободы воли. Указываются отдельные ин-
ституты уголовного права, где свобода воли опосредованно находит 
свое юридическое закрепление. 
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Люди в отношениях между собой и, как следствие, право ис-

ходят из презумпции свободы личности, в соответствии с которой 
в основе человеческих действий лежит свобода воли. На аксиоме о 

свободе воли строится европейская концепция общества и права 

как одного из регуляторов социальных отношений. 
В самом первом приближении свобода воли предполагает 

возможность выбора. Человек, находясь в окружающем мире, 

«включён» в систему разнообразных отношений и связей. Внешняя 
среда направляет (но не предопределяет в большинстве случаев) 

его деятельность; в сложно познаваемом процессе происходит сли-

яние внешних условий и внутренних установок и последующее 
формирование потребностей человека. Потребности личности 

определяют цели её деятельности, а сознание видит варианты их 

достижения. Соответственно, возможность выбора вариантов по-
ведения и образует свободу воли. 

Человек свободен соблюсти закон или нарушить его; выбирая 

последнее, он понимает, что его выбор как разумного и мыслящего 

человека повлечёт применение к нему наказания за его моральную 

вину; более того, наложение такого наказания есть подчёркивание 

морального достоинства личности. Говоря на языке Гегеля, наказа-

ние не есть обращение с человеком как с собакой, а есть право че-

ловека как разумного существа1. 

Противоположностью свободе воли выступает принуждение 

(понимаемое здесь широко, как полная противоположность свобо-

де воли), источником которого являются всегда внешние по отно-

шению к действующему факторы. В качестве последних могут вы-

ступать либо объективные обстоятельства действительности, либо 

субъективные обстоятельства, т.е. действия других лиц. При этом 

закон, устанавливающий границы запрета (исходя из принципа 

«всё, что не запрещено человеку, то разрешено», подкреплённого 

конституционным установлением, согласно которому «перечисле-

ние в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод 

не должно толковаться как отрицание или умаление других обще-

                                         
1 См.: Гегель. Философия права // Гегель. Сочинения / пер. Б. Столпне-

ра. М.; Л., 1934. Т. VII  С. 117. 
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признанных прав и свобод человека и гражданина» (ч. 1 ст. 55 

Конституции РФ)), не может рассматриваться как принуждающий 

человека, поскольку при всей парадоксальности вывода у послед-

него сохраняется свобода выбора – соблюсти закон или нарушить 

его. 

Следует подчеркнуть, что воля, по нашему мнению, в юриди-

ческом понимании может быть либо свободна, либо нет; здесь нет 

промежуточных состояний полусвободы. В философском или пси-

хологическом аспектах допустимо рассуждать о градациях свобо-

ды; в правовом это не имеет смысла. 

Российская правовая система исходит из аксиомы свободы 

воли как базовой категории для юридической оценки человеческих 

действий. В соответствии с Конституцией РФ «человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью», а «признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства» (ст. 2); «права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими» (ст. 18). Эти положения и свя-

занные с ними, закреплённые в главе 2 Конституции РФ могут рас-

сматриваться как фиксирующие в конституционном тексте кон-

цепцию свободы воли1. 

В гражданском законодательстве России открыто провозгла-

шается автономия (свобода) воли как одно из основных начал 

гражданского законодательства: «Гражданское законодательство 

основывается на признании …свободы договора, недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела…» (п. 1 

ст. 1 ГК РФ); «граждане (физические лица) и юридические лица 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей 

и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и 

обязанностей на основе договора и в определении любых, не про-

тиворечащих законодательству условий договора» (п. 2 ст. 1 ГК 

РФ); «граждане и юридические лица по своему усмотрению осу-

ществляют принадлежащие им гражданские права» (п. 1 ст. 9 ГК 

                                         
1 См.: Зорькин В. Д. Права человека в контексте глобальной юриспру-

денции // Журнал конституционного правосудия. 2009. № 2. С. 8. 
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РФ). Фактически о свободе воли писал О. А. Красавчиков, когда 

определял диспозитивность в гражданском праве как основанную 

на нормах права юридическую свободу (возможность) субъектов 

гражданских правоотношений осуществлять свою правосубъект-

ность и свои субъективные права (приобретать, реализовывать и 

распоряжаться ими) по своему усмотрению1. Отдельные нормы ко-

декса проясняют содержание начала автономии (свободы) воли 

применительно к отдельным видам сделок (например, ст. 421 ГК 

РФ о свободе договора, ст. 1119 ГК РФ о свободе завещания). Кор-

релирует с этими положениями другая норма ГК РФ, устанавлива-

ющая оспоримость сделки, совершённой в том числе вследствие 

принуждения: «Сделка, совершенная под влиянием …насилия, 

угрозы, …может быть признана судом недействительной по иску 

потерпевшего» (п. 1 ст. 179 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 2 Трудового кодекса РФ «…основными 

принципами правового регулирования трудовых отношений и 

иных непосредственно связанных с ними отношений признаются: 

свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно 

выбирает или на который свободно соглашается, право распоря-

жаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 

деятельности…». 

Одним из базовых в гражданском и арбитражном процессу-

альном законодательстве является принцип диспозитивности, «в 

силу которого лицо вправе по своему усмотрению (курсив наш. – 

авт..) осуществлять субъективные материальные права (свободы, 

интересы, обязанности) и распоряжаться ими в процессе (в той 

же мере, в какой и вне процесса) способами, установленными 

гражданским процессуальным законодательством»2. Этот прин-

цип, в основе которого очевидно лежит свобода воли, вытекает, в 

частности из ч. 1 ст. 3 ГПК РФ, в соответствии с которой «заин-

тересованное лицо вправе в порядке, установленном законода-

                                         
1 См.: Красавчиков О. А. Диспозитивность в гражданско-правовом ре-

гулировании // Советское государство и право. 1970. № 1. С. 64. 
2 Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. М., 

2007. 

consultantplus://offline/ref=22E1B0021518A57B6914A46F457A1D31867BD63D7EC209D86B923645J9fFM
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тельством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 

защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или за-

конных интересов…», и из ст. 4 ГПК РФ, допускающей возбуж-

дение гражданского дела в суде только «по заявлению лица, об-

ратившегося за защитой своих прав, свобод и законных интере-

сов» (ч. 1), и лишь в исключительных случаях – по инициативе 

других лиц (ч. 2). 

В последние годы всё чаще пишут о принципе диспозитивно-

сти в уголовном процессе, понимая под нею «принцип уголовного 

судопроизводства, в силу которого участники уголовного процесса 

и иные лица (не признанные в установленном законом порядке 

участниками уголовного процесса), отстаивающие (защищающие, 

представляющие) в уголовном деле личный интерес, имеют воз-

можность распоряжаться предметом уголовного процесса (обвине-

нием) или спорным материальным правом при производстве по 

гражданскому иску в уголовном деле, а также распоряжаться в це-

лях защиты отстаиваемых интересов процессуальными правами, 

реализация которых оказывает значительное влияние на производ-

ство по уголовному делу»1. 

Уголовное право также основывается на свободе воли как од-

ной из своих базовых начал, определяющих содержательное по-

строение отрасли. Не закрепляя прямо принцип свободы воли сре-

ди принципов уголовного закона, т.е. не возводя его в ранг незыб-

лемой руководящей идеи, вытекающей из природы демократиче-

ского общества и пронизывающей всё уголовное право и законода-

тельство2, Уголовный кодекс РФ 1996 г. (далее – УК РФ) в целом 

                                         
1 Дикарев И.С. Принцип диспозитивности в уголовном процессе Рос-

сии // Журнал российского права. 2008. № 6. С. 74. См. также, например: 

Масленникова Л.Н. Публичное и диспозитивное начала в уголовном судо-

производстве России: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000; Хатуаева В.В. Реа-

лизация частного (диспозитивного) начала в уголовном судопроизводстве: 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006; Петрухин И. Публичность и диспозитив-

ность в уголовном процессе // Российская юстиция. 1999. № 3. С. 24–25. 
2 См.: Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия. СПб., 

2004. С. 159. 
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ряде своих положений основывается на прямо выраженной антите-

зе свободы воли и принуждения: 

– формулы невменяемости (ст. 21 УК РФ), ограниченной вме-

няемости (ст. 22 УК РФ) и возрастной невменяемости (ч. 3 ст. 20 

УК РФ) содержат волевой компонент возможности лица руково-

дить своими действиями; 

– лица, совершающие преступление в состоянии опьянения, 

вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или 

других одурманивающих веществ, подлежат уголовной ответ-

ственности как совершившее преступление с требуемой мерой 

свободой воли независимо от тяжести опьянения (ст. 23 УК РФ); 

– в соответствии с ч. 2 ст. 28 УК РФ деяние признается со-

вершенным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и пред-

видело возможность наступления общественно опасных послед-

ствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти 

последствия в силу несоответствия своих психофизиологических 

качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическим перегрузкам; 

– в приготовлении к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ) и в 

покушении на преступление (ч. 3 ст. 30 УК РФ) преступление не 

доводится до конца по не зависящим от виновного обстоятель-

ствам; 

– лицо не подлежит уголовной ответственности за преступле-

ние, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения 

этого преступления до конца (ч. 2 ст. 31 УК РФ); 

– физическое или психическое принуждение признаются об-

стоятельствами, исключающими преступность деяния (ст. 40 УК 

РФ); 

– смягчающими обстоятельствами признаются совершение 

преступления в результате физического или психического принуж-

дения (п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ) и, наоборот, совершение преступ-

ления с применением физического или психического принуждения, 

которое является отягчающим наказание обстоятельством (п. «к» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ); 
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– при назначении наказания несовершеннолетнему учиты-

вается также влияние на него старших по возрасту лиц (ч. 1 

ст. 89 УК РФ). 

S.V. Sheveleva, M.S. Andreeva 

FREE WILL AS A BASIC CATEGORY OF RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

The question of free will is eternal, not only in legal theory but also in 

philosophy and theology. Analysis of Russian legislation allows us to con-

clude that the current national legal system is based on the premise of free 

will. We identify the individual institutions of criminal law where free will is 

legally incorporated indirectly. 
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УДК 343.132(470+571) 

С.В. Шепелева, канд. юрид. наук, доцент, заместитель заведующего 

кафедрой уголовного права, Северо-Западный институт управления 

РАНХ и ГС, г. Санкт-Петербург 

ВОПРОСЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

В статье проведен анализ проблемных вопросов процессуального 
порядка освидетельствования, которые возникают в процессе прове-
дения и фиксации данного следственного действия и могут повлиять 
на достоверность полученных доказательств. 

Ключевые слова: освидетельствование, доказывание, следствен-
ные действия. 

Освидетельствование как самостоятельное следственное дей-

ствие закреплено в главе 24 УПК РФ, которая регламентирует пра-

вила проведения осмотра и следственного эксперимента. Объеди-
нение этих следственных действий предполагает использование 

для получения криминалистической значимой информации метода 

наблюдения, который предусматривает преднамеренное, целена-
правленное визуальное восприятие с целью изучения объекта. 
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В то же время освидетельствование, по мнению различных 
ученых1, считается специфическим видом осмотра, объектом кото-
рого является тело живого человека. 

Освидетельствование проводится в целях обнаружения на те-
ле человека (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свиде-
теля) особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 
выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, 
имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требует-
ся производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 

К следам преступления относятся следы телесных поврежде-
ний, следы крови, выделений человеческого организма, пятна или 
частицы красящих или иных веществ. К особым приметам – роди-
мые пятна, шрамы, рубцы, татуировки, пирсинг, следы ранее пере-
несенных заболеваний. 

Освидетельствование – неотложное следственное действие,  
промедление с его проведением может привести к утрате или зна-
чительному видоизменению имеющихся на теле освидетельствуе-
мого следов преступления, поэтому оно может быть проведено до 
возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). 

Освидетельствование затрагивает конституционное право на 
неприкосновенность и личную свободу граждан, поэтому согласно 
уголовно-процессуальному закону (ч. 2 ст. 179 УПК РФ), оно прово-
дится по мотивированному постановлению субъекта расследования, 
в резолютивной части которого должно быть указано, что при отказе 
лица пройти освидетельствование, оно может подвергнуто этому 
принудительно. В этом случае необходимо определиться с возмож-
ностью принуждения, исходя из положений закона о невозможности 
обращения, унижающего честь и достоинство (ст. 9 УПК РФ), при-
менения насилия (как незаконного или не вызванного необходимо-
стью принуждения, лишающего участника процесса возможности 
выбора поведения), угроз и иных незаконных мер, а равно создание 
опасности для жизни и здоровья участвующих в следственных дей-
ствиях лиц (ч. 4 ст. 164 УПК РФ). 

                                         
1 Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова,           

Л.Я. Драпкина. М.: Высш. шк., 1994. С. 241; Уголовный процесс: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 

ред. В. П. Божьева. М., 2004. С. 327. 
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Субъект расследования не присутствует при освидетельство-

вании лица другого пола, если освидетельствование сопровождает-
ся обнажением этого лица. Освидетельствование в этом случае 

осуществляется врачом, несмотря на это, освидетельствование не 

теряет характера следственного действия, так как оформляется до-
кументально не врачом, а субъектом расследования.  

В законе не указано, что при производстве освидетельствова-

ния обязательно участие понятых, но такое решение может быть 
принято по собственной инициативе субъектом расследования или 

по ходатайству участников этого следственного действия (ч. 2 ст. 

170 УПК РФ).  
Если сравнивать со следственным действием – личным обыс-

ком, можно увидеть определенные сходства между ними, а именно 

принудительный характер обоих; направленность поисковых дей-
ствий на обнаружение интересующей информации. Различие про-

слеживается по объекту поиска, при освидетельствовании им будет 

тело живого человека, при личном обыске – одежда и вещи, нахо-
дящиеся при нем. Хотя необходимо признать, что при личном 

обыске объектом может быть и тело человека: естественные отвер-
стия, участки, покрытые волосами. В процессуальных правилах 

производства обыска законодатель предусмотрел не только обяза-

тельное участие понятых (ч. 3 ст.184 УПК РФ), но и необходи-
мость получения судебного решения для его производства. Выде-

ленная схожесть этих двух следственных действий предполагает 

расширение границ ч. 1 ст. 170 УПК РФ и необходимости включе-
ние в перечень следственных действий, проводимых в обязатель-

ном порядке с участием понятых – освидетельствования, так как 

этим обеспечится надлежащая  достоверность полученных доказа-
тельств.  

В ст. 179 УПК РФ не содержится указание на то, что при про-

изводстве освидетельствования могут быть изъяты предметы и до-

кументы, поэтому если такая возможность предполагается, то 

необходимо проводить личный обыск. С такой позицией трудно 

согласиться, исходя из того, что освидетельствуемый сразу не по-

является в кабинете следователя в обнаженном или полуобнажен-

ном виде. На нем обязательно будет минимум одежды, которую он 

должен снять, если необходимо осмотреть полностью его тело или 
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какую-либо часть. На практике чаще всего встречаются случаи, ко-

гда комплекс действий при освидетельствовании намного сложнее, 

чем это предполагается в ч. 1 ст.179 УПК РФ. Это возможно, когда 

следы совершенного преступления располагаются не только на те-

ле подозреваемого, но и на его одежде. Тогда необходимо прово-

дить освидетельствование поэтапно: сначала осматривать те части 

тела, которые не закрыты одеждой, затем необходимо осмотреть 

одежду, после чего предложить раздеться и осмотреть обнаженное 

тело. В результате такого освидетельствования могут быть выявле-

ны выпавший из карманов одежды нож, паспорт на имя потерпев-

шего или обнаруженные в естественных отверстиях человеческого 

тела записка, наркотические вещества, которые должны быть изъ-

яты. В ст. 180 УПК РФ, регламентирующий правила оформления 

протоколов осмотра и освидетельствования, указано, что в прото-

колах перечисляются и описываются все предметы, изъятые при 

осмотре и (или) освидетельствовании, тем самым законодатель до-

пускает возможность получения и изъятия предметов при освиде-

тельствовании. Для устранения двоякого толкования такой воз-

можности целесообразно дополнить ч. 1 ст. 179 УПК РФ положе-

нием о том, что освидетельствование может быть проведено «для 

обнаружения, фиксации и изъятия на теле (или с тела) человека 

особых примет, следов преступления, телесных повреждений, вы-

явление состояния опьянения или иных свойств и признаков, име-

ющих значение для уголовного дела…». 

S.V. Shepeleva 

QUESTIONS OF THE PROCEDURE OF PERSONAL INSPECTION 

This article analyzes the problematic issues connected to the proce-

dure of personal inspection, which arise in the course of criminal proceeding 

and the investigative actions and may affect the reliability of the evidence. 

Key words: personal inspection, evidence, investigative actions. 
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На основе системного подхода к социальному портрету преступ-
ности в контексте правового менталитета личности рассматрива-
ется проблема динамики изменения социального портрета женской и 

мужской преступности по образованию в Центрально-Черноземной 
зоне России. 
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тет, мировоззрение, образование. 

Изучение мирового и отечественного опыта системной мо-

дернизации правоохранительных органов показывает, что на про-

исходящие изменения в стратегии борьбы с преступностью, без-

условно, влияет мировоззренческий кризис, обусловленный суще-

ственными изменениями информационно-коммуникативной и фи-

лософской картины мира.  

По мнению М.П. Арутюняна, в своем существенном основа-

нии о кризисе мировоззрения «…свидетельствует прежде и ярче 

всего тот факт, что богатства духовного опыта человечества, 

накопленные и сохраняемые сферой культуры, практически не вос-

требуются сферой повседневности. Они не актуализируются ре-

альными структурами и формами жизнедеятельности человека, не 

опредмечиваются, не потребляются и не воспроизводятся в доста-

точной степени сферой образования. Своеобразным критерием 

глубокого кризиса мировоззрения, таким образом, оказывается 

утрата мировоззрением стержневого механизма “оборачивания” 

моральной нормы общества в нравственный поступок человека»1.  

                                         
1 См.: Арутюнян М.П. Мировоззрение: онтологический и методологи-

ческий подходы: дис. ... д-ра филос. наук. Хабаровск, 2006. С. 6. 
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Нравственность поступков каждого человека определяется 

его менталите́том (от лат. mens или mentis – ум и лат. alis – дру-

гие) – устойчивой совокупностью психических, интеллектуальных, 

эмоциональных и культурных особенностей, присущих той или 

иной этнической группе, нации, народности. В свою очередь, каж-

дое конкретное правонарушение или преступление человек совер-

шает в силу деформации своего правового менталитета – глубин-

ного пласта сознания личности, который детерминирует ее пози-

тивное или негативное отношение к феноменам правовой реально-

сти. 

В данном контексте В.Н. Гуляихин определяет правовой мен-

талитет как «…поле априорных инвариантных форм правосозна-

ния человека, определяющих паттерны социального поведения, от-

ношение к правовому статусу другого индивида, а также интенции 

рефлексивных актов мышления, направленных на понимание при-

роды феноменов права»1. 

Таким образом, именно ментальная компонента правосозна-

ния выполняет функцию своеобразной призмы, через которую вос-

принимается субъектом общественно-правовая реальность. Следо-

вательно, при осмыслении преступности как негативного социаль-

но-правового явления современной жизни российского общества 

важное место следует отвести исследованию роли менталитета 

российского гражданина в формировании новых и реформирова-

нии устаревших социальных институтов, отвечающих за обще-

ственный порядок.  

Можно констатировать, что миссия современного образова-

ния заключается в разрешении мировоззренческого кризиса совре-

менного общества, поскольку антропологический потенциал миро-

воззренческой парадигмы позволяет активизировать воспитатель-

ную функцию образования в контекстах самореализации личности 

и подключения мировоззренческих составляющих сознания, таких 

как знания, рассудок, разум, воля, убеждение, вера. 

                                         
1 См.: Гуляихин В.Н. Правовой менталитет российских граждан // NB: 

Вопросы права и политики. 2012. № 4. С. 108-133.  
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В контексте вышеизложенного актуальным, на наш взгляд, 

является исследование динамики изменения социального портрета 

преступности по образованию с целью определения тенденций из-

менения женской и мужской преступности с различными уровнями 

образования и формулировки соответствующих выводов и гипотез. 

В основе криминологической информации лежат такие ре-

зультирующие (базовые) признаки, как общий уровень преступно-

сти, а также «индексные» показатели: признаки-факторы. С помо-

щью этой информации открывается возможность сформировать 

однородные группы регионов с целью оценки территориальных 

различий преступности. 

Статистические данные показывают неравномерность терри-

ториального (регионального) распределения преступности в каж-

дом федеральном округе и между федеральными округами Россий-

ской Федерации, что, безусловно, определяется существующими 

различиями в социально-экономической, демографической, куль-

турно-исторической и других сферах жизнедеятельности различ-

ных территориальных образований, а точнее, диспропорцией их 

развития. 

Однако следует отметить, что в Черноземную зону Централь-

ного Федерального округа (ЦФО) России входят регионы, не име-

ющие значительного отличия в комплексе показателей своего раз-

вития: по территории и количеству проживающего населения, по 

национальному составу и административно-территориальному 

устройству, по профилирующим направлениям хозяйственного 

развития, ресурсному потенциалу и др.  

В силу данного обстоятельства, учитывая социальный харак-

тер преступности, бесспорную актуальность представляет исследо-

вание проблем неравномерного распределения ее социального 

портрета по образованию в Черноземной зоне ЦФО России, регио-

ны которой не отличаются существенной диспропорцией своего 

развития, т.е. имеют приблизительно равные показатели в соци-

ально-экономической, демографической, культурно-исторической 

и других сферах жизнедеятельности.  
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Практическая значимость аналитических материалов о дина-

мике изменения социального портрета женской и мужской пре-

ступности по образованию в Российской Федерации и ее феде-

ральных округах заключается в том, что они могут быть использо-

ваны в качестве одной из научных составляющих при выработке и 

принятии соответствующих государственных мер в центре и реги-

онах страны в сфере профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью. 

На состояние преступности в черноземных регионах не 

может не оказывать влияние специфика ЦФО России, что опре-

делено в первую очередь его особым местом в системе других 

округов России. Оно определяется тем, что это один из самых 

урбанизированных округов страны, с самой высокой плотно-

стью проживающего в нем населения. В округ входят два таких 

«тяжеловеса», как Москва – столица государства и прилегающая 

к ней Московская область, в которых проживает более 10% 

населения страны. Всего в округе проживает почти четверть 

населения всей страны. Центральный Федеральный округ – по-

литический, экономический, исторический и культурный центр 

России. Здесь сконцентрирован наиболее развитый промышлен-

ный потенциал страны, ее финансовый капитал, кадровый ре-

сурс. Центральная Россия, и особенно московский регион, явля-

ется местом притяжения жителей других регионов страны, 

ближнего зарубежья, иностранцев. 

Все это, несомненно, накладывает отпечаток и на криминоло-

гическую характеристику каждого региона Черноземья. Она харак-

теризуется не только общим уровнем преступности, но и рядом ее 

качественных изменений. Поэтому анализ социального портрета 

преступности по образованию и динамики его изменения в регио-

нах нельзя проводить без учета места и роли того или иного субъ-

екта Российской Федерации в системе криминологических коорди-

нат всей страны. 

Для оценки некоторых структурных показателей социального 

портрета преступности используем вспомогательный коэффициент 

поражаемости преступностью различных групп и слоев населения 
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по уровню образования. Данный показатель представляет собой 

отношение удельного веса преступников из определенной катего-

рии граждан ко всем гражданам данной категории в структуре 

населения.  

Статистические данные для исследования по структуре об-

разования населения взяты на сайте Федеральной службы госу-

дарственной статистики Российской Федерации1, а по структуре 

социального портрета преступности по образованию – на ин-

формационно-аналитическом портале правовой статистики Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации, раздел «Соци-

альный портрет преступности»2, для создания которого исполь-

зуются показатели формы №2-ЕГС (Сведения о лицах, совер-

шивших преступления). 

По данным переписи населения 2010 года (абсолютные и от-

носительные значения мужского и женского населения в возрасте 

15 лет и более с различным уровнем образования и данным раздела 

«Социальный портрет преступности» (абсолютные и относитель-

ные значения выявленных преступлений среди мужского и жен-

ского населения), за 2010 год рассчитаны коэффициенты поражае-

мости преступностью Кпп (на 100000 населения). Результаты рас-

четов приведены в таблице 1 для мужчин и для женщин по Россий-

ской Федерации, ЦФО и областям Центрально-Черноземной зоны 

ЦФО России. В графы таблиц включены следующие уровни обра-

зования: высшее профессиональное (включая послевузовское и не-

полное высшее); среднее профессиональное (включая начальное); 

среднее (полное) общее; начальное и основное общее (включая лиц 

без образования). 

                                         
1 Социально-экономические показатели – 2013 г. [Электронный ресурс] // 

Федеральная служба государственной статистики. Регионы России: [сайт].           

URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm (дата обращения:            

31.07.2014). 
2 Социальный портрет преступности [Электронный ресурс] // Инфор-

мационно-аналитический портал правовой статистики Генеральной прокура-

туры Рос. Федерации: [сайт]. URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата об-

ращения: 31.07.2014). 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_14p/Main.htm
http://crimestat.ru/social_portrait
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Таблица 1  

Коэффициенты поражаемости преступностью мужского  
и женского населения с различными уровнями образования  

(Кпп на 100000 населения) 

 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Среднее 

(полное) 

общее 

Основ-

ное и 

началь-

ное об-

щее 

Мужчины в возрасте от 15 лет и более 

Российская Федерация 205,19 579,89 1082,82 2190,29 

Центральный федеральный 

округ 
142,34 459,28 741,33 2196,23 

Белгородская область 161,82 484,56 521,56 1784,93 

Воронежская область 146,30 460,63 652,95 1930,16 

Курская область 176,54 553,92 964,09 1523,09 

Липецкая область 180,93 478,84 575,34 1490,23 

Орловская область 293,00 741,99 731,38 2176,23 

Тамбовская область 290,61 513,09 676,24 1808,78 

Женщины в возрасте от 15 лет и более 

Российская Федерация 45,05 96,07 176,28 297,21 

Центральный федеральный 

округ 
35,55 80,19 121,31 269,44 

Белгородская область 24,40 56,44 72,10 155,94 

Воронежская область 34,44 74,50 111,28 216,28 

Курская область 29,56 98,40 163,30 197,26 

Липецкая область 50,74 85,91 89,05 200,20 

Орловская область 92,68 143,88 153,63 288,74 

Тамбовская область 42,64 87,71 119,49 223,85 
 

Анализ данных табл.1 показывает существенный разброс зна-
чений коэффициентов поражаемости преступностью мужчин в 

возрасте 15 лет и более как по уровням образования, так и по тер-

риториям. 
Общей тенденцией является рост коэффициента поражаемо-

сти преступностью мужчин по мере снижения уровня образования: 
минимальные значения для уровня высшего профессионального 
образования и максимальные (в 15 раз больше минимального зна-
чения) для уровня общего и начального общего образования. 
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Так, для уровней высшего и среднего профессионального об-
разования среди областей Центрально-Черноземной зоны ЦФО 
России минимальный коэффициент поражаемости преступностью 
146,3 и 460,63 соответственно показан в Воронежской области, а 
максимальный 293,0 и 741,99 – в Орловской области. 

Для уровня среднего (полного) общего образования мини-
мальный коэффициент 521,56 показан в Белгородской области, а 
максимальный 964,09 – в Курской области. 

Для уровня основного и начального общего образования ми-
нимальный коэффициент 1490,23 показан в Липецкой области, а 
максимальный 2176,23 – в Орловской области. 

Анализ данных табл. 1 для женской преступности показывает 
значительно меньшие (в 7-10 раз), чем для мужчин, значения коэф-
фициентов поражаемости преступностью женщин в возрасте 15 лет и 
более. В то же время отмечается и меньший разброс (до 10 раз) зна-
чений как по уровням образования, так и по территориям. 

Как и для мужчин, общей тенденцией является рост коэффи-
циента поражаемости преступностью мужчин по мере снижения 
уровня образования: минимальные значения для уровня высшего 
профессионального образования и максимальные (в 12 раз больше 
минимального значения) для уровня общего и начального общего 
образования. 

Так, для уровней высшего и среднего профессионального об-
разования среди областей Центрально-Черноземной зоны ЦФО 
России минимальный коэффициент поражаемости преступностью 
24,4 и 56,44 соответственно показан в Белгородской области, а 
максимальный 92,68 и 143,88 – в Орловской области. 

Для уровня среднего (полного) общего образования мини-
мальный коэффициент 72,1 показан в Белгородской области, а мак-
симальный 163,3 – в Курской области. 

Для уровня основного и начального общего образования ми-
нимальный коэффициент 155,94 показан в Белгородской области, а 
максимальный 92,68 и 288,44 – в Орловской области. 

Рассмотрим динамику изменений социального портрета жен-
ской и мужской преступности по образованию. Для этого восполь-
зуемся данными раздела «Социальный портрет преступности» и 
рассчитанными значениями среднегодового роста (снижения) и 
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среднего значения доли преступлений, совершенных мужчинами и 
женщинами (таблица 2) с различным уровнем образования.  

Таблица 2  

Динамика изменения социального портрета мужской и женской  
преступности по уровням образования за период 2010-2012 годы 

 Среднегодовой рост,% Среднегодовая доля,% 

  В
ы
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ее

 п
р
о
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Мужчины в возрасте от 15 лет и более 

Российская Федерация 0,29 1,21 -1,06 -0,44 6,63 26,43 25,15 41,79 

Центральный ФО 0,2 1,15 -0,72 -0,63 7,86 26,99 20,84 44,32 

Белгородская область -0,14 2,48 -0,39 -1,94 6,92 33,32 16,67 43,09 

Воронежская область -0,18 1,26 0,8 -1,87 5,97 24,49 24,31 45,23 

Курская область -0,37 1,48 -0,75 -0,36 5,28 27,76 26,86 40,10 

Липецкая область 0 1,32 -1,76 0,44 6,59 34,10 18,29 41,02 

Орловская область 0,36 2,95 -0,85 -2,46 7,73 29,69 17,69 44,89 

Тамбовская область -0,49 0,7 -0,83 -0,36 7,73 25,17 19,25 47,86 

Женщины в возрасте от 15 лет и более 

Россия 0,42 0,26 -0,43 -0,25 10,61 27,41 22,17 39,81 

Центральный ФО 0,46 -0,10 -0,23 -0,13 13,29 27,89 17,94 40,89 

Белгородская область -0,71 1,10 0,31 -0,70 12,10 33,66 14,38 39,86 

Воронежская область 1,54 -0,31 1,76 -2,66 11,51 24,99 21,21 42,06 

Курская область -0,48 -0,04 0,23 0,28 8,65 29,16 23,99 38,21 

Липецкая область 1,72 -0,79 -1,49 0,56 15,50 33,21 14,50 36,72 

Орловская область 0,63 2,07 0,26 -2,96 13,41 29,36 16,72 40,52 

Тамбовская область 0,14 -0,65 0,42 0,08 11,45 26,20 17,42 44,94 

 
Анализ результатов табл. 2 позволяет сформулировать ряд 

выводов. 

1. Для высшего профессионального образования среди обла-
стей Центрально-Черноземной зоны ЦФО России максимальный 
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среднегодовой рост доли мужской преступности (0,36% в год) от-

мечается в Орловской области, а максимальное среднегодовое 
снижение данного показателя (-0,49% в год) отмечается в Тамбов-

ской области. Максимальный среднегодовой рост доли женской 

преступности (1,72% в год) отмечается в Липецкой области, а мак-
симальное среднегодовое снижение данного показателя (-0,71% в 

год) отмечается в Белгородской области.  

2. Для среднего профессионального образования характерно 
наличие роста показателя для мужчин во всех регионах. При этом 

максимальный среднегодовой рост доли мужской преступности 

(2,95% в год) отмечается в Орловской области, а минимальный 
(0,7% в год) отмечается в Тамбовской области. Максимальный 

среднегодовой рост доли женской преступности (2,07% в год) так-

же отмечается в Орловской области, а максимальное среднегодо-
вое снижение данного показателя (-0,79% в год) отмечается в Ли-

пецкой области.  

3. Для уровня среднего (полного) общего образования макси-
мальный среднегодовой рост доли мужской преступности (0,8% в 

год) отмечается в Воронежской области, а максимальное среднего-
довое снижение данного показателя (-1,76% в год) отмечается в 

Липецкой области. Максимальный среднегодовой рост доли жен-

ской преступности (1,76% в год) также отмечается в Воронежской 
области, а максимальное среднегодовое снижение данного показа-

теля (-1,49% в год) отмечается в Липецкой области.  

4. Для уровня основного и начального общего образования 
максимальный среднегодовой рост доли мужской преступности 

(0,44% в год) отмечается в Липецкой области, а максимальное 

среднегодовое снижение данного показателя (-2,46% в год) отме-
чается в Орловской области. Максимальный среднегодовой рост 

доли женской преступности (0,56% в год) также отмечается в Ли-

пецкой области, а максимальное среднегодовое снижение данного 
показателя (-2,96% в год) отмечается в Орловской области.  

Полученные выводы позволяют сформулировать ряд крими-

нологических проблем, решение которых требует более глубоких 
исследований и не представляется возможным в рамках данной 

статьи. 
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Первая проблема связана с исследованием причинных связей 

и зависимостей динамики изменения относительных показателей 
социального портрета преступности по образованию с практически 

равными относительными показателями социально-экономическо-

го развития регионов Черноземной зоны ЦФО России. 
Вторую проблему можно сформулировать как криминологи-

ческое исследование региональных особенностей роста (спада) по-

казателей социального портрета женской и мужской преступности 
по образованию в контексте наиболее опасных видов преступно-

сти, таких как убийства, причинения тяжкого вреда здоровью, гра-

бежи и разбои, кражи, хулиганство, уличные преступления, пре-
ступления, связанные с наркотиками, коррупционные преступле-

ния и т.д. 

I.A. Shuklin 

DYNAMICS OF CHANGE OF A SOCIAL PORTRAIT OF A CRIMINAL  

BY EDUCATION IN THE CENTRAL CHERNOZEMYE REGION  

OF RUSSIA 

Based on the systematic approach to social portrait of crime in the 

context of legal mentality of the person, article considers the problem of dy-

namics of change of a social portrait of male and female criminal by educa-

tion in the Central Chernozemye region of Russia. 

Key words: social portrait of the crime, mentality, philosophy, educa-

tion. 
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