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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный опыт изуче-

ния проблем одной из сложнейших областей применения юридического тру-

да – сферы борьбы с преступностью. Однако быстрые темпы эволюции со-

временного общества ставят новые задачи перед уголовно-правовой наукой, 

делая необходимой переосмысление норм действующего Уголовного кодек-

са и создание новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 24 мая 

2010 года на базе кафедры уголовного права Юго-Западного государствен-

ного университета Международной научно-практической конференции 

«Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспекти-

вы». Число участников конференции превысило 60, в их числе были науч-

ные работники вузов России (в том числе Казанского государственного уни-

верситета, Московской государственной юридической академии, Кубанского 

государственного аграрного университета, Нижегородского государственно-

го университета,  Российского государственного гуманитарного университе-

та и др.) и ближнего зарубежья (Казахстан, Украина), аспиранты и студенты 

(в том числе студенты юридического факультета Юго-Западного государ-

ственного университета). 

В сборнике статей представлены работы по истории уголовного права 

России и зарубежных стран, Общей и Особенной части уголовного права, 

криминологии, уголовной политике и уголовно-исполнительному праву.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоящее время 

проблемы уголовного права и смежных наук, как противодействие рейдер-

ским захватам предприятий, противодействие терроризму, коррупции, ком-

пьютерным преступлениям и преступным деяниям в сфере интеллектуальной 

собственности, применение норм о смертной казни и необходимой обороне. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуальным те-

мам наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком теоретическом 

уровне, имеют научную новизну. Их выводы могут быть использованы в 

правоприменительной практике и законотворчестве. Также эти статьи могут 

быть использованы в преподавании дисциплин уголовно-правового цикла и 

в научной деятельности. 

Выход данного сборника – это ещѐ один важный шаг на пути выработ-

ки решений самых принципиальных и волнующих отечественную обще-

ственность проблем уголовного права и смежных наук. 

Кандидат юридических наук, завкафедрой 

уголовного права ЮЗГУ С.В. Шевелева 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры 

уголовного права ЮЗГУ А.А. Гребеньков 



ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

УДК 343.237 

С.В. Алексеев, канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры  

«Социальные технологии и право» Самарского государственного 

университета путей сообщения 

УЧЕНИЕ О ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 

Рассматриваются нормативные акты советского периода, устанав-

ливающие ответственность за совершение преступления групповым спосо-

бом, а также причины появления соответствующих норм и их эволюция. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, как и предыдущий УК РСФСР 

1922 года, не дал понятия групповых преступлений. Статья 17 УК РСФСР 

1926 года определила исполнителей как лиц, совершивших преступление; 

подстрекателей как лиц, склонивших к совершению преступления; пособни-

ков как лиц, содействующих выполнению преступления советами, указани-

ями, предоставлением средств и устранением препятствий или же скрывав-

ших преступника или следы преступления. Ответственность для каждого из 

соучастников определялась в зависимости от степени участия в преступле-

нии, от степени опасности самого преступления, от степени опасности 

участвовавшего в преступлении лица. Большинство кодексов содержали 

именно такие положения, за исключением УК Грузинской ССР, УК Узбек-

ской ССР, которые относили к пособничеству лишь то укрывательство, ко-

торое заранее было обещано исполнителю
1
. 

УК РСФСР 1926 года давал понятие подстрекателя, пособника. Под-

стрекателями считались лица, склонившие к совершению преступления. По-

собниками считались лица, содействовавшие выполнению преступления со-

ветами, указаниями, предоставлением средств, устранением препятствий или 

же сокрытию преступника или следов преступления. Общий принцип ответ-

ственности при соучастии был сформулирован в первой части ст. 18: «Меры 

социальной защиты судебно-исправительного характера определяются для 

каждого из соучастников в зависимости как от степени их участия в данном 

преступлении, так и от степени опасности этого преступления и участвовав-

                                           
1
 См.: Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному пра-

ву. М., 1961. С. 545. 
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шего в нем лица»
1
. Интересным представляется мнение авторов учебника 

«Уголовное право» (А.А. Герцензона, Н.Д. Дурманова, М.М. Исаева и др.) 

по вопросу соучастия. Указывалось, что фигура организатора является среди 

соучастников самой опасной фигурой преступления, особенно в сложившей-

ся ситуации в стране, характеризовавшейся ростом сопротивления контрре-

волюционных элементов с целью свержения социализма и восстановления 

капитализма. Понятие организаторов преступления не укладывалось в рамки 

прежнего деления соучастников на подстрекателей, пособников и исполни-

телей. Деятельность организатора была качественно отлична от деятельно-

сти указанных видов соучастия. Однако она могла включать в себя каждый 

из видов соучастия как один из составных элементов общей деятельности 

организатора преступления. Уголовный кодекс особо выделил исполнителей 

из числа прочих соучастников, несмотря на то, что определения исполнителя 

не давалось. Что же касается подстрекателей, то эти лица должны были 

склонить к совершению преступления, в отличие от позиции УК БССР, по 

которому подстрекателем признавалось лицо, склонявшее к совершению 

преступления. Такой подход существенно расширил рамки понятия подстре-

кательства
2
. Постановления о соучастии содержались также в Особенной ча-

сти УК РСФСР 1926 года (ст. 59-2, 60, 60-1). К примеру, ст. 58-11 преду-

сматривала ответственность за организационную деятельность и участие в 

организации, образованной для совершения контрреволюционных преступ-

лений: «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подго-

товке или совершению предусмотренных в настоящей главе преступлений, а 

равно участие в организации, образованной для подготовки или совершения 

одного из преступлений, предусмотренных настоящей главой, влекут за со-

бой меры социальной защиты, указанные в соответствующих статьях насто-

ящей главы». Таким образом, при том, что организатора преступления Об-

щая часть УК РСФСР 1926 года не предусматривала, Особенная часть ко-

декса содержала ряд статей об уголовной ответственности организатора. Ор-

ганизаторы и исполнители преступлений несли наибольшую ответствен-

ность. Так, ст. 59-2 УК РСФСР 1926 года определяла: «Массовые беспоряд-

ки, сопровождающиеся погромами, разрушением железнодорожных путей 

или иных средств связи, убийствами, поджогами и другими подобными дей-

ствиями, влекут за собой, – А) в отношении организаторов и руководителей 

массовых беспорядков, а равно всех участников, совершивших указанные 

выше преступления или оказавших вооружѐнное сопротивление власти – 

                                           
1
 Уголовный кодекс. Научно-популярный практический комментарий / под ред. 

М.Н. Гернета и А.Н. Трайнина. М., 1927. С. 29-32. 
2
 См: Бурчак Ф.Г. Учение о соучастии по советскому уголовному праву. Киев, 

1969. С. 29. 
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лишение свободы на срок не ниже двух лет с конфискацией всего или части 

имущества, с повышением при особо отягчающих обстоятельствах, вплоть 

до высшей меры социальной защиты – расстрела с конфискацией имущества; 

Б) в отношении прочих участников – лишение свободы на срок до трѐх лет».  

УК РСФСР 1926 года предусматривал ответственность за организацию 

вооружѐнных банд и участие в них. Таким образом, УК РСФСР 1926 года не 

содержал принципиально новых положений по сравнению с ранее действо-

вавшим законодательством советской власти, однако он выполнил свою ис-

торическую задачу, а именно способствовал укреплению советского госу-

дарственного и общественного строя
1
. В силу того что отдельные преступ-

ления представляли собой особую социальную опасность, законодатель в 

некоторых статьях Уголовного кодекса 1926 года предварительное соглаше-

ние учитывал при конструировании квалифицированных состав. К таким 

преступлениям относились участие в контрреволюционных организациях, 

организация банд и участие в них. В Верховном суде СССР проходили 

крупные политические процессы. Представители власти опасались загово-

ров, вредительства, диверсий и других преступлений, посягающих на поря-

док управления в стране. Для власти это было сложное время, прежде всего, 

потому, что надвигалась отечественная война и всякие оппозиционные силы 

стремились консолидироваться. Прикосновенность – это деятельность, свя-

занная с совершением преступления, но не являющаяся содействием совер-

шению преступления. Формами прикосновенности являлось укрывательство, 

попустительство, недоносительство. УК РСФСР 1926 года относил укрыва-

тельство к соучастию, в то время как УК Украинской и Грузинской ССР со-

держали противоположенное решение. Недоносительство по УК РСФСР 

1926 года не относилось к соучастию, однако, если оно заранее обещано ис-

полнителю, то оно рассматривается как пособничество. Лишь в некоторых 

случаях недоносительство рассматривалось как самостоятельное преступле-

ние, о чем имелось соответствующее указание в кодексе, например ст. 58-12, 

59-13. Попустительство – это невоспрепятствование совершению преступ-

ления в тех случаях, когда попуститель мог воспрепятствовать этому или 

принять те или иные меры к предотвращению преступления. УК РСФСР 

1926 года не содержал специальных постановлений о соучастии. Если попу-

стительство заранее обещано, то оно является пособничеством. Заранее не 

обещанное попустительство при контрреволюционных преступлениях охва-

тывается понятием недоносительства.  

Следует отметить, что в период с 1917 по 1958 годы в стране было 

сформировано новое уголовное законодательство, отразившее экономиче-

                                           
1
 См.: Бурчак Ф.Г. Указ. соч. С. 31. 
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скую обстановку и политические настроения в обществе. Многие нормы, в 

том числе регулирующие институт соучастия, решали вопросы борьбы с 

контрреволюцией и построения новых отношений. Государство, как и преж-

де, видело в преступлениях, совершаемых в соучастии, повышенную обще-

ственную опасность и старалось бороться с ними всеми допускаемыми уго-

ловным правом методами. При этом чѐтко различались соучастники пре-

ступлений по характеру выполняемой ими функций и степени социальной 

опасности: исполнители, подстрекатели, пособники с целью индивидуализи-

рованного определения наказания для каждого из них. Уголовно-правовые 

нормы о соучастии этого периода в последующем были видоизменены и по-

ложены в основу уголовного законодательства. 

Существенные изменения в регулировании вопроса об ответственно-

сти за соучастие внесли Основы уголовного законодательства СССР, при-

нятые 25.12.1958 года, которые наравне с принятыми на их базе в 1959 – 

1961 годах уголовными кодексами союзных республик явились новым ша-

гом в развитии института соучастия в преступлении. В ст. 17 Основ дава-

лось определение соучастия: «Соучастием признается умышленное сов-

местное участие двух и более лиц в совершении преступления». Как писал 

М.А. Шнейдер, «при таком определении отпадает основание для признания 

соучастия в неосторожном преступлении»
1
. Более того, в соответствии со 

ст. 17 соучастниками, помимо исполнителей, подстрекателей и пособников, 

признавались организаторы. Также в Основах 1958 года указывалось, что 

пособничеством считается только заранее обещанное укрывательство. От-

ветственность за заранее необещанное укрывательство, согласно ст. 18, 

наступала лишь в случаях, специально предусмотренных законом. При 

назначении наказания принимались во внимание степень и характер участия 

каждого из соучастников в совершении преступления. О степени опасности 

лица, участвовавшего в преступлении, ничего не говорилось. 

После принятия Основ 1958 года некоторые авторы обращали внима-

ние на несоответствие их, а впоследствии и Уголовного кодекса РСФСР 

1960 года, введѐнного в действие с 01.01.1961 года, нормам международного 

права в области прав и свобод человека, которые были закреплены во Все-

общей декларации прав человека 1948 года, Международном пакте о граж-

данских и политических правах 1966 года, а также в других международных 

документах о правах и свободах человека
2
. Такая позиция не была лишена 

оснований. Но одновременно в тот период бытовали тенденции учѐта нацио-

нальных особенностей. Можно критиковать принятые Основы с позиций се-

                                           
1
 Шнейдер М.А. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик. М., 1959. С. 14. 
2
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. М., 

1996. С. 83-84. 
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годняшнего дня, но историческое значение этого документа остаѐтся неиз-

менным – это был качественно новый нормативный акт и по форме, и по со-

держанию, существенно усовершенствовавший институт соучастия. В нем 

прослеживаются и черты преемственности с дореволюционным уголовным 

правом. 

Таким образом, Основы 1958 года закрепили понятие соучастия, ука-

зав на то, что невозможно соучастие в совершении неосторожного преступ-

ления и неосторожное соучастие в преступлении. Кроме того, они дополни-

ли круг соучастников фигурой организатора, дав ему, так же, как и осталь-

ным видам соучастников, определение. Закрепление получил новый прин-

цип ответственности: наказание каждому соучастнику определялось с учѐ-

том характера действий и степени их участия в совершении преступления. 

Основы решили спорный вопрос о прикосновенности к преступлению. Из 

соучастия в ст. 18 они выделили отличный от него институт укрывательства, 

заранее не обещанного исполнителю. В отличие от него заранее обещанное 

укрывательство рассматривалось как пособничество. Особой формой при-

косновенности признавалось приобретение и сбыт имущества, заведомо до-

бытого преступным путѐм. Другим видом прикосновенности признавалось 

недонесение (ст. 18). Попустительство по общему правилу не влекло ответ-

ственности (ст. 19). Однако многие вопросы в этом нормативном акте оста-

лись нерешѐнными. Например, закон не решил проблему форм соучастия  (в 

частности, такой распространѐнной его формы, как групповое преступле-

ние), не были детализированы субъективные признаки соучастия, что обед-

няло правовое представление о преступности в целом и не давало должных 

юридических оснований для борьбы с групповой и организованной преступ-

ностью как явлением, качественно отличающимся от совершения преступ-

ления в обычном соучастии
1
. 

Полностью соответствовал Основам уголовного законодательства 

СССР и союзных республик Уголовный кодекс 1960 года по вопросу о видах 

соучастников, УК РСФСР воспринял понятие соучастия. Однако в ходе его 

применения на практике приходилось решать проблемные вопросы, напри-

мер: определение понятия совместности; умышленного характера вины; осо-

знанность действий; формы соучастия; понятие банды и еѐ отличительные 

признаки; отличительные черты соучастников преступления и квалификация 

действий соучастников и другие.  

В Особенной части УК РСФСР 1960 года определялось несколько раз-

новидностей группы: организация (ст. 72), банда (ст. 77), преступная груп-

пировка (ст. 77(1)), группа (ст. 117, 190(3), 227, 238, 240, 244), организован-

                                           
1
 См.: Организованная преступность / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 

1989. С. 274. 
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ная группа (ст. 78), группа, возникшая по предварительному сговору (ст. 89-

93, 144-147, 156, 173, 212(1), 218(1), 224, 224(1)). 

В 1994 году УК РСФСР 1960 года был дополнен ст. 17-1 о групповом 

совершении преступления. Развитие законодательства в области соучастия в 

этот период связывалось, прежде всего, с изменениями, вносимыми в Осо-

бенную часть УК РСФСР 1960 года в конкретные составы преступлений, и с 

возможностью его корректирования судебной практикой. Однако законода-

тельное толкование уголовно-правового понятия группы лиц без предвари-

тельного сговора, группы лиц по предварительному сговору, а также уголов-

но-правовой сущности понятия и признаков организованных преступных 

структур оставались неоднозначными и проблематичными для правоприме-

нения.  

02.07.1991 года общесоюзный парламент принял один из своих по-

следних законодательных актов – новые Основы уголовного законода-

тельства Союза ССР и республик, которые должны были заменить Основы 

1958 года. Однако в связи с распадом СССР они так и не вступили в дей-

ствие. Положения о соучастии, содержащиеся в данном законодательном 

акте, отличались некоторой новизной. Прежде всего, на себя обращает 

внимание то, что определение соучастия было сформулировано несколько 

иначе – в нем содержалось указание не только на умышленное участие, но и 

на участие в совершении умышленного преступления: «Соучастием в пре-

ступлении признается умышленное совместно участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления»
1
. Действия соучастников были бо-

лее детально конкретизированы. Также немаловажным было то, что в ст. 20 

Основ 1991 года давалось понятие организованной группы: «Преступление 

признается совершенным организованной группой, если оно совершено 

двумя или более лицами, предварительно объединившимися с этой целью в 

устойчивую группу»
2
. 

S.V. Alekseev 

THE DOCTRINE OF GROUP CRIME IN THE PERIOD OF SOVIET RULE 

The article deals with the normative acts of the Soviet period, which estab-

lish the liability for the group crime. Author examines the causes of the appear-

ance of the relevant legal norms and their evolution. 

                                           
1
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 

(1953-1991 годы): в 2 ч. Казань: КГУ, 1992. Ч. 1. С. 240. 
2
 Там же. 
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С.С. Бойчук, канд. филос. наук, преп. кафедры философии права, истории  

и культурологии Луганского государственного университета внутренних дел 

им. Э.А. Дидоренко, Украина 

ОСОБЕННОСТИ ПОНИМАНИЯ ЗАКОНА И ВОЗДАЯНИЯ  
ЗА ЕГО НАРУШЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ЭЛЛАДЫ 

Рассматривается философско-исторический аспект правопонимания 

в Древней Греции, указывается на постоянство закона и неизменность его 

во времени, невозможность его нарушения. 

Солнце не перейдѐт своей меры, иначе 
бы его настигли Эринии, помощницы 
Правды. 

Г е р а к л и т  

Существует устойчивый и распространѐнный стереотип о современно-

сти Эллады и западной цивилизации. Прибегнув к некоторой вольности сло-

га, можно утверждать о присутствии слепой веры в своеобразную одновре-

менность этих культур. Новоевропейская культура привыкла считать,  что 

Аристотель думал как мы, а Перикл защищал те же политические ценности. 

Как говорил один из лучших знатоков античности, которому было суждено 

стать величайшим филологом ХIХ века, но он предпочѐл бессмертие в каче-

стве философа, определившего своими мыслями столетие, что день прожит 

напрасно, если на протяжении него человек не освободился хотя бы от одной 

иллюзии. Так вот, одна из таких иллюзий не просто человека, а целой циви-

лизации – мнение о том, что  среднестатистический налогоплательщик, с те-

леэкранов столь привычно для нас переживающий о соблюдении своих 

прав, понимает закон так же, как и современник Перикла. Для того чтобы 

понять эту разницу, рассмотрим сущность закона с точки зрения грече-

ской культуры. 

Итак, первым и необходимым признаком закона в эллинском мирозда-

нии символического выступала его неизменность во времени. Если не учи-

тывать момент создания закона законодателем, можно сказать, что неизмен-

ность закона фактически означает его вечность. Такое понимание сущност-

ных атрибутов писаного права объясняется столь характерной для эллинско-

го мышления направленностью на поиск безусловных универсалий, прояс-

няющих и упорядочивающих первозданный хаос текущей жизни-реки.  

Залевк и Харонд – великие создатели законов (слава Харонда (пример-

но кон. VI в. до н.э., родом из Катаны) как законодателя уступала только 

славе Дракона и Солона) для халкидских колоний на Сицилии и в Южной 

Италии (Катана, Регия) – с целью обеспечить нерушимость собственных 
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правовых предписаний постановили, что все изменения в законы следует 

вносить согласно следующей процедуры. Инициатор нововведения должен 

был прийти в законодательное собрание с верѐвкой на шее и в случае непри-

нятия его «поправки» удавиться, не сходя с места. Если во время разбира-

тельстве какого-нибудь дела возникнет разногласие в толковании закона и 

одна сторона будет его понимать одним образом, а другая совершенно иным, 

то следует спорящим прибыть в cуд с верѐвкой на шее, и тот, чьѐ толкование 

будет признано неверным, обязан задушить себя на месте
1
.  

Легендарный законодатель Спарты, богоподобный Ликург, дав лаке-

демонянам политические институты и установления, некоторое время 

наблюдал за тем, как преображается жизнь государства под благотворным 

влиянием новых истинно разумных предписаний. Окончательно убедившись 

в том, что его законы ведут к процветанию и славе полиса, он созвал всех 

граждан на народное собрание и сообщил, что отправляется за советом к 

оракулу в Дельфы, чтобы узнать волю богов. Ликург взял клятву со спартиа-

тов, что они не отступятся от данных им законов до тех пор, пока он не вер-

нѐтся, и отправился в Дельфы. Услышав от оракула слова о совершенстве и 

красоте законов, выполнение которых обещало благоденствие городу, Ли-

кург решил внести последнюю лепту на благо сограждан и, попрощавшись с 

родными, заморил себя голодом. По другим свидетельствам, приведѐнных в 

жизнеописании у Плутарха, Ликург приказал свои друзьям сжечь его тело, а 

прах бросить в море, чтобы никто не мог перенести его останки в Спарту и 

воспользоваться этим для изменения установленных им порядков. 

Таким образом, он обеспечил незыблемость законов, то есть, по пре-

красным словам Плутарха, «законов, ставших действительностью, вошед-

ших в жизнь, и захотел, насколько может ум человека, сделать их бессмерт-

ными, незыблемыми в будущем»
2
. Оборотной и необходимой стороной 

нерушимости закона выступала невозможность его нарушить. Интересный 

пример, подтверждающий существования у эллинов представлений о нена-

рушаемости законов, встречаем в «Афинской политии» Аристотеля. В по-

следней читаем, что, когда Солон установил свои законы, афиняне давали 

обет следовать им, девять архонтов же должны были принести присягу на 

городской площади и клялись посвятить золотую статую в случае наруше-

ние какого-либо закона
3
. Размер статуи предполагался в рост самого винов-

ного, что для бедной Греции архаического периода было, без сомнения, фан-

тастически сурово, столь же неосуществимо, как и выплата щедрым раджой 

                                           
1
 См.: Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. М.: Новое литературное обозрение, 

2006. С. 78. 
2
 Плутарх. Избранные жизнеописания. М.: Искусство, 1989. С. 259. 

3
 См.: Аристотель. Афинская полития. М.: Государственное социально-экономи-

ческое издательство, 1937. С. 15. 
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награды пшеничными зѐрнами мифическому создателю шахмат. Если со-

вершивший преступление не мог понести такое наказание, он признавался 

государственным должником и оправлялся в пожизненное изгнание
1
.  

Отметим, что в основе подобной правовой стратегии находится не 

просто стремление защитить собственные правовые установления от воз-

можных изменений, а особая «метафизика» сотворения законов как совер-

шенного в своей разумности установления, призванного обеспечить надеж-

нейший и наилучший порядок. Отсутствие необходимости в «дописывании» 

законов объясняется не просто консервативными предпочтениями эллинов 

или максимой права, утверждающей, что постоянное изменение законов, по-

добно отсутствию последних, – целенаправленная ориентация на создание 

единственно возможного, идеального права, представляющего собой завер-

шѐнный и продуманный до мельчайших деталей акт законодателя-демиурга. 

Уподобление законодателя демиургу, «творцу-организатору» Вселенной, как 

поэтическая и риторическая фигура, присутствует в сравнительных жизне-

описаниях Плутарха, Ликург, «подобно богу, который, по словам Платона, 

обрадовался при виде первых движений созданного им мира, был восхищѐн, 

очарован красотой и величием созданных им законов»
2
. 

Сравнение создателя законов с богом, упорядочивающим и оформля-

ющим материю, не является случайным. И дело не только в том, что как 

первый, так и второй, завершив свой труд, удаляется на покой и отказывает-

ся от активного участия в дальнейшей жизни своего детища (Солон отказал-

ся истолковывать собственные законы и покинул Афины на 10 лет, уехав в 

Египет «отчасти по торговым делам, отчасти из любознательности», Ликург 

отправился на Елисейские поля). Подобие оказывается гораздо более глубо-

ким и охватывает следующие существенные аспекты: во-первых, мировой 

архитектор и законодатель  являются такой силой, которая «наилучшим об-

разом устроила все так, как оно есть сейчас»; во-вторых, «ум-демиург», отец 

всех вещей, и создатель законов творят собственную реальность как един-

ство истинного, прекрасного, доброго, согласно с идеальными образцами. 

Логическим следствием представления о том, что закон является пред-

писанием разума, нарушение которого так же невозможно, как и естествен-

ного порядка вещей, выступает фундаментальная уверенность эллинского 

мировоззрения в неотвратимости кары преступившего установления. Неиз-

бежность наказания мыслилась не столько в категориях земного правосудия, 

скорее через призмы абсолютно объективной, лишѐнной даже оттенка «че-

ловеческой» субъективности причинно-следственной детерминации. Нака-

                                           
1
 См.: Аристотель. Указ. соч. С. 125. 

2
 Плутарх. Указ. соч. С. 256. 
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зание настигало совершившего преступления так же, как и предписание за-

кона всемирного тяготения, вышедшего из окна. 

Согласно легендарной традиции, по закону Харонда запрещено было 

появляться в народной собрании вооружѐнным. Однако однажды, преследуя 

своего врага, он сам вбежал в народное собрание с мечом. «Ты нарушаешь 

собственный закон, Харонд!» – крикнули ему граждане. «Нет, подтвер-

ждаю!», – ответил законодатель, выхватил меч и вонзил его себе в грудь
1
.  

Именно в контексте такого видения закона как некоего идеального эй-

доса открывается и истинное понимание места и сущности преступления как 

нарушения существующей гармонии и упорядоченности космоса. Преступ-

ник в сознании древних греков – это, прежде всего, тот, кто своими действи-

ями расшатывает равновесие социального и естественного порядка вещей. 

При этом совершенно не важно, что является истоком этого нарушения: 

чрезмерные достоинства и доблесть или чрезмерные пороки и несовершен-

ство: и первое, и второе может быть выражением гордыни, заносчивости, 

человеческой дерзости hybris, которая неминуемо вызывает зависть богов 

и заслуженную кару. Закономерным следствием такого восприятия пре-

ступления стала практика остракизма
2
, направленная на изгнание из поли-

са наиболее выдающихся людей, угрожавшим своим величием правиль-

ным пропорциям города так же, как и чрезмерно развитые или выдающие-

ся отдельные органы человеческого тела нарушают красоту и совершен-

ство целого. Показательно, что самого достойного гражданина Эфеса и 

товарища Гераклита – Гермодора изгнали с убеждением: «Пусть не будет 

среди нас ни один, кто превосходит нас, а если такой найдѐтся, да будет 

он на чужбине и с чужими».  

Каждому греку было известно с детства: одна струна кифары, натяну-

тая сверх должного, нарушает их согласованное звучание в мелодии и необ-

ходимо приводит к расстройству инструмента, поэтому возмутившие своей 

ограниченностью Гераклита эфесцы следовали духу его диалектики лиры и 

лука.  

Таким образом, будучи отображением вечных и абсолютных перво-

принципов, архетипических форм, вневременных сущностей, что стояли за 

конкретной действительностью и именно поэтому придавали ей высший 

смысл и форму, номос – волеустановленный закон для того, чтобы быть за-

коном, – должен характеризоваться признаками истинного бытия как парме-

нидо-платоновской философии, так и архаической предфилософской карти-

ны миры эллина – постоянством и неизменностью во времени. 

                                           
1
 Гаспаров М.Л. Указ. соч. С. 79. 

2
 См.: Суриков И.Е. Архаическая и классическая Греция: проблемы истории и ис-

точниковедения. М.: КДУ, 2007. С. 101. 
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This article discusses the philosophical and historical aspects of legal un-

derstanding in ancient Greece. Author points out such aspects of this understand-

ing as the constancy and immutability of the law and the impossibility of its viola-
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и криминологии Ульяновского государственного университета 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В УЛОЖЕНИИ 1649 ГОДА 

Описывается система предусмотренных Соборным уложением 1649 го-

да имущественных и экономических преступлений; выделяются три группы 

таких деяний: хищения, преступления против установленного государством 

порядка сбора пошлин за передвижение по стране и иные экономические пре-

ступления; раскрываются особенности составов данных деяний. 

Значительное место в системе преступлений, предусмотренных Уло-

жением 1649 г.
1
, занимали имущественные (экономические) преступления. 

Они распадались на три группы. 

Одну из них образовывали хищения в форме кражи (татьбы), грабежа 

(IX, 3; X, 136 и др.), разбоя, мошенничества, присвоения и растраты (Х, 206). 

Татьба подразделялась на простую (XXI, 9), «привилегированную», то 

есть со смягчающими обстоятельствами (Х, 214, 217 и др.), и квалифициро-

ванную. Наиболее опасными видами кражи являлись повторная татьба 

(XXI, 10, 12, 90), церковная татьба и татьба, сопряжѐнная с убийством 

(XXI, 13), в том числе убийством (или ранением) лица, пытавшегося задер-

жать вора (XXI, 89). Предметом кражи могло быть самое разнообразное 

имущество, как обозначенное в соответствующих уголовно-правовых нор-

мах, так и не указанное в них: бобры (Х, 214), приспособления для ловли 

птиц (Х, 217), ульи с пчѐлами (Х, 219), овощи (Х, 222) и др. 

Разбой был простым (ХХI, 16) и с отягчающими обстоятельствами. 

Максимально сурово карались повторный (второй) разбой (XXI, 17, 21), раз-

                                           
1
 См.: Полное собрание законов Российской Империи, с 1649 года. СПб.: Типогра-

фия II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 1. 

№ 1. 
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бой, соединѐнный с убийством или поджогом (XXI, 18, 21, 38), и разбой, со-

вершенный лихим человеком (XXI, 39, 41 и др.). 

С точки зрения наказания Уложение, как и Судебник 1550 г.
1
, прирав-

нивало мошенничество к татьбе (XXI, 11). Наряду с общей нормой об ответ-

ственности за мошенничество Уложение включало несколько специальных 

норм, в которых раскрывались отдельные его виды. Законодатель посчитал 

необходимым отреагировать на, очевидно, нередко встречавшиеся на прак-

тике случаи «мнимого посредничества», когда одно лицо брало у другого 

деньги или иные вещи якобы для передачи судье в качестве взятки и присва-

ивало их (Х, 8), и на ситуацию, при которой злоумышленник, сговорившись 

с площадными подьячими (предшественниками современных нотариусов), 

составлял заѐмную кабалу на крупную сумму или «иную какую крепость в 

большом деле» и обманом заставлял потерпевшего подписать еѐ (Х, 251). 

Присвоение имущества выражалось в том, что ювелир, которому за-

казчик передал «золотое и серебряное дело» для обработки, обращал часть 

драгоценного металла в свою пользу, а взамен подмешивал в золото или се-

ребро медь, олово или свинец (V, 2). 

Другой группой преступлений экономического характера были пре-

ступления против установленного государством порядка сбора пошлин за 

передвижение по стране. Уложение вводило уголовную ответственность за 

два вида деяний: 

1) за незаконное обложение проезжими пошлинами – «мытом», «пере-

возом» или «мостовщиной»; 

2) за уклонение от их уплаты. 

Наказание, прежде всего, постигало лиц, вопреки «заказу крепкому» 

взимавших проезжие сборы с тех, кто был освобождѐн от них: «с дворян и с 

детей Боярских и с иноземцов и со всяких служилых людей и с их людей и с 

запасов и с гонцов, которые посланы будут для Государевых дел» (IX, 1, 2). 

Брать плату за проезд нельзя было и при перевозе имущества служилого че-

ловека не на продажу его холопами или крестьянами (IX, 3). Уголовно про-

тивоправным также являлось создание искусственных помех для переправы 

по льду реки путѐм скалывания льда у берегов с целью понуждения «служи-

лых и торговых и всяких чинов людей» к проезду по мосту и уплате за это 

мостовщины (IX, 7). 

Преступлениями противоположного свойства были провоз лицом, об-

ладавшим привилегией в сфере передвижения, под своим прикрытием «тор-

говых всяких чинов людей с товары» (IX, 4) и выдача себя за служилого че-

ловека для избежания уплаты проезжих пошлин (IX, 5). 

                                           
1
 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права (Х век – 

1917 год) / сост. В. А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2004. С. 47-69. 
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Третья группа имущественных (экономических) преступлений охваты-

вала все остальные разновидности рассматриваемых преступлений: фаль-

шивомонетничество, «корчемство», то есть незаконное изготовление или 

продажа алкоголя, причинение имущественного ущерба путѐм неуплаты су-

дебных пошлин (Х, 126), нерегистрацию купленной лошади (XXI, 52), уни-

чтожение или повреждение чужого имущества (Х, 208, 210 и др.), вымога-

тельство, нарушение земельной собственности и продажу служилым людям, 

идущим в поход, «людских и конских кормов» по завышенной в сравнении с 

рыночной цене (VII, 7). 

Фальшивомонетничеством признавались, с одной стороны, изготовле-

ние медных, оловянных или «укладных» (стальных) денег вместо серебря-

ных, а с другой – подмешивание в серебро меди, олова или свинца. Субъек-

том преступления являлся «денежный мастер», то есть официальное лицо, 

занимавшееся чеканкой монеты (V, 1). Иные фальшивомонетчики привлека-

лись к ответственности на основании Указа не позднее 10 февраля 1637 г.
1
 

Аналогично ранее изданным нормативным правовым актам, Уложение 

запрещало не только торговлю корчѐмным вином, но и его потребление. При 

повторном совершении преступления наказания корчемников и «питухов» 

усиливались (XXV, 1–3, 6). 

Ряд норм Уложения в силу бесспорной актуальности данной проблемы 

был посвящѐн определению ответственности за уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества вследствие пожара. Закон дифференцировал еѐ с учѐ-

том трѐх факторов: места пожара, наличия или отсутствия вины лица в соде-

янном и формы вины, когда была доказана виновность лица. Если «запале-

ние» было «безхитростным», «учинилось изволением Божиим», то лицо 

освобождалось от ответственности вне зависимости от места пожара (Х, 223, 

225, 226). Если пожар произошѐл по вине лица в лесу или в поле, то форма 

вины в принципе не имела значения, хотя в первом случае лицо подверга-

лось наказанию, а во втором отвечало в гражданско-правовом порядке 

(Х, 223, 224). Иным образом решался вопрос при пожаре в жилом массиве. 

Если двор сгорел из-за «небережения» постояльца, то он был обязан возме-

стить его стоимость (Х, 227). Если же лицо подожгло двор «нарочным де-

лом», «ради вражды, или разграбления», то оно подлежало сожжению как 

зажигальщик (Х, 228). 

Вымогательство в Уложении описывалось в виде двух казусов. Пер-

вый состоял в том, что преступник тем или иным образом принуждал потер-

певшего собственноручно «написать в чем-нибудь заемную кабалу» (Х, 251). 

Согласно второму, вымогатель угрожал жертве обратиться в суд с заведомо 

ложным иском против него на крупную сумму и, запугав невиновного пер-

                                           
1
 См.: Законодательные акты Русского государства второй половины XVI – первой 

половины XVII века: тексты. Л.: Наука, 1986. С. 236. 
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спективой длительного судебного разбирательства и возможным проигры-

шем дела, получал от него меньшую сумму в качестве «отступного» (Х, 186). 

Если «вор в таком поклепном деле» был замечен дважды или трижды, то его 

наказание ужесточалось (Х, 187, 188). 

Земельными преступлениями являлись нарушение границ земельных 

владений и неправомерный захват («отнятие») земли. Уложение, как и Су-

дебники 1497 г.
 1

 и 1550 г., предусматривало различные наказания за порчу 

межи на крестьянской земле и на земле Государя, помещика или вотчинника 

(Х, 231, 233). 

A. A. Rozhnov 

PROPERTY (ECONOMIC) CRIMES IN THE SOBORNOYE ULOZHENIYE  
OF 1649 

The paper describes the system of property and economic crimes which 

were included in the Sobornoye Ulozheniye of 1649. There are three groups of 

such acts: theft, crimes against the state-established arrangements for the collec-

tion of fees for travel around the country and other economic crimes. The article 

discusses the composition of these acts. 

УДК 343.54 

М.А. Селиванова, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Байкальского государственного университета экономики и права, Иркутск 

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Рассматриваются эволюция уголовно-правовых норм, связанных с от-

ветственностью взрослых лиц, причастных к вовлечению несовершеннолет-

них в преступление, и иные антиобщественные действия; нормативные ак-

ты периода Российской империи и СССР, которые впоследствии легли в ос-

нову норм ст. 150 и 151 УК РФ. 

Преступность несовершеннолетних – явление, получившее широкое 

распространение не только в Иркутской области, но и по всей России в це-

лом. Проблема привлечения к ответственности и назначения наказания несо-

вершеннолетним преступникам решалась на всем протяжении существова-

ния уголовного права неоднозначно: «от полного отказа применения уголов-

ной ответственности и наказания к несовершеннолетним даже за тяжкие 

                                           
1
 См.: Хрестоматия по истории отечественного государства и права. С. 39-46. 
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преступления до установления уголовного преследования детей с 12-летнего 

возраста за кражу»
1
. Тем не менее ответственности взрослых, причастных к 

вовлечению несовершеннолетних в преступление и иные антиобщественные 

действия, не уделялось достаточно долго.  

Для сравнения можно привести пример: специальные нормы, опреде-

ляющие размер уголовного наказания и порядок привлечения несовершен-

нолетних, появились в 1845г. в Уложении о наказаниях уголовных и испра-

вительных, в то время как первые попытки установить ответственность 

взрослых за вовлечение подростков в совершение преступлений были пред-

приняты лишь в 20-х годах XX вв. Вместе с тем преступности несовершен-

нолетних присущ такой признак, как групповой характер совершения пре-

ступлений, при этом зачастую наряду с группами, состоящими только из 

несовершеннолетних участников, существуют группы с участием взрослых, 

которые оказывают немалое влияние на формирование у подростка решимо-

сти для совершения преступления и интереса к приобретению криминально-

го опыта. Наиболее распространены криминальные группы, состоящие толь-

ко из несовершеннолетних. Однако в ряде регионов во многих группах несо-

вершеннолетних участвуют и взрослые. Региональные колебания здесь 

весьма значительные – от 10-12% до 75%
2
. В любом случае вовлечение 

взрослыми подростков в совершение преступления, независимо от их даль-

нейшего присутствия в группе, обусловливает большую дерзость соверше-

ния преступления, повышенную общественной опасность, профессионализм.  

Предпосылками возникновения состава вовлечения несовершенно-

летних в преступную деятельность являлись нормы декрета СНК РСФСР от 

4 марта 1920г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно 

опасных действиях», которые предусматривали уголовную ответственность 

за такие составы, как: подстрекательство и склонение несовершеннолетних и 

малолетних к совершению общественно опасных деяний, за соучастие с ни-

ми в преступлении или за попустительство такового, за склонение несовер-

шеннолетних к проституции, за сводничество и др. Таким образом, зако-

нодатель различает нормы, предусматривающие ответственность взрос-

лых за подстрекательство и склонение несовершеннолетних к преступле-

нию, и нормы, предусматривающие ответственность за подстрекательство 

и склонение подростков к антиобщественной деятельности. Как видно из 

формулировки статьи, термин «вовлечение несовершеннолетнего в пре-

ступную деятельность» на данном этапе развития правой базы законода-

телем не используется.  

                                           
1
 Сафин Ф.Ю. Из истории законодательства России об уголовной ответственности 

несовершеннолетних // История государства и права. 2003. №1. С. 28. 
2
 Пирожков Ф.Ю. Криминальная психология. Психология подростковой преступ-

ности. М.: Ось-89, 1998. С. 59. 
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Принятый в 1922 г. УК РСФСР также не исправил этой ситуации, 

предусматривая виды преступного поведения в виде подстрекательства и 

склонения несовершеннолетних к совершению преступления. Но в таких 

случаях к взрослым применялись только общие правила о соучастии, что не 

обеспечивало снижения подростковой преступности. Согласно статистики, 

«за 1923 г. комонесами в суды были направлены дела в отношении 28 889 

несовершеннолетних, за 1924 г. – в отношении 34 936 и за 1925 – 34 004 

несовершеннолетних»
1
. Учитывая сложившуюся ситуацию, законодатель 

предпринимает попытки к совершенствованию Общей и Особенной части 

УК, вводя дополнительные нормы о защите интересов несовершеннолетних. 

Так, ст.171 ч.2. УК РСФСР предусматривает ответственность за вовлечение 

несовершеннолетних в проституцию. 

Далее, в УК РСФСР 1926г. ранее существующие нормы были допол-

нены новым составом – ответственность за понуждение детей к нищенству. 

Но не все взрослые могли быть субъектами понуждения несовершеннолет-

них к нищенству. Согласно ч.2 в ст.158 УК РФ, ответственности подлежали 

только родители.  

Новым этапом в развитии законодательства об охране интересов несо-

вершеннолетних стало постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. 

«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», в котором 

впервые был предусмотрен состав вовлечения несовершеннолетних в пре-

ступную и иную антиобщественную деятельность, а также повышены санк-

ции за существующие преступления. Так, понуждение несовершеннолетних 

к нищенству ранее наказывалось лишением свободы на срок до 6 месяцев 

или штрафом до трѐхсот рублей (согласно ч.2. ст. 158 УК РСФСР 1926 г.), 

такое же деяние по новому закону – тюремным заключением не ниже 5 лет. 

Учѐные-криминологи и правоведы прокомментировали принятие постанов-

ления от 7 апреля 1935г. следующим образом: «Названный Закон своим 

острием направлен, прежде всего, против тех преступных элементов, кото-

рые, пользуясь безнаказанностью несовершеннолетних за общественно 

опасные деяния, их руками совершали тяжкие преступления, а сами остава-

лись в тени»
2
. Новелла заключалась и в том, что, наряду с описанием спосо-

бов совершения преступления, Закон содержал перечень конкретных видов 

антиобщественной деятельности, вовлечение в которые считалось уголовно 

наказуемым: преступление, нищенство, спекуляция, проституция и др. Если 

сравнивать постановление от 7 апреля 1935 г. с декретом СНК РСФСР от 

4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняемых в общественно 

                                           
1
 Трофимов Н.И. Избранное. Иркутск: Изд-во гос. ун-та, 2007. С. 88. 

2
 Орлов В.С. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М., 1958. 

С. 109. 
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опасных действиях», то в отличие от прежнего, который предусматривал от-

ветственность за попустительство преступлений несовершеннолетних, т.е. 

бездействие со стороны взрослых, то по новому Закону наказуемы только 

активные действия взрослого в виде подстрекательства, привлечения и по-

нуждения несовершеннолетних к преступной или антиобщественной дея-

тельности. Исходя из этого можно предположить, что именно постановление 

ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью 

среди несовершеннолетних» стало прообразом нынешних составов, преду-

смотренных в настоящее время ст. 150 и 151 УК РФ. 

Тем не менее законодателю ещѐ не знаком термин «вовлечение несо-

вершеннолетнего в антиобщественную деятельность», а используется тер-

мин «понуждение» вплоть до принятия УК РСФСР 1960г. Согласно ст. 210 

УК РСФСР 1960г., уголовная ответственность была предусмотрена за вовле-

чение несовершеннолетних в преступную деятельность, в занятие попро-

шайничеством, проституцией, азартными играми, а равно использование 

несовершеннолетних – для целей паразитического существования.  

В связи с тем что у правоприменителей возникли вопросы при привле-

чении к ответственности и назначении наказания, обусловленные неодно-

значным толкованием норм, Пленум Верховного Суда СССР в постановле-

нии «О судебной практике по делам о вовлечении несовершеннолетних в 

преступную и иную антиобщественную деятельность» от 12 сентября 1969г. 

даѐт разъяснение термина «вовлечение». Под вовлечением в преступную де-

ятельность следует считать действия, направленные на подготовку несовер-

шеннолетнего к участию в преступлениях, подстрекательство его к соверше-

нию одного или нескольких конкретных преступлений либо на привлечение 

его в качестве соисполнителя или пособника. 

Анализируя постановление, можно выделить три возможные формы 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность: 1) подготовка 

несовершеннолетнего к участию в преступлениях; 2) подстрекательство к 

совершению преступления; 3) привлечение несовершеннолетнего в качестве 

соисполнителя или пособника. Термин «преступная деятельность» подразу-

мевает подстрекательство несовершеннолетнего к совершению одного или 

нескольких конкретных преступлений.  

Указанное постановление явилось предпосылкой составов, предусмот-

ренных в ст. 150 и 151 УК 1996 г., согласно которым установлена ответ-

ственность за вовлечение несовершеннолетнего как в совершение преступ-

ления, так и в совершение антиобщественных действий. 
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M.A. Selivanova 

ON THE HISTORY OF THE LAW ON CRIMINAL RESPONSIBILITY  
FOR INVOLVING MINORS IN CRIMINAL CONDUCT 

The article describes the evolution of criminal law relating to the responsi-

bility of adults who involve minors in crime and other antisocial acts. The legisla-

tion of different periods from the Russian Empire to the Soviet Union is discussed. 

It is concluded that this legislation formed the basis of the art. 150 and 151 of the 

Criminal Code of Russian Federation. 
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Е. Н. Ярмонова, канд. юрид. наук, доцент кафедры общих гуманитарных, 

социально-экономических и естественно-научных дисциплин филиала 

Кубанского государственного университета, Армавир 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОСТИТУЦИИ В РОССИИ 

Рассматривается отношение публичной власти Российской империи к 

феномену проституции в различные временные периоды: от полного еѐ за-

прета до частичной легализации. 

Проблема проституции существовала на протяжении всей истории че-

ловечества, но особому изучению как политико-правовая проблема не под-

лежала. Пѐтр I, осуществляя нормативное регулирование, предусматривал 

борьбу против проституции в армии. Анна Ивановна указом 1736 г. велит 

«непотребных жѐнок и девок», содержимых у себя «вольнодумцами» и трак-

тирщиками, «оных допрося, буде не беглы окажутся, тех высечь кошками и 

из тех домов их выбить вон»
 1
. Данная политика была продолжена и другими 

законодателями.  

В 1845 г. Уложением о наказаниях была проведена грань между вне-

брачными связями и проституцией.  

Российское законодательство предусматривало запрет на «непотреб-

ства», однако до 1843 года государство не осуществляло активного участия в 

регулировании данной сферы и еѐ регламентацию. Государство не могло ис-

коренить эту проблему, и возникла необходимость регистрации проституток. 

Проституция существовала в России длительный промежуток времени в раз-

личных формах. Проститутки работали как в публичных домах, так и само-

стоятельно. Уровень публичных домов был весьма различен: от дорогих и 

роскошных и до самого низкого уровня. Одни и те же проститутки могли за 

                                           
1
 Бронкер В.М., Елистратов А.И. Проституция в России. М., 1927. С. 14. 
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свою жизнь сменить не одно место работы, так как проститутки часто начи-

нали заниматься проституцией очень молодыми, но рано теряли свою при-

влекательность. Но везде проституток сопровождали венерические болезни. 

В 1843 г. по указанию Николая I был создан Врачебно-полицейский 

комитет, созданный для контроля над венерическими заболеваниями и дру-

гими последствиями проституции. Проститутки стали подвергаться реги-

страции и регулярным медицинским осмотрам. Девушка, прошедшая реги-

страцию как проститутка, получала так называемый «жѐлтый билет». Были 

приняты особые правила для публичных женщин и для содержательниц бор-

делей.
1
 

Надзор за проститутками был направлен в большей степени на защиту 

общества, а не на обеспечение интересов проституток. К.Л. Штюрмер отме-

чал, что «во всех случаях, когда является необходимость предъявить доку-

менты, явная проститутка не может скрыт своего ремесла»
2
. Соответственно 

следует согласиться с теми авторами, которые признают, что женщина, став 

однажды проституткой, не могла вернуться к нормальной жизни, войти в 

уважаемую семью, сменить вид деятельности, стать достойным членом об-

щества. 

Правила, установленные для проституток, создавали сложности при 

проживании их на частных квартирах, стараясь обеспечить проживание про-

ституток в борделях. По правилам для проституток 1844 г. они не могли ме-

нять место своего жительства без разрешения полиции. 

Проституция в  качестве преступления, которое принимает огромные 

масштабы, выступает в большинстве стран. В XIX и XX вв. проституция 

принимает чудовищные, невиданные в истории размеры. В Берлине на каж-

дые 20 так называемых честных женщин приходится одна проститутка. В 

Париже насчитывается одна проститутка на 18 честных женщин, а в Лон-

доне – одни проститутка на 9 женщин... Процветает проституция явная, ре-

гламентированная, законная; проституция тайная, подсобная, «сезонная»
3
. 

Проституция являлась проблемой не только для России. Анализируя 

ситуацию в Берлине в конце XIX – в начале XX века, А. Папприц указывает, 

что большой процент девушек, приезжающих в Берлин с целью наняться в 

услужение, кончают проституцией
4
. 

Реальных способов искоренить такую проблему, как проституция, ни в 

XIX веке, ни в XX веке не было найдено. Те меры, которые были предприня-

                                           
1
 См.: Свод узаконений и распоряжений правительства по врачебной и санитарной 

части в Империи / под ред. Л.Ф. Рагозина. СПб., 1895. Вып. I. С. 75. 
2
 Штюрмер К.Л. Проституция в городах: доклад Съезду при Мед. Деп. 1897 // Тру-

ды Съезда. Т. I. С. 5. 
3
 См.: Коллонтай А. Проституция и меры борьбы с ней. М., 1921. С. 6. 

4
 См.: Папприц А. Общественные и экономические причины проституции. СПб., 

1904. С. 47. 
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ты государством, могли способствовать установлению определѐнного кон-

троля за проститутками, но не способствовали устранению проституции как 

явления, так как проституция является явлением социальным. Создание 

приютов и иных учреждений, создаваемых для пребывания проституток, 

также не создавало условий от их отказа от занятий данным видом деятель-

ности, так как не могло решить их социальных, экономических и иных про-

блем, толкнувших их на путь проституции. Приюты способствовали только 

тому, что проститутки на определѐнный срок воздерживались от занятий 

проституцией, но, как правило, возвращались туда обратно
1
. 

E.N. Yarmonova 

HISTORY OF PROSTITUTION IN RUSSIA 

The article discusses the attitude of public authorities of the Russian Empire 

to the phenomenon of prostitution in different time periods: from its total ban to 

partial legalization. 

                                           
1
 См.: Стасов В.В. Надежда Васильевна Стасова: Воспоминания и очерки. СПб., 

1899. С. 84. 
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КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА В СИСТЕМЕ МЕР  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Рассматривается система иных мер уголовно-правового характера и 

система наказаний, выявляются их сходства и отличия. Делается вывод о 

месте конфискации имущества в системе иных мер уголовно-правового ха-

рактера. 

Если рассматривать меры уголовно-правового воздействия на лиц, со-

вершивших преступление, как определѐнное системное образование, то од-

ним из еѐ элементов, наряду с наказанием и уголовно-правовыми мерами, не 

являющимися формой реализации уголовной ответственности, выступают 

иные меры уголовно-правового характера. Обращает на себя внимание, что 

хотя в санкциях норм Особенной части УК РФ указываются только наказа-

ния, тем не менее в судебной практике доминируют именно иные меры уго-

ловно-правового характера. Например, в 2004 г. в целом по России они со-

ставили 52,4% от всех назначенных мер уголовно-правового характера, по 

Самарской области в 2004 г. и 2005 г. — соответственно 54,8% и 50,1%. 

Можно поэтому признать, что иные меры уголовно-правового характера (хо-

тя и называются иными) в значительной мере отражают суть уголовно-

правовой политики нашего государства. 

Возникает вопрос: а можно ли говорить о наличии системы иных мер 

уголовно-правового характера. Их в первую очередь, как уже отмечалось, 

объединяет то, что все они выступают формой осуществления уголовной от-

ветственности или же реализуются наряду с ней. Поэтому они заключают в 

себе те или иные правоограничения. Однако не всякая совокупность тех или 

иных явлений может признаваться системой с определѐнной структуризаци-

ей составляющих еѐ элементов. 

Исходя из теории систем А.Л. Цветинович выделил следующие при-

знаки, которым должна отвечать система наказаний:  

1) наличие некоего множества объектов (или одного целостного объек-

та, сложного по своей внутренней структуре);  

2) ограниченность этого множества (объекта) от других множеств 

(внешний признак);  

3) конечность числа объектов, составляющих данное множество (эле-

ментов системы);  
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4) упорядоченность этих объектов;  

5) взаимная связь между ними;  

6) наличие между объектами определѐнных отношений, принимающих 

форму противоречивого взаимодействия;  

7) объекты, составляющие множество, могут быть неделимыми, и по-

этому в этом случае система приобретает одноуровневый характер
1
.  

Этим требованиям, например, отвечает в уголовном праве система 

наказаний, которая основательно исследована в трудах многих авторов. Сле-

дует согласиться с М.М. Имамовым в том, что система наказаний – «это не 

плод фантазии учѐных, она с необходимостью объективно обусловливается 

единой природой, одним и тем же объектом воздействия, общими задачами 

и целями. По сравнению с простым набором или перечнем видов наказаний 

их система выступает интегративным, целостным образованием, создающим 

благоприятные предпосылки для дифференциации и индивидуализации уго-

ловной ответственности и наказания»
2
. 

Те определения системы наказаний, которые учитывают эти важней-

шие признаки, представляются нам более предпочтительными, чем те, кото-

рые характеризуют еѐ как обычный их набор. Например, в учебнике, подго-

товленном авторским коллективом кафедры уголовного права Казанского 

университета, система наказаний определяется как социально обусловлен-

ная, закреплѐнная уголовным законом и применяемая судом с учѐтом требо-

ваний индивидуализации наказания совокупность взаимодействующих меж-

ду собой отдельных видов наказаний и их групп, построенная по принципу 

возрастания их строгости
3
. Приемлемым представляется и еѐ определение, 

предложенное В.А. Якушиным: «Система наказаний – это социально-обус-

ловленная, взаимосвязанная и строго обязательная для судов совокупность 

видов наказаний, установленная уголовным законом в виде целостного и ис-

черпывающего перечня, расположенного в определѐнной иерархически за-

данной последовательности»
4
. 

Система наказаний характеризуется не только и не столько формаль-

ными (хотя в сфере права они имеют немаловажное значение)
5
, сколько 

сущностными, присущими системе как таковой. Ей свойственны внутренняя 

                                           
1
 См.: Цветинович А. Л. Дополнительные наказания. Куйбышев, 1989. С. 40,41. 

2
 Имамов М. М. Виды наказаний и принципы формирования их системы: дис. ... 

канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 93. 
3
 См.: Уголовное право. Общая часть / под ред. Ф. Р. Сундурова. Казань, 2003. 

С. 393. 
4
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. М.: 

Проспект, 2007. С. 62. 
5
 См.: Зубкова В. И. Уголовное наказание и его социальная роль. М.: Норма, 2002. 

С. 17; Российское уголовное право. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, 

В. С. Комисарова, А. И. Рарога. М.: Инфра-М, 2003. Т. 1. С. 418; Уголовное право России. 

Части Общая и Особенная / под ред. А. И. Рарога. М.: Проспект, 2007. С. 128 и др. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
32 

упорядоченность элементов, составляющих еѐ структуру, их взаимодополня-

емость и взаимозаменяемость. Если система наказаний отвечает этим требо-

ваниям, то этого не скажешь о системе иных мер уголовно-правового харак-

тера. Хотя законодателем последние (исходя из оснований и условий их 

применения) также в определѐнной мере соотнесены друг с другом, однако 

между ними нет внутренней связи, необходимой взаимозависимости, взаи-

мозаменяемости и строгой иерархии. Поэтому применительно к совокупно-

сти иных мер уголовно-правового характера можно констатировать лишь 

наличие отдельных элементов их системного взаимодействия. 

Определѐнная систематизация иных мер уголовно-правового воздей-

ствия обусловливается тем, что они «привязаны» к наказанию, виды которых 

могут сопоставляться по строгости и условиям их применения. Например, 

исходя из сравнительной строгости видов наказаний, которые могут назна-

чаться условно, можно определить сравнительную строгость видов условно-

го осуждения от менее строгого к более строгому — условное осуждение к: 

1) исправительным работам; 2) ограничению по военной службе; 3) ограни-

чению свободы; 4) содержанию в дисциплинарной воинской части и 5) ли-

шению свободы на определѐнный срок. 

В принципе можно установить на основе систематического анализа 

соответствующих норм УК РФ сравнительную строгость различных по сво-

ему содержанию мер уголовно-правового характера. Например, освобожде-

ние от отбывания наказания под определѐнными условиями является для 

осуждѐнного менее предпочтительной мерой, чем безусловное его освобож-

дение, а отсрочка отбывания наказания по правилам ст.82 УК РФ связана с 

менее желательными для осуждѐнной условиями и последствиями, чем 

условное осуждение. 

Юридическая природа иных мер уголовно-правового характера, как 

уже указывалось, заключается, прежде всего, в том, что они выступают фор-

мой реализации уголовной ответственности. Но констатации этого, как нам 

представляется, недостаточно для предметного понимания их сущности, по-

скольку и наказание также является формой еѐ реализации. Поэтому обра-

тимся к выявлению их более конкретных признаков. 

С учѐтом законодательного определения наказания, а также многочис-

ленных его доктринальных дефиниций
1
 можно выделить следующие при-

знаки наказания. Наказание – это мера принуждения: 1) применяемая от 

имени государства; 2) по приговору суда; 3) к лицу, признанному виновным 

                                           
1
 См.: Дементьев С. И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-

трудовые аспекты. Ростов н/Д, 1981. С. 43; Карпец И. И. Наказание. Социальные, право-

вые и криминологические проблемы. М., 1973. С. 61; Ной И. С. Сущность и функции уго-

ловного наказания в Советском государстве. Саратов, 1973. С. 36; Полубинская С. В. Це-

ли наказания. М.: Наука, 1990. С. 7, 8; Стручков Н. А. Уголовная ответственность и еѐ ре-

ализация в борьбе с преступностью. Саратов, 1978. С. 55-57 и др. 
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в совершении преступления; 4) предусмотрена в законодательном перечне 

видов наказаний; 5) является формой реализации уголовной ответственно-

сти; 6) заключается в лишениях или ограничениях прав и свобод осуждѐнно-

го; 7) порождает особое правовое состояние в виде судимости. Как подчѐр-

кивает М.Ф. Гареев, по таким признакам, как: 1) связь с уголовной ответ-

ственностью; 2) принудительный характер воздействия; 3) применение от 

имени государства; 4) назначение по приговору суда; 5) материальное осно-

вание применения (преступление), иные меры уголовно-правового характера 

по общему правилу не отличаются от наказания
1
. 

Все иные меры уголовно-правового характера являются мерами госу-

дарственного принуждения, иначе говоря, назначаются не с согласия осуж-

дѐнного, а по приговору или постановлению (если назначаются в процессе 

отбывания наказания) суда и обеспечиваются деятельностью соответствую-

щих органов государства. Они также выражают государственное осуждение, 

то есть порицание от имени государства преступления и лица, его совер-

шившего. Конечно, степень такого порицания – меньшая по сравнению с 

осуждением с назначением наказания. Основанием их применения, как и 

назначения наказания, является установление факта совершения лицом пре-

ступления. Причѐм, как отмечается в литературе, в каждом конкретном слу-

чае суд имеет формальное основание назначить наказание, предусмотренное 

санкцией статьи Особенной части УК РФ, однако с учѐтом конкретных об-

стоятельств, характеризующих преступление и личность виновного, он при-

знаѐт целесообразным применение иной меры уголовно-правового характе-

ра
2
 либо решает вопрос о присоединении иной меры уголовно-правового ха-

рактера к назначенному основному наказанию. 

Как и все виды наказаний, иные меры уголовно-правового воздействия 

сопряжены с определѐнным кругом правоограничений и возложением на 

осуждѐнного дополнительных, по сравнению с общим правовым статусом, 

обязанностей. Они также носят личный характер, то есть могут назначаться 

только лицу, признанному виновным в совершении преступления. Примене-

ние большинства иных мер уголовно-правового характера, поскольку они 

сопряжены с назначением наказания, порождает судимость лица или пред-

полагает еѐ (если они применяются в процессе отбывания наказания). В УК 

РФ предусмотрены различные по своему характеру, содержанию, основани-

ям и правовым последствиям меры уголовно-правового характера. Каждая из 

них или группа таких мер характеризуется индивидуальным кругом свойств 

или признаков. В то же время их объединяют общие признаки. 

                                           
1
 См.: Гареев М. Ф. Цели иных мер уголовно-правового характера и средства их 

достижения по российскому уголовному праву: дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005. 

С. 50. 
2
 См.: Там же. С. 51. 
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Наиболее зримым отличием этих мер выступает то, что они не вклю-

чены в законодательный перечень видов наказаний, а также в санкции норм 

Особенной части УК РФ. Иные меры уголовно-правового характера регла-

ментированы не посредством закрепления их перечня, а лишь в отдельных 

нормах Общей части УК. 

Отсутствие в определении понятия «наказание» указания о том, что к 

наказанию относятся только те меры государственного принуждения, кото-

рые включены в законодательный перечень видов наказаний, по мнению 

Ф.Р. Сундурова, нивелирует грань между наказанием и иными мерами 

уголовно-правового характера
1
. Это определение наказания вполне можно 

экстраполировать и на эти меры уголовно-правового характера. Их отли-

чие от наказания по формальному, юридическому признаку заключается в 

том, что они не включены в перечень видов наказаний, предусмотренный 

в УК РФ. Они соответственно не указываются и в санкциях норм его Осо-

бенной части. 

Наиболее существенной особенностью иных мер уголовно-правового 

характера является то, что они не заключают в себе кару. По своей природе 

они не сопряжены с лишениями прав и свобод, которые объективно могут 

вызывать (подобно наказанию) соответствующие переживания, тяготы, 

страдания. Применение этих мер свидетельствует о послаблении уголовно-

правовых обременении. Как правило, они направлены на то, чтобы соответ-

ствующим актом снисхождения и гуманизма, поощрением позитивных форм 

поведения вызывать у осуждѐнного положительные психические процессы, 

состояния и установки, закреплять их в качестве доминант его поведения и 

стремления к исправлению
2
. 

M. H. Ashurbekova 

CONFISCATION OF PROPERTY IN THE SYSTEM  
OF OTHER MEASURES UNDER CRIMINAL LAW  

This paper considers a system of other measures under criminal law and the 

system of punishments, identifying their similarities and differences. Author makes 

the conclusion about the place of confiscation of property in the system of other 

measures under the criminal law. 

                                           
1
 См.: Филимонов О. В. Уголовное право. Общая и Особенная части. М.: Юрид. 

лит., 2000. С. 52, 53. 
2
 См.: Российское уголовное право. Общая часть / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М.: Инфра-М, 2003. Т. 1. С. 418. 
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УДК 343.237 

С.А. Балеев, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права 

Казанского государственного университета 

О ПОНЯТИИ СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ 

В соответствии с традициями российского уголовного права призна-

ки, определяющие понятие соучастия в преступлении, характеризуют осо-

бенности конкретного умышленного преступления в случае его совершения 

совместными усилиями двух и более субъектов. Отдельные изменения, вне-

сѐнные законодателем в институт соучастия, расширительное толкование 

этого понятия в уголовно-правовой доктрине создают на практике пробле-

мы при отграничении соучастия от иных уголовно-правовых явлений. Автор 

приводит новые аргументы в подтверждение этого вывода. 

Задачей юридического определения того или иного понятия является 

обозначение тех характеристик и признаков предмета или явления, которые 

отличают его от всех иных, тем самым отграничение данного понятия от 

других, смежных или сходных с ним понятий и категорий
1
. 

«Специфическая роль института соучастия в преступлении — писал 

П.Ф. Тельнов, – состоит в том, что в его нормах: а) раскрываются общие 

объективные и субъективные признаки, свойственные всем случаям сов-

местной преступной деятельности; б) ограничивается круг лиц, ответствен-

ных за эту преступную деятельность; в) устанавливается порядок ответ-

ственности при умышленном совершении преступления с исполнением раз-

личных ролей; г) указываются особенности назначения наказания соучаст-

никам»
2
.  

Разделяя эту позицию, полагаем, что немаловажным должно являться 

также законодательное отграничение соучастия в преступлении от иных 

смежных уголовно-правовых явлений, связанных «со стечением нескольких 

лиц в одном преступлении»
3
.  

Закреплѐнное законодателем в действующем УК РФ понятие соуча-

стия традиционно для российского уголовного права определяет его призна-

ки только применительно к отдельно взятому преступлению: соучастием в 

                                           
1
 См.: Тосунян Г.А. Предисловие // Викулин А.Ю., Узденов Ш.Ш. Финансово-

экономический словарь законодательно определѐнных терминов. М.: Дело, 2002. С. 7. 
2
 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М., 1974. С. 13. 

3
 Названный термин используется в уголовно-правовой литературе. См., напри-

мер,: Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. 

Краснодар, 2000. С. 34. 
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преступлении признается умышленное совместное участие двух или более 

лиц в совершении умышленного преступления (ст. 32).  

Очевидно, что законодательная конструкция статей Особенной части 

УК РФ такова, что предполагает совершение преступления одним лицом. 

Однако такое преступление может быть совершено двумя или более лицами. 

В последнем случае, когда преступники объединяют свои усилия для дости-

жения преступного результата, при наличии определѐнных признаков возни-

кает соучастие в преступлении.  

В Особенной части УК РФ повышенная опасность преступлений, со-

вершенных при групповой форме соучастия различной еѐ модификации 

(ч. 1-3 ст. 35 УК РФ), нашла своѐ отражение в соответствующих квалифици-

рованных и особо квалифицированных составах, предусмотренных 86 стать-

ями Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Во всех этих случаях группа лиц, группа лиц по предварительному 

сговору и организованная группа соотносятся с законодательной формули-

ровкой понятия соучастия как вид и род, поэтому понятие соучастия, содер-

жащееся в диспозиции ст. 32 УК РФ, – это обобщѐнная характеристика всех 

проявлений совместного совершения конкретного преступления в составе 

преступной группы, так же, как и в соучастии с распределением функцио-

нальных (юридических ролей) (сложном соучастии).  

Однако трудно согласиться с мнением авторов, утверждающих, что 

наряду со сложным соучастием либо соисполнительством в составе группы 

без предварительного сговора, по предварительному сговору или организо-

ванной группы, соучастие в преступлении может быть также в форме орга-

низованной преступной деятельности в виде преступного сообщества (пре-

ступной организации)
1
. 

В этой связи хотелось бы напомнить, что, согласно действующему УК 

РФ, преступное сообщество (преступная организация) как форма соучастия в 

преступлении отличается от других групповых форм, перечисленных в ст. 35 

УК РФ, прежде всего, тем, что законодатель в Особенной части не преду-

смотрел возможность совершения преступления преступным сообществом 

конкретного преступления. Данная форма соучастия, в отличие от организо-

ванной группы, группы лиц по предварительному сговору, группы лиц, не 

предусматривается в качестве квалифицирующего либо особо квалифици-

рующего признака ни в одном составе преступления. 

Включение законодателем в действующий УК РФ преступного сооб-

щества (преступной организации) одновременно в качестве самостоятельно-

го состава преступления (ст. 210) и формы соучастия в преступлении (ч. 4 

                                           
1
 См.: Соболев В.В. Основание и дифференциация ответственности соучастников 

преступления: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 21. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
37 

ст. 35) создаѐт непреодолимые трудности в практике, на что неоднократно 

обращается внимание в литературе
1
.  

Не внесена ясность по существу уголовно-правовых признаков пре-

ступного сообщества (преступной организации) и в соответствующем поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ
2
.  

Признание организованного преступного объединения формой соуча-

стия в преступлении многими авторами обосновывается тем, что из содер-

жания ч. 3 ст. 33 и ч. 5 ст. 35 УК следует, что лиц, создавших преступное 

объединение (организованную группу или преступное сообщество (преступ-

ную организацию)) либо руководивших ими, а также участников таких объ-

единений следует признавать соучастниками преступления.  

На наш взгляд, при определении законодателем организационной дея-

тельности допущено смешение двух различных уголовно-правовых явлений, 

одно из которых выступает проявлением соучастия в преступлении (органи-

зация преступления и руководство его исполнением), а другое (создание и 

руководство организованной группой и (или) преступным сообществом 

(преступной организацией)) – соучастия в организованной преступной дея-

тельности.  

Преступное сообщество (преступная организация), незаконное воору-

жѐнное формирование, банда и экстремистское сообщество не могут рас-

сматриваться в качестве формы соучастия в конкретном преступлении, по-

скольку их целью является не совершение единичного преступления, а пре-

ступная деятельность. 

Уголовная ответственность за организованную преступную деятель-

ность предусмотрена в четырѐх статьях действующего УК (ст. 208, 209, 210, 

282
1
 УК РФ). 

В каждой из названных статей Особенной части УК речь идѐт о двух 

самостоятельных составах преступления: организации (создании, руковод-

стве) и участии в организованном преступном объединении, объективные 

признаки и характер которых различны, а потому и ответственность за эти 

деяния предусматривается в различных частях статьи. 

                                           
1
 См. об этом: Быков В. Позиция Пленума Верховного Суда об организации пре-

ступного сообщества (преступной организации) // Уголовное право. 2008. № 5. С. 58-62; 

Комиссаров В., Агапов П. Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной прак-

тике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации)»: общая характеристика, спорные моменты и их критический анализ // Уго-

ловное право. 2008. № 5. С. 62-69; Мондохонов А. Структурное подразделение преступ-

ного сообщества (преступной организации) // Уголовное право. 2009. № 1. С. 39-42. 
2
 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации): постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

10 июня 2008 г. № 8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 8. С. 8-12. 
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При конструировании законодателем таких составов преступлений 

преступное объединение выступает обязательным признаком объективной 

стороны преступления. Самостоятельным основанием уголовной ответ-

ственности при этом является не совместное умышленное участие в совер-

шении преступления, а совершение лицом преступления, объективная сто-

рона которого состоит либо в организации (создании и (или) руководстве), 

либо в участии в преступном объединении. 

Участники банды, преступного сообщества (преступной организации), 

экстремистского сообщества, экстремистской организации и иных, закреп-

лѐнных законодателем в Особенной части УК объединений, а также их орга-

низаторы и руководители соучастниками преступления становятся лишь в 

случае подготовки и совместного совершения как преступлений, являющих-

ся целью его создания, так и других умышленных преступных деяний.  

Совместно совершенные членами таких объединений преступления 

квалифицируются как совершенные организованной группой (при наличии 

такого квалифицирующего признака в соответствующей статье УК). Однако 

в том случае, если состав преступления не предусматривает его совершение 

организованной группой, действия лица подлежат квалификации по соответ-

ствующей части (пункту) статьи УК РФ, содержащей квалифицирующий 

признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии – 

по признаку «группой лиц». Эта позиция нашла подтверждение в постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 8 от 10 июня 

2008 г
1
.  

Мы разделяем мнение А.В. Покаместова, полагающего, что появление 

в Общей части уголовного закона целой иерархии форм соучастия «ставит 

перед необходимостью или закрепления в каждой из форм своего состава 

соучастников, или смешивания (как и было сделано. – С.Б.) двух разновид-

ностей соучастия, одна из которых связана с совершением конкретных пре-

ступлений, другая – с преступной деятельностью, отличающейся более вы-

соким уровнем организации от традиционной совместной деятельности, 

направленной на совершение конкретных преступлений»
2
.  

Действительно, по смыслу закона, вопреки положениям ст. 32 УК, со-

участием в преступлении в российском уголовном праве сегодня следует 

считать не только умышленное совместное участие двух или более лиц в со-

вершении умышленного преступления, но также создание, руководство или 

участие в организованной группе или преступном сообществе (преступной 

организации), выступающих формами организованной преступной деятель-

ности. 

                                           
1
 См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2008. № 8. С. 10. 

2
 Покаместов А.В. Организатор как один из видов соучастников в уголовном пра-

ве. Воронеж, 1996. С. 15. 
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Видимо, поэтому отдельные авторы утверждают даже, что участников, 

организаторов, руководителей преступной организации следует считать со-

участниками преступления, ответственность за которое предусмотрена в 

ст. 210 УК РФ
1
.  

Нам же представляется, что стержнем определения понятия соуча-

стия в действующем уголовном законодательстве по-прежнему является 

указание на совершение двумя или более лицами одного и того же пре-

ступления (ст. 32 УК).  

Включение законодателем в этот институт в качестве форм соучастия 

в преступлении организованной группы (создаваемой для совершения не-

скольких преступлений), и преступного сообщества (преступной организа-

ции), и соответствующих им видов соучастников (организаторов и участни-

ков) привело к отождествлению понятий «соучастие в преступлении» и «со-

участие в организованной преступной деятельности». 

В соответствии с принятой нами концепцией уголовно-правовое зна-

чение понятия «соучастие в организованной преступной деятельности» 

должно состоять в определении круга лиц, несущих уголовную ответствен-

ность не за совершение конкретного преступления той или иной тяжести в 

составе организованного объединения, а за саму организацию, руководство и 

участие в преступном объединении.  

Организация и участие в организованной группе и преступном сооб-

ществе, а также их разновидностях, описанных в соответствующих статьях 

Особенной части УК РФ, являются соучастием в организованной преступной 

деятельности.  

Создание, руководство и участие в названных преступных объедине-

ниях должны находить свою уголовно-правовую оценку только в статьях 

Особенной части УК посредством установления ответственности за подоб-

ные деяния.  

Совместное же совершение участниками организованных преступных 

объединений конкретных преступлений должно рассматриваться в соответ-

ствии с правилами о соучастии в преступлении.  

S. A. Baleev 

ON THE NOTION OF A SUBORDINATE PARTNERSHIP IN A CRIME GIVING  
BY THE LAW CURRENTLY IN FORCE 

Under the traditions of Russian criminal law the features which determine 

the notion of a subordinate partnership in a crime define the peculiarities of con-

crete intended crime in case of its perpetration by united efforts of more the one 

                                           
1
 См.: Сермавбрин К.Н. Уголовная ответственность за создание, руководство и 

участие в преступной организации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 10. 
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subjects. Some changes, entered to the complicity institution by a legislator, lat-

eral interpretation of this notion in criminal legal doctrine create in practice 

problems in differentiation the implication from another criminal legal phenome-

non. The author gives new arguments to confirm this conclusion. 

УДК 343.274 

Н.И. Белякова, начальник Межрайонной уголовно-исполнительной 

инспекции № 2 Управления федеральной службы исполнения наказаний 

Архангельской области, Северодвинск 

ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Рассматриваются проблемные вопросы применения нормы о злост-

ном уклонении от отбывания уголовного наказания в виде обязательных ра-

бот. Отмечается, что нормы уголовно-исполнительного законодательства, 

связанные со злостным нарушением осуждѐнным трудовой дисциплины, 

фактически ставят его в привилегированное положение по сравнению с 

обычными работниками. Предлагаются поправки в Уголовно-исполни-

тельный кодекс. 

Одной из важных сторон исполнения уголовного наказания является 

чѐткая правовая регламентация ответственности за невыполнение условий 

его отбывания. «Под уклонением от отбывания уголовного наказания следу-

ет понимать противоправное бездействие, которое заключается в неисполне-

нии осуждѐнным обязанности претерпеть кару, то есть возмездные государ-

ственно-принудительные лишения и ограничения его прав и свобод, преду-

смотренные законодательством для определѐнного вида наказания и выте-

кающие из приговора суда»
1
. 

Условия исполнения и отбывания уголовного наказания в виде обяза-

тельных работ определены ст. 26 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации. Так, осуждѐнные к обязательным работам обязаны: со-

блюдать правила внутреннего распорядка организаций, в которых они отбы-

вают обязательные работы, добросовестно относиться к труду; работать на 

определяемых для них объектах и отработать установленный судом срок 

обязательных работ; ставить в известность уголовно-исполнительную ин-

спекцию об изменении места жительства, а также являться по еѐ вызову. 

Выполнение обязательных работ идѐт на безвозмездной основе и предостав-

                                           
1
 Иванова С.И. Уклонение от отбывания уголовного наказания как преступление 

против правосудия // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2005. №2. 
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ление осуждѐнному очередного ежегодного отпуска по основному месту ра-

боты не приостанавливает исполнение наказания. В случае, если условия от-

бывания наказания нарушаются, уголовно-исполнительная инспекция пре-

дупреждает осуждѐнного об ответственности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

Кроме этого, законодателем установлен специальный признак – злост-

ность, определяющий качественную характеристику уклонения и его про-

должительность. Так, согласно ст. 30 УИК РФ:  

«1. Злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ призна-

ется осуждѐнный: 

а) более двух раз в течение месяца не вышедший на обязательные ра-

боты без уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца нарушивший трудовую дисципли-

ну; 

в) скрывшийся в целях уклонения от отбывания наказания. 

2. Злостно уклоняющийся от отбывания наказания осуждѐнный, ме-

стонахождение которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть за-

держан на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлѐн судом до 30 

суток». 

Практически все авторы традиционно понимают «злостность» как 

продолжаемое уклонение осуждѐнного от отбывания наказания после выне-

сенного ему предупреждения со стороны контролирующего органа. При 

этом, в соответствии с частью третьей ст. 49 УК РФ, в отношении осуждѐн-

ных, злостно уклоняющихся от отбывания обязательных работ, уголовно-

исполнительная инспекция обязана направить в суд представление о замене 

обязательных работ другим видом наказания. 

Однако проблема в том, что злостность уклонения от отбывания уго-

ловного наказания в виде обязательных работ не соответствует устоявшему-

ся пониманию. Осуждѐнному достаточно минимум три раза в течение меся-

ца не выйти на обязательные работы, и сразу же возникает злостность без 

какого-либо промежуточного предупреждения со стороны контролирующего 

органа. Не требуется предупреждения и при направлении в суд представле-

ния о замене обязательных работ другим видом наказания. В дополнение 

необходимо уточнить, что осуждѐнным, прогуливающим обязательные ра-

боты только один-два раза ежемесячно, замена наказания не грозит вообще, 

так как фактически предупредить осуждѐнного уголовно-исполнительная 

инспекция может только за единичные нарушения порядка и условий отбы-

вания наказания, изложенные в ст. 26 УИК РФ, при этом реальные санкции в 

виде замены наказания на лишение свободы за неисполнение этих условий 

отсутствуют.  

«Данный законодательный пробел в состоянии создать определѐнные 

проблемы в осуществлении самих обязательных работ и как следствие – в 
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достижении их целей. При этом крайне важная функция – осуществление 

контроля как со стороны уголовно-исполнительной инспекции, так и со сто-

роны администрации организации, в которой осуждѐнный отбывает обяза-

тельные работы, может дать сбой»
1
.  

Рассматривая такой вид уклонения, как нарушение осуждѐнным тру-

довой дисциплины более двух раз в течение месяца (п. «б» ч. 1 ст. 30 УИК 

РФ), необходимо обратиться к понятию «дисциплина труда». 

Так, дисциплиной труда называется установленный в данной органи-

зации порядок поведения в совместном труде и ответственность за его 

нарушения. Это первый аспект понятия. Второй – это подчинение единона-

чальнику на производстве во все время действия трудового договора. Тре-

тий – обеспечение исполнения обязанности работника добросовестно тру-

диться в избранной сфере деятельности. Четвѐртый аспект: дисциплина тру-

да – это институт трудового права (система правовых норм), регулирующий 

внутренний трудовой распорядок, предусматривающий обязанности работ-

ника и работодателя, меры поощрения за успехи в труде и меры ответствен-

ности за нарушения. И наконец, пятый – это степень еѐ соблюдения трудо-

вым коллективом производства и каждым конкретным работником в отдель-

ности.  

Работник также обязан соблюдать должностные инструкции, функци-

ональные обязанности, предусмотренные квалификационным справочником 

по его должности, работе, а также противопожарные и санитарные инструк-

ции данного производства.  

Дисциплина труда – это порядок поведения работников на данном 

производстве как в процессе труда, так и во время перерывов в работе при 

нахождении на территории производства (появление на территории произ-

водства в нетрезвом состоянии в рабочее время влечѐт увольнение по пп. «б» 

п.6 ст. 81 ТК РФ, в выходной — дисциплинарный проступок, вне территории 

производства – административный). Порядок поведения устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, которые каждый работаю-

щий на предприятии обязан соблюдать под угрозой наступления ответ-

ственности. 

Какая же ответственность наступает у лица, осуждѐнного к уголовно-

му наказанию в виде обязательных работ и нарушающего трудовую дисци-

плину с точки зрения Трудового кодекса РФ, например, допустившего появ-

ление на рабочем месте в состоянии алкогольного или токсического опьяне-

ния либо нарушившего правила техники безопасности? Собственно говоря, 

никакой. 

                                           
1
 Боровиков С.А. Обеспечение контроля при исполнении обязательных работ // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2007. №2. 
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В соответствии со ст. 192 ТК РФ, «за совершение дисциплинарного 

проступка... работодатель имеет право применить следующие дисциплинар-

ные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим осно-

ваниям». Осуждѐнный к обязательным работам не оформляется официально 

на работу, значит, его нельзя наказать. Работодатель может только констати-

ровать факт появления осуждѐнного «работника» в нетрезвом состоянии и 

соответственно поставить в известность уголовно-исполнительную инспек-

цию о нежелании в дальнейшем предоставлять ему работу.  

Кроме того, как уже указывалось выше, злостность и соответственно 

замена обязательных работ другим видом наказания возможны лишь в слу-

чае, когда осуждѐнный допустил более двух раз в течение месяца нарушение 

трудовой дисциплины, то есть осуждѐнному в течение месяца нужно как ми-

нимум трижды (!) появиться в нетрезвом состоянии на рабочем месте. При 

этом обычного работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ работо-

датель может незамедлительно уволить даже за однократное подобное 

нарушение.  

Нами был проведѐн анализ 340 личных дел осуждѐнных, проходивших 

по учѐтам уголовно-исполнительной инспекции г. Северодвинска (Архан-

гельской области) в 2006-2009 годах. Из них замена обязательных работ на 

лишение свободы была произведена 106 осуждѐнным. Основанием для заме-

ны служили только два признака злостности — невыход осуждѐнных на обя-

зательные работы без уважительных причин более двух раз в течение месяца 

и признание осуждѐнных скрывшимися в целях уклонения от отбывания 

наказания. Случаи замены наказания за злостное нарушение трудовой дис-

циплины отсутствуют.  

Таким образом, практикой исполнения обязательных работ подтвер-

ждается, что преимущественно осуждѐнные допускают нарушения, выража-

ющиеся в невыходе на обязательные работы без уважительных причин более 

двух раз в течение месяца. Нарушения трудовой дисциплины более двух раз 

в течение месяца фактически невозможны. Возникает закономерный вопрос: 

есть ли необходимость в закреплении такого случая злостного нарушения в 

законодательстве? С практической точки зрения ответ отрицательный.   

Следовательно, можно сделать вывод, что в правовом регулировании 

понятия злостного уклонения от отбывания уголовного наказания в виде 

обязательных работ имеются определѐнные недоработки. Пробелы в законе, 

выявляемые практическими работниками, несомненно, должны подлежать 

научному осмыслению, дальнейшей корректировке или устранению. Это бу-

дет способствовать более эффективному исполнению наказания и как след-

ствие – исправлению осуждѐнных.  
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MALICIOUS EVASION FROM SERVING A CRIMINAL SENTENCE  
IN THE FORM OF COMPULSORY WORK 

This article discusses issues concerning the application of the malicious 

evasion of serving of punishment in the form of compulsory work. It is noted that 

the rules of criminal law that are related to the malicious breach of labor disci-

pline convicts actually put them in a privileged position compared to ordinary 

workers. Author proposes amendments to the Criminal Correctional Code. 
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М. П. Бондарева, студент 4-го курса юридического факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ВИД НАКАЗАНИЯ И ДОМАШНИЙ АРЕСТ 

КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Рассматривается новый для российского уголовного права вид наказа-

ния – ограничение свободы. Анализируются финансовые затраты, связан-

ные с его введением. 

По информации Федеральной службы исполнения наказаний на 1 ян-

варя 2010 года в учреждениях УИС России содержалось 864 тыс. человек. 

Недавно принят закон, который может спасти от тюрьмы сотни тысяч лю-

дей.  

С нового года в нашей стране стало действовать совершенно новое 

наказание – ограничение свободы, в простонародье получившее название 

«домашний арест». Его суть в том, что осуждѐнного буквально «свяжут» по 

рукам и ногам сводом правил, которые придѐтся выполнять неукоснительно. 

Несмотря на разную сущность рассматриваемых в данной статье мер 

государственного воздействия: ограничение свободы – вид уголовного нака-

зания, домашний арест – мера пресечения, в сущности, они абсолютно оди-

наковы. Домашний арест в национальном законодательстве существует не 

один год и до сих пор не применяется, тогда как ограничение свободы вве-

дено с 2010 года. Закономерен вопрос о перспективах их реализации. 

Действительно, Президент России Дмитрий Медведев подписал Феде-

ральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в дей-

ствие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограни-

чения свободы» №377-ФЗ от 27 декабря 2009 года.  
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С совершенно иным содержанием до недавнего времени ограничение 

свободы как основной вид наказания  был предусмотрен санкциями 66 ста-

тей Уголовного кодекса РФ. Новый закон вводит ограничение свободы как 

основной вид наказания ещѐ в двадцать одну статью УК РФ и как дополни-

тельный вид наказания – в двадцать две статьи УК РФ. 

В Уголовно-процессуальном кодексе существует положение о такой 

мере пресечения, как домашний арест. Однако на практике данная мера 

практически не применяется.  

Как известно, домашний арест – относительно новая мера пресечения 

для российского уголовного процесса,  хотя она ранее в России уже была из-

вестна Уставу уголовного судопроизводства 1864 г., УПК РСФСР 1922 г. и 

1923 г. и лишь в УПК РСФСР 1960 г. была упразднена. Новый процессуаль-

ный закон возродил эту меру пресечения (ст. 107 УПК РФ). 

На наш взгляд, законы, как и большинство принимаемых в нашей 

стране указов, законов, постановлений, непродуманны. Как минимум, они 

скорее скопированы из каких-либо правовых источников других стран. В 

борьбе за престиж государства правительством принимаются довольно рез-

кие попытки взрастить в стране законопослушное общество, но многие про-

екты с треском проваливаются и не принимаются народом. Правительство 

часто пытается насадить нам так называемую «американскую модель» 

управления, но делает это «по-русски с размахом», порой не задумываясь о 

последствиях.  

В новом законе многое не доведено до логического заключения, мно-

гое становится непонятным, и возникает огромное количество вопросов, на 

которые хотелось обратить внимание.  

Во-первых, не ясен круг субъектов, к которым будет применяться дан-

ный вид наказания. А в случае с домашним арестом, не обозначен орган, ко-

торый должен исполнять меру пресечения. 

Согласно закону, ограничение свободы будет применяться в качестве 

основной меры наказания для осуждѐнных, совершивших преступления не-

большой степени тяжести, на срок от двух месяцев до четырѐх лет, а также 

на срок от шести месяцев до двух лет в качестве дополнительного вида нака-

зания к лишению свободы в случае, предусмотренном законом. 

Ограничение свободы не назначается военнослужащим, иностранным 

гражданам, лицам без гражданства, также лицам, не имеющим места посто-

янного проживания на территории Российской Федерации.  

Очевидно, что исполнять меру пресечения в виде домашнего ареста 

должна УИИ.  

Во-вторых, по замыслу законодателя исполнение ограничения свобо-

ды возможно с помощью электронных средств слежения. Домашний арест 

также может контролироваться с помощью этих же средств. 
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Действительно,  обеспечение надзора, предупреждения преступлений 

и в целях получения необходимой информации о поведении осуждѐнных 

уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства надзора и контроля, перечень ко-

торых определяется федеральным правительством. Закон разрешает исполь-

зовать для этого, в том числе, электронные браслеты. 

Да, в настоящее время в России проходит эксперимент по электронно-

му контролю за осуждѐнными к альтернативным наказаниям, а также в ко-

лониях-поселениях. В рамках этого эксперимента более 200 осуждѐнных в 

Воронежской области носят электронные браслеты, которые поступили в РФ 

в октябре прошлого года на средства, выделенные Евросоюзом. Браслеты 

используют четыре уголовно-исполнительные инспекции, а также одна ко-

лония-поселение. Как ранее уже упоминалось, закон разрешает использовать 

и другие технические средства контроля, например аудиовизуальные. Кон-

кретный перечень технических средств контроля будет определѐн отдель-

ным постановлением правительства. 

Подобные устройства давно и широко используют в Европе и в Аме-

рике: больше двухсот тысяч «электронных браслетов» по всему миру надеты 

на нарушителей закона. В Великобритании осуждѐнные обязаны не только 

носить на теле электронный датчик, но и звонить в компанию, установив-

шую этот датчик, пять раз в день. Им запрещено пользоваться компьютером 

и мобильным телефоном. Некоторых особо опасных арестантов за предела-

ми домашних стен сопровождают полицейские, которые имеют право бес-

препятственно входить в их дом. 

Правоохранительные органы США широко применяют электронное 

наблюдение за преступниками. Приговорѐнные к небольшим срокам имеют 

право попросить у судьи заменить им тюремное заключение на домашний 

арест с ношением специальных GPS-браслетов. 

Но мы не в Евросоюзе, и здесь, как нам видится, возникнет ряд про-

блем. 

На данный момент в России существует ограниченное количество эк-

земпляров этих браслетов, заказанных из-за границы, которых хватит только 

на небольшое количество осуждѐнных. А остальные? Изготовление брасле-

тов в России должно начаться только со следующего года. 

Для обеспечения надзора за преступниками необходимы навигацион-

но-технические средства контроля и надзора. Можно предположить, что 

экономические возможности государства не позволяют ввести такие сред-

ства слежения повсеместно. 

Проект Федерального закона «О внесении в некоторые законодатель-

ные акты Российской Федерации изменений и дополнений по вопросам уго-

ловно-исполнительной системы» предусматривает существенное смягчение 

карательной политики по отношению к лицам, совершившим преступления 
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небольшой или средней тяжести. При этом ожидается снижение численно-

сти осуждѐнных и арестованных, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, в пределах 350 тыс. человек. Предусматривается 

сокращение массовых перевозок осуждѐнных по стране, организация содер-

жания в одной колонии разных категорий осуждѐнных, увеличение числа 

колоний-поселений, расширение перечня иных видов процессуального при-

нуждения, в том числе залога, поручительства, домашнего ареста и др. 

По некоторым положениям законопроекта предусматривается эконо-

мия бюджетных средств, в том числе за счѐт: 

 сокращения численности лиц, содержащихся в следственных изоля-

торах примерно на 100 тыс. человек. Средний норматив расходов на их со-

держание составляет 13,6 руб. в сутки. Ежегодная экономия составит 

(100000х13,6х365) 496,4 млн руб.; 

 сокращения численности осуждѐнных в колониях на 250 тыс. чело-

век. Средний норматив на их питание и вещевое имущество – 15,4 в сутки. 

Экономия составит (250000х15,4х365) 1405,3 млн руб.; 

 сокращения объѐмов перевозок осуждѐнных примерно на 25-30%. 

Ежегодно по стране перевозится около 1,2 млн человек в спецвагонах. Затра-

ты на одного человека составляют 72,3 руб. Минимальное сокращение спец-

перевозок позволит уменьшить бюджетные затраты (1200000х72,3х0,25) на 

21,7 млн руб. 

Выделение бюджетных средств на эти цели можно сократить за счѐт 

использования, по договорѐнности с местной администрацией, различного 

вида зданий и сооружений, пригодных для создания колоний-поселений. Для 

реализации ограничения свободы потребуется увеличение штатной числен-

ности сотрудников УИС примерно на 1360 единиц, на содержание которых 

необходимо ежегодно около 41,3 млн руб. Можно говорить о том, что пред-

варительные расчѐты позволяют обеспечить исполнение указанного вида 

наказания полностью. Однако на сегодняшний день каких-либо увеличений 

штатной численности работников УИИ не запланировано. 

А для исполнения данного вида наказания потребуется увеличение ра-

бочих мест в УИИ. Даже при очень грубом подсчѐте на район назначается 

один сотрудник УФСИН, и в его ведении может находиться 50 поднадзор-

ных. 

Чисто физически невозможно осуществить полный контроль за вы-

полнением всех предписаний вынесенных судом. В расчѐт при этом не бе-

рѐтся количество подозреваемых, обвиняемых, к которым применена мера 

пресечения в виде домашнего ареста 

Введение в практику такого вида меры пресечения, как домашний 

арест, также потребует определѐнных затрат. Для надзора за его соблюдени-

ем (расчѐтная численность этой категории лиц – 28 тыс. человек) необходи-
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мо увеличить штатную численность УИС на 280 единиц, на содержание ко-

торых и их материальное обеспечение потребуется примерно 26 млн руб. 

Проведѐнный нами анализ показывает, что при реализации рассмат-

риваемого закона возможно получение ежегодной экономии бюджетных 

средств в размере 1,9 млрд руб., при этом затратная часть составит около 

1,4 млрд руб., что свидетельствует об отсутствии необходимости выделе-

ния дополнительных финансовых средств на его реализацию. 

Высвобожденные бюджетные средства планируется направить на 

дальнейшую стабилизацию деятельности учреждений УИС. 

Следовательно, независимо от того, каким способом будет осуществ-

ляться контроль с использованием электронных средств или с помощью ра-

ботников УИИ, все равно должны быть серьѐзные материальные расходы. А 

они, как видится, в бюджет не заложены, да и, собственно говоря, в законе 

не оговорены, но экономия налицо. 

По сообщению Федеральной службы исполнения наказаний России, 

примерное количество осуждѐнных, которым может быть назначен этот вид 

наказания, может составить 113 тысяч в год. 

Как полагают правозащитники, подобное наказание будет особенно 

эффективным для подростков и осуждѐнных, совершивших преступления 

небольшой степени тяжести.  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что ФЗ Российской Фе-

дерации «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с введением в действие положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» №377-ФЗ от 

27 декабря 2009 года, мягко говоря, недоработан. В нем существует много 

несостыковок. Практика покажет, «приживѐтся» ли ограничение свободы   

в России или нет... 

M.P. Bondareva 

RESTRICTION OF FREEDOM AS A KIND OF PUNISHMENT  
AND HOUSE ARREST AS A MEASURE OF RESTRAINT:  
PROSPECTS FOR IMPLEMENTATION 

The article discusses restriction of freedom: a form of punishment new to 

the Russian criminal law. Author analyzes the financial costs associated with its 

implementation. 
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УДК 343.268 

Ю.А. Герасина, аспирант Юридического института  

Орловского государственного технического университета 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  
СО СТОРОНЫ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Рассматривается деятельность антипсихиатрических организаций, 

отрицающих существование многих расстройств психики и неприменение 

мер психиатрического лечения (особенно принудительных). Автор делает 

вывод о том, что идеология данных организаций противоречит задачам 

уголовного права, препятствуя применению оптимальных мер воздействия 

на лиц, совершивших преступление в состоянии невменяемости.  

Принудительные меры медицинского характера затрагивают многие 

сферы общественной жизни. Тем не менее нормативные правовые акты, ко-

торые регулируют принудительное лечение в психиатрическом стационаре, 

имеют пробелы и противоречия, что затрудняет практическую деятельность 

юристов и врачей-психиатров. В связи с этим решение вопроса социально-

правовой защищѐнности лиц, которым назначаются принудительные меры 

медицинского характера, имеет исключительное значение. Однако вместо 

анализа практики применения принудительных мер медицинского характера, 

выявления недостатков и достоинств данного института, внесения соответ-

ствующих предложений по совершенствованию законодательства и устране-

нию, выявленных нарушений, в обществе распространяется информация ан-

типсихиатрического характера. 

По данным общественной приѐмной Независимой психиатрической 

ассоциации России, типовыми истоками и механизмами формирования ан-

типсихиатрических настроений в обществе являются бредовые больные
1
. 

Бредовые больные считают себя здоровыми людьми, активно борются за 

снятие психического диагноза. Нередко такие лица объединяются в обще-

ственные организации и обвиняют психиатров в злоупотреблениях и исполь-

зовании методов карательной психиатрии, утверждают, что незаконно были 

подвергнуты принудительному лечению. Данные утверждения могут легко 

ввести в заблуждение лиц, которые не обладают знаниями в области психи-

атрии. В качестве другого истока антипсихиатрических настроений в обще-

стве Независимая психиатрическая ассоциация психиатров России называет 

организации, собирающие отрицательную информацию об оказании психи-

                                           
1
 См.: Савенко Ю., Виноградова Л. Латентные формы антипсихиатрии как главная 

опасность // Независимый психиатрический журнал. 2005. № 4. 
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атрической помощи. Одной из таких организаций является  Гражданская ко-

миссия по правам человека, которая вместо того, чтобы отслеживать случаи 

нарушения прав лиц, имеющих психические расстройства, и разбирать слу-

чаи злоупотребления психиатрией, занимается избирательным сбором отри-

цательной информации с целью пропаганды антипсихиатрии
1
.  

Основные обвинения в злоупотреблениях психиатрией относятся к 

временам СССР. Однако и в настоящее время власти России обвиняют в том, 

что они возвращаются к практике использования карательной психиатрии 

против инакомыслящих. В ряде случаев противники принудительного лече-

ния в России ссылаются на достоверно известные ситуации, когда методы 

карательной психиатрии использовались одними частными лицами против 

других частных лиц с целью отъѐма имущества (как правило, жилплощади) 

и т. п.
2
 Так, Гражданской комиссией по правам человека были проведены 

слушания на тему «Отъем имущества у граждан с помощью психиатрии», 

где были заслушаны истории лиц, которые были принудительно помещены в 

психиатрические стационары. Итоги этих слушаний являются ярким приме-

ром распространения сведений, вводящих в заблуждение людей, не облада-

ющих психиатрическими и правовыми знаниями. Так, С. Р. Доринская, 

бывший врач-психиатр, уполномоченная Гражданской комиссии по правам 

человека России, отметила, что «все эти случаи с незаконным помещением 

граждан в психушку происходят не потому, что законодательство в данной 

области несовершенно. Основная проблема состоит в том, что психиатрия не 

имеет никаких объективных доказательств для своих диагнозов, а следова-

тельно, психиатры просто придумывают болезни»
3
. Таким образом, врач-

психиатр утверждает, что психические расстройства – миф, выдумка психи-

атров. Идеологическое противодействие осуществлению принудительных 

мер медицинского характера имеет особую силу, когда против данных мер 

выступают сами психиатры. В указанном случае стоит согласиться с утвер-

ждением Ю. Савенко и Л. Виноградовой, что психиатр, заявляющий, что 

психиатрия не располагает объективным методом исследования, предает 

свой предмет, уравнивает его с любыми досужими мнениями
4
. 

На наш взгляд, в случаях, когда лица на основании ложных диагнозов 

психиатров помещаются в психиатрический стационар, например с целью 

                                           
1
 Савенко Ю., Виноградова Л. Указ. соч. 

2
 См.: Карательная психиатрия. URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/ Каратель-

ная_психиатрия (дата обращения: 06.07.2010); Принудительно безумен: Закон о психиат-

рии становится опасен при дележе имущества // Рос. газ. 2008. 7 окт. (№4766). 
3
 Скольких человек психиатры лишили квартир? // гражданская комиссия по пра-

вам человека (г. Санкт-Петербург): сайт. URL: http://www.cchr.spb.ru/news.php?action= 

view&id=53 (дата обращения: 06.07.2010). 
4
 См.: Савенко Ю., Виноградова Л. Указ. соч. 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.cchr.spb.ru/news
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завладения жилой площадью «больного», следует говорить о нарушении за-

кона со стороны частных лиц, а не о методах психиатрии, тем более исполь-

зовать данные случаи для формирования в обществе отрицательного отно-

шения к принудительным мерам медицинского характера. Психиатры, кото-

рые ставят ложные диагнозы лицам, не страдающим психическими рас-

стройствами, и помещают здоровых людей в психиатрический стационар, 

должны привлекаться по ст. 128 УК РФ, что и делается на практике
1
. 

Р. Чорный, президент Санкт-Петербургской негосударственной орга-

низации «Гражданская комиссия по правам человека», выступает против 

общей и судебной психиатрии и считает, что принудительные меры меди-

цинского характера оказываются более жестокими, чем лишение свободы
2
. 

Аргументирует свою позицию автор спорными примерами. В первом случае 

суд признал гражданина Севастьянова (фамилия изменена) виновным по ч.1 

ст. 213 УК РФ («Хулиганство») и вынес решение о принудительном лечении 

его в психиатрическом стационаре общего типа, где Севостьянов провѐл 

семь лет, хотя максимальное наказание, предусмотренное этой статьѐй, – 5 

лет лишения свободы
3
. При этом Чорный упускает из виду, что продолжи-

тельность осуществления принудительных мер медицинского характера не 

зависит от срока наказания, она может быть как больше, так и меньше. Про-

должительность принудительных мер медицинского характера зависит от 

состояния лица, страдающего психическим расстройством. В соответствии с 

законом применение принудительных мер медицинского характера прекра-

щают в случае такого изменения психического состояния лица, при котором 

отпадает необходимость в их применении. При этом для того, чтобы прину-

дительное лечение не превращалось в бессрочное пребывание в психиатри-

ческом стационаре лиц, совершивших общественно опасное деяние в состо-

янии невменяемости или заболевших психическим расстройством после со-

вершения преступления, в законе определены сроки обязательного освиде-

тельствования таких лиц комиссией врачей-психиатров
4
. Таким образом, за-

                                           
1
 См.: В Дагестане вынесен приговор в отношении врача-психиатра, незаконно по-

местившего гражданина в психиатрический стационар // Генеральная прокуратура РФ: 

сайт. URL: http://genproc.gov.ru/news/news-8140/ (дата обращения: 06.07.2010); В Москве вы-

несен приговор по делу о незаконном помещении в психиатрический стационар // Новости 

Федерации: сайт. URL: http://www.regions.ru/news/2182722 (дата обращения: 06.07.2010). 
2
 См.: Чорный Р. И возвращается ветер «карательной психиатрии» в пост(?)-

советское отечество? URL: http://www.cchr.spb.ru/publ.php?action=view&id=36 (дата об-

ращения: 06.07.2010). 
3
 Там же. 

4
 См.: Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В.М. Лебе-

дева. М.: Норма, 2005. 
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конодатель определяет в законе гарантии прав лиц, имеющих психические 

расстройства. 

В другом примере против Антона Мелкова (фамилия изменена) было 

возбуждено уголовное дело за изнасилование несовершеннолетней. Суд при-

знал его виновным в совершении насильственных действий сексуального ха-

рактера, однако, поскольку судебно-психиатрическая экспертиза нашла у не-

го психическое заболевание и он, по мнению врачей-психиатров, страдал 

этим заболеванием в период совершения инкриминируемого деяния, суд по-

становил «освободить его от уголовного наказания, применив к нему прину-

дительные меры медицинского характера», а именно «принудительное лече-

ние в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсив-

ным наблюдением»
1
. Далее, со слов матери Мелкова, сообщается, что его 

кололи различными психотропными препаратами, персонал больницы отно-

сился к нему плохо, врачебные комиссии уже в течение нескольких лет при-

знавали Мелкова здоровым, но персонал больницы специально провоциро-

вал Антона и обвинял его в том, что он хулиган и наркоман. Из приведѐнно-

го примера видно, что автор допускает правовые неточности в описании си-

туации. В соответствии с УПК РФ при производстве о применении принуди-

тельных мер медицинского характера суд не решает вопрос о виновности 

лица, соответственно в данном случае суд не мог признать Мелкова винов-

ным в совершении насильственных действий сексуального характера. В ка-

честве отрицательного момента указывается на применение психотропных 

препаратов. Однако лечение лиц с психическими расстройствами, представ-

ляющими особую опасность для себя или окружающих, основывается на ис-

пользовании различных сильнодействующих препаратов с целью улучшения 

их психического состояния. Конкретных решений врачебных комиссий о 

том, что Мелков здоров, не приводится. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автор не проводит различий 

между принудительными мерами медицинского характера и наказанием, 

правовая оценка ни в одном из случаев не даѐтся, ситуации описываются 

только со слов самих лиц, имеющих психическое расстройство, или их род-

ственников. Идеи антипсихиатрии ставят под сомнение существование ин-

ститута принудительных мер медицинского характера, уравнивают положе-

ние лиц с психическими расстройствами, совершивших общественно опас-

ные деяния и нуждающихся в лечении, с лицами, которые совершили пре-

ступление осознанно, что, на наш взгляд, является недопустимым. 

                                           
1
 Чорный Р. Указ. соч. 
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О КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ  
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

Рассматриваются ситуации, когда причинение лѐгкого и средней тя-

жести вреда при превышении пределов необходимой обороны может рас-

сматриваться как общественно опасное и наказуемое. 

Право граждан на оборону от общественно опасных посягательств яв-

ляется одним из признанных всеми правовыми системами естественных прав 

человека
1
. Юридическим основанием для этого права в современном рос-

сийском праве является норма ст. 37 Уголовного кодекса РФ, предоставля-

ющая гражданам право на необходимую оборону от общественно опасных 

посягательств.  
Данная норма предусматривает весьма широкий круг ситуаций, когда 

оборона возможна и правомерна. Это вполне объяснимо, ведь государство, 
призванное охранять правопорядок и общественную нравственность, заин-
тересовано в том, чтобы лицам, осуществляющим защиту своих или чужих 
правоохраняемых интересов от общественно опасных посягательств, предо-

                                           
1
 См.: Необходимая оборона и ее теоретическое обоснование // Таганцев Н. С. 

Уголовное право (Общая часть). Часть 1. По изданию 1902 года. М.: Allpravo.ru, 2003. 

URL: http://www.allpravo.ru/library/doc101p0/instrum105/item863.html (дата обращения: 

01.12.2009). 
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ставлялись максимально благоприятные и выгодные условия по сравнению с 
преступниками.  

Ключевым для института необходимой обороны является понятие 
«превышение пределов необходимой обороны». В случае, если посягатель-
ство не представляет угрозы для жизни, защита считается правомерной, если 
в ходе еѐ реализации не было допущено превышения пределов необходимой 
обороны. Превышением пределов необходимой обороны признаются только 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и опасности по-
сягательства (ч. 3 ст. 37). Обороняющееся лицо должно понимать несоответ-
ствие своих действий характеру и опасности совершенного нападения, пред-
видеть возможность или неизбежность причинения чрезмерного вреда напа-
давшему и желать наступления данных последствий, либо сознательно до-
пускать их наступление, либо относиться к ним безразлично

1
. 

Под явным несоответствием защиты характеру и степени обществен-
ной опасности посягательства понимается причинение нападающему чрез-
мерного, не вызываемого в сложившихся обстоятельствах необходимостью 
вреда.  

Превышение пределов необходимой обороны является преступным и 
наказуемым. Причинение чрезмерного вреда обычно является следствием 
того, что лицо прибегло к интенсивной защите с применением таких средств 
и способов, которые явно выходили за пределы необходимого в обстановке 
конкретного посягательства, не соответствовали уровню его опасности. 
Например, заведомо превысит пределы обороны причинение тяжкого вреда 
здоровью с использованием топора для защиты от посягательства, выразив-
шегося в оскорблении и пощѐчинах

2
, или для пресечения кражи урожая с 

огорода. 
Превышение пределов необходимой обороны с причинением тяжкого 

вреда здоровью квалифицируется по ч. 1 ст. 114 УК РФ, а с причинением 
смерти – по ч. 1 ст. 108.  Согласно ст. 1066 ГК РФ, причинение вреда в ре-
зультате превышения пределов необходимой обороны не является право-
мерным; такой вред должен быть возмещѐн оборонявшимся. 

Причинение при превышении пределов необходимой обороны средней 
тяжести или лѐгкого вреда здоровью, побоев или физической боли посягаю-
щему лицу, по общепринятому мнению, не образует состава преступления

3
. 

Однако в законе такие положения нормативно не зафиксированы, а руково-

                                           
1
 См.: Гарбатович Д. Природа вины при превышении пределов необходимой обо-

роны // Уголовное право. 2006. № 3. С. 18. 
2
 См.: Уголовное право России. Часть общая: учеб. для вузов / отв. ред. проф. 

Л.Л. Кругликов. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 300. 
3
 См., например,: Уголовное право. Особенная часть: учеб. / под ред. Н.И. Ветрова 

и Ю.И. Ляпунова. М.: Новый Юрист, 1998. С. 94; Уголовное право России: учеб. для ву-

зов: в 2 т. Т. 2: Особенная часть / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М., 2000. С. 85 

и др. 
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дящие разъяснения Пленума Верховного Суда ссылаются на устаревшие 
нормы УК РСФСР, что даѐт право и на другое толкование. Так, Ю. М. Тка-
чевский указывает, что такой вред может быть квалифицирован по соответ-
ствующей статье УК РФ, но с признанием совершения деяния в состоянии 
необходимой обороны с нарушением еѐ пределов в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание

1
. 

Хотя обычно причинение средней тяжести, а тем более лѐгкого вреда 

здоровью является соразмерным общественной опасности предотвращаемо-

го посягательства (например, разными учѐными отмечается, что причинение 

такого вреда здоровью возможно при защите любых имущественных инте-

ресов
2
; при пресечении карманной или квартирной кражи

3
), возможны ситу-

ации, когда даже такой вред будет несоразмерным посягательству.  

Простейшим способом определения соразмерности оборонительных 

действий общественной опасности посягательства является анализ санкций 

соответствующих статей уголовного закона
4
. Применяя эту методику, можно 

сделать вывод о том, что причинение средней тяжести вреда здоровью (3 го-

да лишения свободы) заведомо не будет соразмерным при обороне от пося-

гательств, которые не наказываются лишением свободы. Причинение лѐгко-

го вреда здоровью (за которое максимальное наказание составляет 4 месяца 

ареста) по этому критерию всегда будет соразмерно посягательству. 

Но ограничиваться формальным сравнением санкций, забывая о ре-

альном содержании причинѐнного вреда, нельзя. Вредом здоровью средней 

тяжести признаются временные нарушения функций органов и (или) систем 

продолжительностью свыше трѐх недель (более 21 дня) либо стойкая утрата 

общей трудоспособности от 10 до 30 процентов включительно. Лѐгкий вред 

здоровью выражается в нетрудоспособности, имеющей продолжительность 

менее 21 дня, либо в стойкой утрате общей трудоспособности менее 10 про-

центов
5
. Какие это могут быть заболевания и повреждения? Например, лѐг-

ким вредом здоровью будет считаться потеря 2-3 зубов, средним — 4 и бо-

лее зубов (вплоть до потери всех зубов); потеря пальца руки или одной уш-

ной раковины признаѐтся вредом здоровью средней тяжести, а потеря до 1/3 

ушной раковины – лѐгким вредом здоровью. Как лѐгкий вред здоровью ква-

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

ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М.: Зерцало-М, 2002. С. 471. 
2
 См.: Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная: учеб. / под общ. ред. 

Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина, С.В. Максимова. М., 1999. С. 179.  
3
 См.: Ткаченко В. Необходимая оборона // Законность. 1997. № 3. С. 27. 

4
 См.: Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите права собственности // 

Уголовное право. 2007. № 2. С. 39. 
5
 Об утверждении медицинских критериев определения степени тяжести вреда, при-

чиненного здоровью человека: приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 №194н  // 

Рос. газ. 2008. 5 сент. (№188). 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
56 

лифицируются перелом костей носа, сотрясение мозга; как средний — пере-

ломы рѐбер, некоторых костей рук и ног. 

Учтѐм, что из положений законодательства вытекает, что необходимая 

оборона возможна от таких посягательств, как клевета и оскорбление, если 

защищающийся осознает, что посягающий фактически не окончил свои 

оскорбительные или клеветнические действия и продолжает их осуществ-

лять
1
. Так, оскорбление вполне может быть не одномоментным актом: пол-

ное «исполнение» такой крайне непристойной формы словесного оскорбле-

ния, как «большой петровский загиб», может занять несколько минут
2
, в те-

чение которых вполне возможна оборона. В одном из практикумов по уго-

ловному праву предлагается оценить правомерность обороны, выразившейся 

в применении насилия к лицу, удерживающему паспорт оборонявшегося для 

того, чтобы воспрепятствовать его участию в выборах
3
. 

 Возникает вопрос: насколько соответствует общественной опасности 

данных деяний выбивание даже 2-3 (не говоря уже о 10-15) зубов или члено-

вредительство в виде отрубания пальца или части ушной раковины? Если в 

российском уголовном праве декларируется, что жизнь и здоровье человека 

находятся на высшем месте в иерархии охраняемых законом ценностей, то 

почему причинение им существенного вреда при охране значительно ниже 

стоящих в иерархии ценностей (таких, как честь, достоинство, избиратель-

ные права) должно оставаться безнаказанным? 

На наш взгляд, умышленное причинение вреда средней тяжести в со-

стоянии необходимой обороны от некоторых общественно опасных посяга-

тельств нельзя признать правомерным. В отдельных случаях следовало бы 

признавать превышением пределов необходимой обороны даже умышленное 

причинение лѐгкого вреда здоровью. 

В то же время мы не можем согласиться с мнением, что в таких случа-

ях следует применять соответственно ст. 112 и 115 Уголовного кодекса РФ, 

даже с учѐтом того, что совершение преступления при нарушении условий 

правомерности необходимой обороны является смягчающим ответствен-

ность (п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Это определяется соотношением санкций 

ст. 114 и 112: если причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны наказывается лишением свободы на срок до 

1 года, причинение средней тяжести вреда здоровью в аналогичных обстоя-

тельствах не может наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. Это 

противоречило бы принципу справедливости, закреплѐнному в ст. 6 Уголов-

                                           
1
 См.: Гарбатович Д. Необходимая оборона при защите чести и достоинства // Уго-

ловное право. 2008. № 5. 
2
 См.: Крепкое русское слово / сост. М. Л. Вольпе. М.: Альта-принт, 2005. С. 19-25. 

3
 См.: Практикум по уголовному праву. Общая и особенная части / под ред. 

А.В. Бриллиантова. М.: ТК Велби, Проспект, 2006. С. 104-105. 
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ного кодекса: возможность назначения столь строгого наказания не соответ-

ствовала бы реальной общественной опасности данного деяния. 

Представляется, что справедливым максимальным наказанием за при-

чинение вреда здоровью средней тяжести при превышении пределов необ-

ходимой обороны был бы арест на срок до 3 месяцев. Причинение же лѐгко-

го вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны можно 

было бы не криминализовать, а рассматривать как административное право-

нарушение. 

На основании изложенного мы предлагаем внести следующие поправ-

ки в законодательство: 

1. Дополнить статью 114 Уголовного кодекса РФ частью 1
1
 следующе-

го содержания: 

«1
1
. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, со-

вершенное при превышении пределов необходимой обороны, – 

наказывается штрафом в размере сорока тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуждѐнного за период до трѐх месяцев, 

либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо аре-

стом на срок до трѐх месяцев». 

2. Внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью 

20.30 следующего содержания: 

«Статья 20.30. Причинение лѐгкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны. 

Умышленное причинение лѐгкого вреда здоровью, совершенное при 

превышении пределов необходимой обороны, – 

влечѐт наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати 

суток». 

Признание противоправным причинения лѐгкого и средней тяжести 

вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны также даст 

потерпевшему от этих деяний право на возмещение вреда в порядке ст. 1066 

ГК РФ. 

Чтобы избежать неправильного применения данных норм и неправо-

мерного осуждения за данные деяния граждан, не превысивших пределы не-

обходимой обороны, Верховному Суду РФ следует скорректировать разъяс-

нения, касающиеся порядка применения законодательства о необходимой 

обороне, закрепив в них примерный круг посягательств, от которых можно 

обороняться лишь причинением лѐгкого вреда здоровью или даже вовсе без 

причинения вреда здоровью.  

Так, в большинстве случаев причинение даже лѐгкого вреда здоровью 

можно считать неправомерным при обороне от клеветы (ч. 1, 2 ст. 129) и 

оскорбления (ч. 1, 2 ст. 130), нарушения неприкосновенности частной жизни 
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(ч. 1, 2 ст. 137), нарушения тайны переписки и иных сообщений (ч. 1, 2 

ст. 138), воспрепятствования осуществлению избирательных прав (ч. 1 

ст. 141), воспрепятствования законной профессиональной деятельности 

журналистов (ч. 1 ст. 144), неуважения к суду (ч. 1, 2 ст. 297), оскорбления 

представителя власти (ст. 319), оскорбления военнослужащего (ч. 1, 2 ст. 

336). 

Как правило, неправомерным будет причинение среднего вреда здоро-

вью для обороны от следующих посягательств: неоказание помощи больно-

му (ч. 1 ст. 124), воспрепятствование осуществлению права на свободу сове-

сти и вероисповеданий (ст. 148), кража имущества, не представляющего зна-

чительной ценности, вандализм (ст. 214), надругательство над телами умер-

ших и местами их захоронения (ч. 1 ст. 244), жестокое обращение с живот-

ными (ч. 1 ст. 245), незаконная охота (ч. 1 ст. 258), незаконная порубка дере-

вьев и кустарников (ч. 1 ст. 260), самоуправство (ч. 1 ст. 330). 

Внесение данных изменений в нормативные акты будет полностью со-

ответствовать принципу гуманизма: оно позволит обеспечить безопасность 

граждан от причинения им чрезмерного вреда здоровью при необходимой 

обороне. Предлагаемые изменения позволяют также обеспечить единообра-

зие правоприменительной практики. 

A.A. Grebenkov, A.V. Ilchenko 

ON CRIMINALIZATION OF SOME FORMS OF INFLICTION  
OF HARM WHEN EXCEEDING THE LIMITS OF NECESSARY DEFENSE 

The article discusses the situations when the infliction of light and medium 

bodily harm can be considered as dangerous to the public and punishable. 

УДК 343.234 

А.В. Захарова, студентка 2-го курса юрид. факультета  

Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 

Т.В. Петренко, студентка 2-го курса юрид. факультета  

Южного федерального университета, Ростов-на-Дону 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 64 УК РФ  
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ 

Рассматривается практика применения нормы Уголовного кодекса 

РФ о назначении наказания ниже низшего предела, предусмотренного санк-

цией соответствующей статьи Особенной части УК; указывается на 
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необходимость более тщательного обоснования применения данной нормы, 

а также сокращения сферы еѐ применения. 

Проведѐнный анализ судебной практики Ростовского областного суда 

и ВС РФ, исследование научно-теоретических позиций, а также анкетирова-

ние практических работников – всѐ это позволяет сформулировать ряд спор-

ных проблем применения положений ст.64 УК РФ в реальной правоприме-

нительной практике, требующих своего разрешения: 

1. Суды при назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление, признают в качестве исключительных обстоятель-

ств любые смягчающие наказание обстоятельства, независимо от того, ука-

заны они в законе или нет, а также независимо от того, общественную опас-

ность деяния или личности они характеризуют. 

2. При назначении наказания суд редко указывает, почему определѐн-

ное обстоятельство принято во внимание как исключительное, не приводя 

убедительных доводов в обоснование принятого решения. 

3. Чрезмерное применение ст. 64 УК РФ в отношении тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

4. Отсутствие законодательных пределов применения ст.64 УКРФ; их 

оценочный характер создают для правоприменителя комплекс проблем, ре-

шение которых зачастую носит излишне субъективный характер. 

С целью анализа этих проблем и поиска путей их преодоления и пред-

принята настоящая работа.  

Статья 64 УК РФ применяется при наличии исключительных обстоя-

тельств, в качестве которых могут быть признаны как отдельные смягчаю-

щие обстоятельства, так и их совокупность. Однако совершенно очевидно, 

что не всякое смягчающее обстоятельство обладает свойством исключитель-

ности. Более того, сама по себе конструкция рассматриваемой нормы содер-

жит в себе существенные противоречия. Буквальный анализ ч. 1 ст. 64 УК 

РФ позволяет сделать вывод о том, что в качестве исключительного обстоя-

тельства может выступать:  

1) любое смягчающее наказание обстоятельство, существенно умень-

шающее степень общественной опасности преступления;  

2) единственное обстоятельство, которое характеризует общественную 

опасность личности виновного, – это активное способствование раскрытию 

преступления, изобличению других соучастников группового преступления
1
.  

                                           
1
 См.: Дядькин Д. Правила учѐта исключительных обстоятельств для назначения 

более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление // Мировой судья. 

2006. №7. 
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Однако в ч. 2 ст. 64 УК РФ говорится, что исключительными могут 

быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокуп-

ность таких обстоятельств. В этом случае законодатель не делает никаких 

различий между смягчающими обстоятельствами, характеризующими обще-

ственную опасность преступления и общественную опасность личности ви-

новного. Суды признают в качестве исключительных любые смягчающие 

наказание обстоятельства, независимо от того, указаны они в законе или нет 

и общественную опасность какого объекта они характеризуют. 

Вопрос о соответствии законоположений и практики их применения, к 

сожалению, не находит своего разрешения и в разъяснениях ВС РФ. Поэто-

му, на наш взгляд, было бы более логичным в ст. 64 УК РФ после слова 

«преступления» указать «личность виновного» и тем самым легализовать 

существующую практику. По такому пути пошло, например, уголовное за-

конодательство Белоруссии, Украины.  

Анализ судебной практики показывает, что суды обычно не мотиви-

руют принимаемое решение, не указывая, в чем нехарактерность совершен-

ного преступления и личности виновного и почему личность виновного на 

момент осуждения не представляет высокой общественной опасности. Чаще 

встречаются краткие формулировки типа «суд учитывает совокупность 

смягчающих обстоятельств…», хотя ВС РФ в своих разъяснениях указывает, 

что суд должен обосновывать в описательно-мотивировочной части приго-

вора своѐ решение. Мы полагаем, что данная формулировка текста поста-

новления Пленума ВС РФ должна содержать чѐткую и недвусмысленную 

рекомендацию относительно правил и критериев признания тех или иных 

обстоятельств исключительными.  

По материалам практики Ростовского областного суда и ВС РФ мы 

установили, что ст. 64 УК РФ применяется в отношении тяжких и особо 

тяжких преступлений примерно в 90%-ных случаев и лишь в 10%-ных слу-

чаев – преступлений небольшой и средней тяжести. Полагаем, что необхо-

димо чѐтко обозначить категории преступлений, в случае совершения кото-

рых возможно применение данной статьи. Ведь становится непонятным: в 

чем заключается целесообразность и справедливость наказания, если за со-

вершение тяжкого или особо тяжкого преступления подсудимому может 

быть назначено 3 или 4 года лишения свободы, причѐм одновременно с при-

менением ст. 73 УК РФ, и при этом нарушений законности со стороны пра-

воприменителя допущено не будет? При этом такое же наказание может 

быть назначено лицу и за совершение преступления средней тяжести.  

Практика применения ст. 64 УК РФ фактически представляет собой 

утверждение об отсутствии каких-либо правил и границ в компетенции суда 
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при назначении наказания ниже низшего предела, в то время как необходим 

набор формальных условий, определяющих выбор решения о необходимо-

сти назначения наказания. В этом случае будет уместным вспомнить выска-

зывание Ч. Беккариа: «Невыгоды от строгого соблюдения буквы закона не-

значительны по сравнению с невыгодами, порождаемыми его толкованием 

(судьѐй)». Такое толкование способно повлечь за собой значительно более 

серьѐзные последствия, нежели принятие необоснованных решений в от-

дельно взятых случаях
1
. Следует отметить, что законодателем в ст. 66, 68 

УК РФ делаются попытки установления обязательных условий при решении 

судами вопросов, связанных с размером назначаемого наказания. В ст. 64 УК 

РФ, напротив, ничего не говорится о каких-либо ограничениях, хотя, на наш 

взгляд, их установление целесообразно. Подобной практики придерживается 

уголовное законодательство ряда зарубежных стран, например УК Австрии, 

ФРГ и Японии. Подобное предложение было поддержано и респондентами 

проведѐнного нами анкетирования. 

Проведѐнное исследование позволяет прийти к следующим выводам:  

 Во-первых, закономерно предусмотреть возможность применения 

положений ст. 64 УК РФ в случаях, если по делу будут установлены исклю-

чительные обстоятельства, характеризующие личность виновного, суще-

ственно снижающие степень его общественной опасности.  

 Во-вторых, полагаем целесообразным ограничить сферу примене-

ния ст.64 УК РФ в отношении особо тяжких преступлений.  

 В-третьих, считаем возможным предусмотреть кратные пределы 

снижения наказания, например, не более, чем на одну треть при совершении 

преступления небольшой или средней тяжести и не более чем на одну чет-

верть при совершении тяжкого преступления
2
. 

A.V. Zakharova, T.V. Petrenko 

PROBLEMS OF APPLICATION OF ART. 64 OF THE CRIMINAL CODE  

OF RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses the practice of the application of the rules of the Crim-

inal Code on lowering the punishment below the lower limit of the sanctions of the 

relevant article of the special part of the Criminal Code. Authors point out the 

need for more careful study of the norm, as well as reducing its scope. 

                                           
1
 См.: Шнитенков А. Ограниченность судейского усмотрения при применении 

условного осуждения // Рос. юстиция. 2002. № 4. 
2
 См.: Бавсун М. В. Судебное усмотрение при назначении наказания и проблемы 

его ограничения в УК РФ // Журнал рос. права. 2007. №9; Дядькин Д. Указ. соч. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
62 

УДК 343.231 

В. Е. Каргаполов, канд. пед. наук, зам. директора  

Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ  
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ ДЕЯНИЕМ (БЕЗДЕЙСТВИЕМ)  
И НАСТУПИВШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ КАК ОСНОВНОМ ПРИЗНАКЕ 

ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Рассматривается роль и значение причинной связи как признака со-

става преступления; раскрываются условия существования причинной связи 

между деянием и наступившими общественно опасными последствиями, 

особенности установления причинной связи в отдельных составах преступ-

лений. 

При анализе объективной стороны уголовных преступлений выделяют 

обязательные признаки, еѐ характеризующие, к которым относят деяние 

(действие и бездействие), преступные последствия, причинную связь между 

деянием и наступившим последствием (если говорить о материальных со-

ставах преступления). 

Кроме того, причинная связь в уголовном праве возникает при нару-

шении охраняемых уголовным законом уголовным правоотношений, с воз-

никновением преступных последствий. В упрощѐнном смысле это означает, 

что уголовно наказуемому деянию неизбежно сопутствует следствие. Роль 

причинной связи между общественно опасным действием (бездействием) и 

наступившими последствиями заключается в том, что она:  

1) является условием ответственности (так как обусловливает появле-

ние преступных последствий), выступает обязательным признаком объек-

тивной стороны в материальных составах преступлений;  

2) устанавливается, в том числе, к последствиям, не имеющих уголов-

ного значения для квалификации определѐнных составов преступлений, обу-

словливающих назначенное наказание. 

Более того, теорией уголовного права для выявления наличия причин-

ной связи между общественно опасным действием (бездействием) и насту-

пившими последствиями предлагается устанавливать следующие условия еѐ 

возникновения:  

1) общественно опасное деяние предшествует наступлению преступ-

ных последствий;  

2) общественно опасное деяние и преступное последствие неразрывны;  

3) общественно опасное деяние в значительной степени обусловило 

наступление преступных последствий;  
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4) преступные последствия – неизбежное следствие общественно 

опасного деяния. 

Теоретиками уголовного права рассматривается до семи теорий при-

чинной связи: теория исключительной причинности (последствие наступает 

непосредственно от деяния); теория эквивалентности (необходимого усло-

вия), теория адекватной причинности и др. 

 В работах О.С. Капинус, О.А. Сурова, А.Ф. Парфенова, А.С. Шумкова 

характеризуются особенности причинной связи между деянием и преступ-

ными последствиями как обязательного признака преступления на основе 

рассмотрения отдельных составов уголовных преступлений:  

1) обязательный признак объективной стороны эвтаназии – причинная 

связь между действием (бездействием) виновного и наступившей смертью 

потерпевшего
1
;  

2) общественные отношения, обеспечивающие права и законные инте-

ресы граждан, общества или государства также взаимодействуют с элемен-

тами объективной стороны состава преступления – наступившими послед-

ствиями, а их соотношение (последствия) задаѐт направление для установле-

ния причинно-следственной связи между совершенными действиями и 

наступившими последствиями
2
;  

3) преступления в сфере компьютерной информации и многие интер-

нет-преступления можно охарактеризовать особой формой причинности – 

информационной причинностью
3
;  

4) в Особенной части УК РФ есть ряд норм, образующих состав окон-

ченного преступления с наступлением последствий, например обязательным 

признаком объективной стороны таких преступлений, указанных в их диспо-

зициях, в результате нарушения специальных правил, является причинная 

связь между действиями (бездействием), выразившимися в нарушении спе-

циальных правил, и фактически наступившими последствиями, в частности: 

ст. 143 «Нарушение правил охраны труда», ст. 215 «Нарушение правил без-

опасности на объектах атомной энергетики», ст. 216 «Нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ», ст. 217 

«Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах», ст. 218 

«Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывча-

тых, легко воспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий», ст. 219 

«Нарушение правил пожарной безопасности», ст. 247 «Нарушение правил 

                                           
1
 См.: Капинус О.С. Эвтаназия как социально-правовое явление (уголовно-

правовые проблемы): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 11. 
2
 См.: Суров О.А. Методика по расследованию злоупотребления полномочиями в 

коммерческой или иной организации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. 

С. 12. 
3
 См.: Парфенов А.Ф. Общее учение об объективной стороне преступления: дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2006. С. 91. 
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обращения экологически опасных веществ и отходов», ст. 263 «Нарушение 

правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-

ного и водного транспорта», ст. 264 «Нарушение правил дорожного движе-

ния и эксплуатации транспортных средств», ст. 269 «Нарушение правил без-

опасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных 

трубопроводов» и др.
1
 

Кроме того, причинная связь между преступными последствиями и 

деянием является важным элементом объективной стороны преступления, 

позволяющим определять взаимосвязанность «причины – деяние» и 

«следствия – преступные последствия». Например, преступник, совершая 

деяние, квалифицируемое по ч. 1 ст. 116 УК РФ, осознанно наносит побои, 

зная, что они причиняет физическую боль, потому что удары, вызывающие 

телесные повреждения, используются для причинения потерпевшему физи-

ческой боли. В правоприменительной практике следственных органов при 

организации и проведении следственных действий наличие установленных 

преступных последствий играет важную роль в точной квалификации обще-

ственно опасного деяния и достижения высокой степени эффективности ра-

боты следователя. 

V.E. Kargapolov 

ON THE QUESTION OF CAUSATION BETWEEN THE SOCIALLY DANGEROUS 

ACTS (INACTION) AND THE RESULTING CONSEQUENCES  
AS ONE OF THE MAIN CRITERIONS FOR THE OBJECTIVE SIDE OF CRIME 

The article examines the role and importance of causation as a characteris-

tic of a crime. It reveals the conditions for the existence of a causal link between 

the act and resulting social and dangerous consequences. Author reports the pe-

culiarities of causation in some individual offenses. 

УДК 343.253 

Н.А. Касьяненко, судебный пристав-исполнитель отдела судебных 

приставов по Дзержинскому району г. Перми УФССП по Пермскому краю 

ГОТОВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ  
К ОТМЕНЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ 

Статья посвящена рассмотрению перспектив отмены смертной каз-

ни в России. Рассматриваются основные нормативные акты, определяю-

                                           
1
 См.: Шумков А.С. Обоснованный риск как обстоятельство, исключающее пре-

ступность деяния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 15. 
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щие невозможность применения смертной казни в современный период. Де-

лается вывод о том, что в существующей криминальной ситуации отмена 

смертной казни нецелесообразна и что такая отмена не может произойти 

в ближайшее время. 

Конституция РФ, декларируя право каждого на жизнь, вместе с тем 

предусматривает возможность применения смертной казни (впредь до ее от-

мены) за особо тяжкие преступления против жизни. 

Безусловно, самым строгим и спорным среди всех видов уголовного 

наказания, предусмотренных в законодательстве России, является смертная 

казнь – высшая, исключительная мера наказания. 

В настоящее время проблема смертной казни является сложной и много-

гранной. Она затрагивает многие сферы жизнедеятельности общества (полити-

ко-правовые, социально-экономические, нравственно-религиозные, культурно-

психологические и т. д.).  

Цель данного доклада – изучение доводов противников и сторонников 

смертной казни, а также разрешение вопроса о готовности России к отмене 

высшей меры наказания.  

Для начала необходимо разобрать само понятие смертной казни и ви-

ды преступлений, за которые она предусмотрена. 

Смертная казнь – это лишение жизни лица, осуждѐнного по вступив-

шему в законную силу приговору суда за совершение особо тяжкого пре-

ступления, посягающего на жизнь другого человека. Она не назначается 

женщинам, лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати 

лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шести-

десятипятилетнего возраста. Смертная казнь в порядке помилования может 

быть заменена пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 

срок двадцать пять лет (ст. 59 УК РФ). 

Высшая мера наказания в УК РФ предусмотрена по пяти составам пре-

ступлений:  

1) умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 

ст. 105);  

2) посягательство на жизнь государственного или общественного дея-

теля (ст. 277);  

3) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295);  

4) посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов 

(ст. 317);  

5) геноцид (ст. 357).  

В отличие от других видов наказания смертная казнь не ставит своей 

задачей исправить осуждѐнного, в чем-то убедить его или что-то ему дока-
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зать. При еѐ исполнении общество вычѐркивает приговорѐнного к этой мере 

наказания из числа своих членов, он перестаѐт существовать физически.  

Идея отмены смертной казни в современной России была вызвана 

вступлением РФ в Евросоюз, который потребовал предпринять конкретные 

меры по еѐ отмене. Поэтому 16.05.1996 г. Президентом РФ был подписан 

Указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхож-

дением России в Совет Европы». 

Позже, 2 февраля 1999 года, Конституционный Суд России вынес по-

становление № 3-П, в котором признал неконституционным возможность 

вынесения смертных приговоров в отсутствие во всех регионах страны судов 

присяжных, срок учреждения которых установил до 01.01.2010 г. 

Итак, с 1999 г. судами не выносятся смертные приговоры. Теперь 

высшей мерой наказания является пожизненное заключение или замена его 

на срок 25 лет. Однако дискуссии о признании или отмене смертной казни 

ведутся до сих пор.  

Сторонники смертной казни ссылаются на то, что смертную казнь 

поддерживает большинство населения, и считают еѐ сдерживающим факто-

ром преступности
1
. В защиту смертной казни они приводят следующие до-

воды
2
: 

1. Смертную казнь в настоящее время нечем заменить. 

2. В странах, в которых применяется смертная казнь, коэффициент 

убийств на сто тысяч населения ниже, чем в странах, где она отменена. 

3. Процедура контроля над законностью вынесения и исполнения 

смертных приговоров в РФ в настоящее время не только практически, но и 

теоретически исключает судебные ошибки. 

Противники смертной казни в противовес сторонникам приводят свои 

аргументы, основные из которых были сформулированы организацией 

«Международная амнистия»
3
: 

1. Смертная казнь — это полное отрицание прав человека. Она нару-

шает право на жизнь, которое заложено во Всеобщей декларации прав чело-

века. Она представляет собой крайне жестокий, бесчеловечный и унижаю-

щий достоинство вид наказания.  

2. Смертная казнь необратима. Она будет настигать невинные жертвы. 

До тех пор пока человеческое правосудие остаѐтся способным совершать 

ошибки, невозможно предотвратить риск казни невиновного.  

                                           
1
 См.: Лепешкина О.И. Смертная казнь: опыт комплексного исследования. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2008. С. 5. 
2
 См.: Андреева В.Н. Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как ее аль-

тернатива. Краснодар, 2000. С. 3. 
3
 См.: Amnesty International: report // Death Sentences and Executions in 2000. Act 51. 

26.01.2001. 
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3. Смертная казнь ожесточает всех еѐ участников. Казнь — это акт 

насилия, а насилие склонно порождать другое насилие.  

Все доводы противников и сторонников, безусловно, справедливы. Но 

для объективной оценки необходимо понять, какова статистика числа осуж-

дѐнных за тяжкие и особо тяжкие преступления за последние 5 лет
1
 (табл. 1).  

Таблица 1 

Статистика числа осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления 

Показатель 2005 г. 2006 г.  2007 г. 2008 г. 
9 мес. 

2009 г. 

Всего осужденных 

В том числе приговорен-

ных к: 

– смертной казни; 

– пожизненному лише-

нию свободы; 

– лишению свободы на 

срок от 20 до 25 лет 

20257 

 

 

0 

 

59 

 

4 447 

18153 

 

 

0 

 

45 

 

3 987 

17903 

 

 

0 

 

80 

 

4 395 

16778 

 

 

0 

 

52 

 

4 126 

10 898 

 

 

0 

 

55 

 

3 857 

Данные таблицы 1 говорят о том, что самый пик роста числа осуждѐн-

ных приходится на 2005 год. С 2006 года наблюдается систематическое сни-

жение числа осуждѐнных. Наименьшее число приговорѐнных к пожизнен-

ному лишению свободы приходится на 2006 год, наибольшее – на 2007 г. 

Печально, но за 9 мес. 2009 г. уже наблюдается рост числа осуждѐнных к 

данной мере наказания по сравнению с 12 мес. 2008 г.  

Изучив мнения сторонников и противников смертной казни, а также 

статистику числа осуждѐнных, можно прийти к выводу, что удержать от со-

вершения преступления лиц, которые запущены в социально – нравственном 

отношении, менее социализированы, может только крайне суровое наказа-

ние.  

Кроме того, многочисленные опросы, проведѐнные в России, показы-

вают, что большинство населения отрицательно относится к полной отмене 

смертной казни. Подавляющее большинство считает, что применять высшую 

меру наказания надо, но в минимальных масштабах (в исключительных слу-

чаях). Можно по-разному относиться к этим данным, но как же не брать их в 

учѐт, когда положение ст. 2 Конституции РФ говорит о том, что единствен-

ным источником власти в РФ является еѐ многонациональный народ?  

                                           
1
 См.: Преступность и правонарушения (2004-2006): стат. сб. М., 2007; Отчѐты о 

работе судов первой инстанции по рассмотрению уголовных дел и отчѐты о работе судов 

по рассмотрению уголовных дел в надзорном порядке за 2007 – 9 мес. 2009 г. URL: 

http://www.cdep.ru. 
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В ноябре 2009 г. Пленум Верховного Суда РФ обратился с ходатай-

ством в Конституционный Суд РФ о разъяснении некоторых положений по-

становления № 3-П от 02.02.1999 г. в части возможности применения смерт-

ной казни с 01.01.2010 г. 

Ответом послужило вынесенное Конституционным Судом РФ опреде-

ление от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р, в котором суд пояснил, что «в си-

стеме действующего правового регулирования … с учѐтом международно-

правовой тенденции и обязательств, взятых на себя РФ, происходит необра-

тимый процесс, направленный на отмену смертной казни … Исполнение 

данного постановления в части, касающейся введения суда с участием при-

сяжных заседателей на всей территории РФ, не открывает возможность при-

менения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, выне-

сенному на основании вердикта присяжных заседателей».  

Из чего следует, что для отмены смертной казни в России на законода-

тельном уровне не хватает лишь ратификации РФ Протокола №6 к Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод, касающегося отмены смерт-

ной казни в мирное время. 

Готова ли наша страна к полной отмене смертной казни? 

Россия – это уникальная, как и каждая из стран мирового сообщества, 

страна со своей историей, обычаями, своей правовой системой, возможно, 

где-то неидеальной, и присущим только ей менталитетом. И в решении та-

ких важных для общества правовых проблем, как наличие или отсутствие 

смертной казни в уголовном законодательстве нашего государства, необхо-

димо также ориентироваться на собственный опыт, формируемый нашими 

социально-экономическими условиями, историческими фактами.  

Как мне кажется, отменять высшую меру наказания в виде смертной 

казни в России ещѐ не пришло время. Сдерживающими факторами этому яв-

ляется бесконечное множество. Приведу лишь некоторые из них: 

1. Законодательно закреплѐнная возможность лица, приговорѐнного к 

пожизненному заключению, по истечении 25 лет подать прошение об услов-

но-досрочном освобождении. Пока ни один заключѐнный не воспользовался 

такой возможностью, т. к. никто ещѐ в современной России не провѐл в по-

жизненном заключении 25 лет. По некоторым оценкам первый условно-

досрочный освобождѐнный может покинуть стены исправительных колоний 

особого режима и вернуться в общество в 2013–2014 гг. Однако стоит пред-

ставить себе психологическое состояние потерпевших, их родственников, 

свидетелей, которые и так, выполняя возложенные на них обязанности по 

уплате налогов, вынуждены содержать преступников, плюс ко всему ещѐ 

понимают, что преступник-душегуб, возможно, в скором времени вернѐтся в 

социальную среду. Каким вернѐтся человек из мест заключения, неизвестно. 
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Но маловероятно, что 25 лет нахождения среди опаснейших преступников 

поставили человека на путь исправления.  

2. Потерпевшие лица, а также лица, свидетельствующие против осуж-

дѐнного, и их родственники нередко после приговора суда подвергаются 

угрозам со стороны знакомых, родственников осуждѐнного. С целью защиты 

данной категории граждан был принят Федеральный закон № 119-ФЗ от 

20.08.2004 г. «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства» № 119-ФЗ от 20.08.2004 г. Бес-

спорно, на реализацию данного закона в бюджете России выделяются нема-

лые денежные средства. Однако их хватает лишь на предоставление силови-

ками данной категории лиц личной охраны, переселения их на временное 

место жительства, реже – переселение на новое постоянное место житель-

ства. О недостаточности средств говорит и тот факт, что за 5 мес. 2009 г. 

МВД РФ смогло предоставить защиту примерно 700 гражданам. И это при 

том, что потенциально в защите нуждаются около 5 млн чел
1
.  

3. Ну и сам психологический настрой общества. Жить в нашей стране 

по-прежнему страшно и опасно. В рейтинге Nationmaster по количеству 

убийств на душу населения Россия снова вошла в пятѐрку лидеров. Еже-

дневные криминальные сводки доводят до нас информацию о все новых и 

новых убийствах и других тяжких, изощрѐнных преступлениях. Все это пси-

хологически довлеет над обществом нашей страны.  

Безусловно, смертная казнь в России будет отменена, но это произой-

дѐт лишь тогда, когда для этого наступят благоприятные условия. Один из 

противников данной высшей меры наказания, известный русский учѐный, 

профессор А. Кистяковский, ещѐ в 1867 году писал: «Почти все привержен-

цы смертной казни защищают еѐ не в принципе, а ради временной еѐ необ-

ходимости и полезности, ради того, что общество ещѐ не доросло до еѐ от-

мены»
2
. Россия сейчас только встала на путь абсолютной отмены смертной 

казни. Но пока существуют пробелы в законодательстве нашей страны, пока 

человек в Российской Федерации не чувствует себя абсолютно защищѐнным, 

говорить о скорейшей отмене смертной казни время ещѐ не пришло.  

Возможно, именно поэтому Россия не торопится ратифицировать Про-

токол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касаю-

щийся отмены смертной казни в мирное время. 

                                           
1
 См.: Защита свидетелей в России. URL: http://www.infox.ru/accident/incident/ 

2009/06/23/Zashcita_svidtyelyey.phtml (дата обращения: 10.07.2010). 
2
 Кистяковский А. Исследования о смертной казни. СПб., 1896. С. 280-281. 

http://www.infox.ru/accident/incident
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N.A. Kasyanenko 

THE WILLINGNESS OF CONTEMPORARY RUSSIA TO ABOLISH DEATH 

PENALTY 

The article considers the prospects for abolition of the death penalty in Rus-

sia. The main normative acts that determine the inability of the execution of the 

death penalty in the modern period are discussed. It is concluded that given the 

existing criminal situation, the abolition of the death penalty is unreasonable, and 

that such cancellation cannot happen soon. 

УДК 343.233 

С.В. Котов, студент юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

Рассматривается проблема отсутствия законодательного определе-

ния понятия «обстоятельства, исключающие преступность деяния». Ука-

зывается на необходимость такого закрепления, выделяются признаки, поз-

воляющие сформулировать определение данного понятия. 

Изменение экономических реалий обусловливает необходимость со-

вершенствования законодательного регламентирования обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния. 

Изучение проблемы законодательного закрепления обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния в наше время, не утрачивает своей акту-

альности. Несмотря на значительное количество работ об обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, а также исследований отдельных видов 

данных обстоятельств, следует констатировать, что их природа остаѐтся не-

достаточно ясной. 

В справочных и энциклопедических изданиях понятие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, обычно сводится к определению их ви-

дов или конкретизации общих законодательных положений о противоправ-

ности. Ряд авторов трактуют данные обстоятельства как условия (правила), 

при соблюдении которых внешне похожее на преступление деяние не явля-

ется общественно опасным
1
.  

                                           
1
 См.: Пономарь В.Е., Щиголев Ю.В. Причинение вреда при задержании лица, со-

вершившего преступление, как обстоятельство, исключающее преступность деяния // 

Правоведение. 2001. № 5. С. 97. 
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Несмотря на то, что обстоятельства, исключающие преступность дея-

ния, известны достаточно давно, законодатель не даѐт понятия того, что та-

кое обстоятельства, исключающие преступность деяния. Это делают наука и 

следственно-судебная практика
1
. 

В отношении обстоятельств, исключающих преступность деяния, в ли-

тературе высказывается мнение о том, что они исключают общественную 

опасность деяния, виновность, а также его наказуемость
2
. 

В.В. Орехов пишет: «...отсутствие именно противоправности составля-

ет суть юридической природы обстоятельств, исключающих преступность 

деяния»
3
. 

И.Я. Козаченко указывает на отсутствие определѐнного, единственно-

го признака преступления в действиях, совершѐнных при этих обстоятель-

ствах: «общественной опасности (необходимая оборона, задержание лица, 

совершившего преступление), либо признака виновности (исполнение неза-

конного приказа или распоряжения), либо признака противоправности 

(остальные обстоятельства)»
4
.  

Правильную позицию по данной проблеме занимает А.И. Рарог. Он 

отмечает: «Разные виды обстоятельств, предусмотренных в главе 8 УК РФ, 

исключают разные признаки преступления из потенциально преступного де-

яния, хотя в целом результат одинаков, поскольку отсутствие одного из при-

знаков преступления лишает деяние преступного характера»
5
. 

Прав законодатель, который признал деяния главы 8 УК РФ непре-

ступными, но не исключающими все сразу четыре признака преступления: 

общественную опасность, противоправность, виновность и наказуемость. С 

такой позицией не согласны ряд авторов. У них сложилось иное мнение от-

носительно количества преступных признаков, определяющих юридическую 

природу обстоятельств, исключающих преступность деяния
6
.  

Однако в дефинициях ст. 37-42 УК РФ ничего не говорится о социаль-

ной природе обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

                                           
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 

Л.Л. Кругликов / КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. 
2
 См.: Пархоменко С. Деяния, преступность которых исключается уголовным за-

коном // Уголовное право. 2003. № 4. С. 55. 
3
 Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния. СПб., 2003. С. 20. 
4
 Уголовное право. Общая часть: учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд., пе-

рераб. и доп. М.: Норма, 2008. С. 365. 
5
 Уголовное право России. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., с изм. и 

доп. М.: Эксмо, 2009. С. 259. 
6
 См.: Шабунина А.Н. Российское уголовное право. Общая часть: учеб.-практ. по-

собие. Курск, 2008. С. 143. 
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В доктрине уголовного права многими авторами выделяется признак 

общественной (социальной) полезности, который, по их мнению, является 

дифференцирующим
1
, а также отграничивающим обстоятельства, исключа-

ющие преступность деяния от преступлений
2
. 

Некоторые учѐные указывают на такой признак обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяния, как импульсивность, и на основе его предла-

гают исключить из перечня норм главы 8 УК РФ ст. 40-42, так как в них от-

сутствует механизм импульсивности
3
. 

Для того чтобы правильно понимать юридическую, социальную при-

роду каждого конкретного обстоятельства, исключающего преступность де-

яния, необходимо в главе 8 УК РФ закрепить чѐтко сформулированное, ле-

гальное определение понятия ОИПД. Данное определение обеспечит единое 

стабильное применение уголовного закона, поможет выявить его пробелы и 

будет способствовать их устранению. 

Ю.А. Цветков в подтверждение данной позиции пишет следующее: 

«…понятие имело бы не только теоретическое, но и практическое значение. 

В реальной действительности правоприменитель может столкнуться с таким 

обстоятельством, которое ещѐ не отражено в Кодексе, но, по существу, но-

сит декриминализирующий характер. Самый яркий пример – задержание 

преступника…»
4
. 

Не имея никогда до 1996 г. отражения в тексте уголовного закона, это 

понятие, так или иначе, всегда выводилось из закона. Правда, если до приня-

тия УК РФ 1996 г. специалисты «выходили» на понятие ОИПД путѐм анали-

за норм уголовного закона в основном о необходимой обороне и крайней 

необходимости, то теперь уже остаѐтся рассуждать о содержании легального 

понятия ОИПД и признаках, объединяющих конкретные обстоятельства, за-

креплѐнные в ст. 37-42 УК
5
. 

Термин «обстоятельства, исключающие преступность деяния» пред-

ставляется семантически и логически неверным. Все шесть декриминализи-

рующих обстоятельств по законодательной конструкции объективной сто-

роны имеют материальный состав, то есть применяются только в том случае, 

когда причинѐн объектам правоохраны определѐнный вред. Следовательно, 

                                           
1
 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Т.1: Общая часть / под ред. проф. 

Л.В. Иногамовой-Хегай, проф. В.С. Комиссарова, проф. А.И. Рарога. М.: ИНФРА-М, 

2003. С. 356. 
2
 См.: Уголовное право России. Часть Общая: учеб. для вузов / отв. ред. проф. 

Л.Л. Кругликов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 286. 
3
 См.: Шабунина А.Н. Указ. соч. С. 143. 

4
 Цветков Ю.А. Необходимая оборона по российскому уголовному праву. URL: 

http://www.lawmix.ru/comm/4827/ (дата обращения: 10.04.2010). 
5
 См.: Пархоменко С. Указ. соч. С. 53. 
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эти обстоятельства должны исключать преступность не самого деяния, кото-

рое является лишь элементом объективной стороны поступка, но причинѐн-

ного им вреда. Далее, понятие «обстоятельство» в строгом смысле слова 

должно трактоваться как явление, сопутствующее определѐнному процессу 

и оказывающее влияние на его развитие
1
.  

Так, С.В. Пархоменко для решения данной проблемы предлагает сле-

дующее: «…заменить понятие "Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния", присутствующее в названии гл. 8 УК, на понятие "Деяния, преступ-

ность которых исключается" и предварить регламентацию отдельных дея-

ний, преступность которых исключается ст. 36.1 УК "Понятие и виды дея-

ний, преступность которых исключается"»
 2
. 

В настоящее время при определении понятия ОИПД исследователь 

должен изначально решить вопрос о том, ограничивать ли содержание дава-

емого им определения наиболее существенными свойствами обстоятельств, 

регламентированных в гл. 8 УК, либо через призму уже существующего по-

нятия ОИПД усматривать эти свойства в другом нормативном материале и 

уже на этой основе выводить определение понятия ОИПД. 

Таким образом, из вышесказанного можно сделать следующие вы-

воды:  

1) необходимо законодательное закрепление в отдельной норме обще-

го понятия обстоятельств, исключающих преступность, которое полностью 

завершит давнюю дискуссию относительно их природы;  

2) необходимо в процессе формулирования изменить название главы с 

тем, чтобы был гармонично, логически выстроенный ряд понятий, не нару-

шалась их связь. 

Дискуссия о законодательном совершенствовании главы 8 УК РФ не 

завершена, и нам представляется, что в будущем российский законодатель 

всѐ-таки обратит внимание на незавершѐнность данного института, путѐм 

введения новой, основополагающей нормы ОИПД. 

S.V. Kotov 

THE PROBLEM OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF EXCEPTIONS  
TO THE CRIMINALITY OF ACTS 

The paper addresses the problem of lack of legislative definition of «cir-

cumstances precluding criminality». Author discusses the need for such consolida-

tion, and highlights characteristics that allow to formulate a definition of this no-

tion. 

                                           
1
 См.: Цветков Ю.А. Указ. соч. 

2
 Пархоменко С. Указ. соч. 
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Северо-Кавказского филиала Российской правовой академии Минюста РФ, 

Махачкала 

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Анализируются практика применения ст. 210 УК РФ на территории 

Республики Дагестан, основные проблемы, возникающие при применении 

норм уголовного закона; исследуется содержание признака устойчивости 

преступной организации, а также даются рекомендации по разграничению 

ст. 209 и 210 УК РФ.  

Анализ статистических данных прокуратуры и судебной практики 

Верховного суда Республики Дагестан позволяет говорить о том, что для 

данного субъекта Российской Федерации характерна организация преступ-

ного сообщества, как правило, в целях совершения преступлений террори-

стической направленности на почве религиозно-политического экстремизма. 

В 2005 г. Верховным судом Республики Дагестан по первой инстанции рас-

смотрено с вынесением приговора 11 уголовных дел об участии в преступ-

ном сообществе террористической направленности в отношении 18 лиц. 

Анализ практики показал также, что не было ни одного факта, когда 

члену преступного сообщества было предъявлено обвинение только по 

ст. 210 УК РФ без обвинения в каком-то ином тяжком или особо тяжком 

преступлении. Обычно оперативные разработки заводились, а уголовные де-

ла возбуждались не по фактам создания или участия в преступных сообще-

ствах, а по фактам совершения конкретных преступлений членами преступ-

ных организаций, как уже было сказано выше, как правило, в совершении 

преступлений террористической направленности. И только потом, в ходе 

расследования, отдельным членам преступных организаций дополнительно 

вменялась ст. 210. 

На наш взгляд, это связано с принципиальными недостатками, прису-

щими нормам ст. 35 и 210 УК РФ. Недостатки заключаются в терминологи-

ческой и качественной (криминологической) неопределѐнности норм ука-

занных статей, а именно в понятии преступного сообщества (преступной ор-

ганизации) по УК РФ отсутствует качественная определѐнность, которая да-

ла бы критерии принципиального отличия данной формы соучастия от дру-

гих, в первую очередь от организованной группы. В соответствии ч. 4 ст. 35 

УК РФ, преступное сообщество выступает в двух формах, стержневым поня-

тием которых является организованная группа. Группой, согласно словарно-

му толкованию, считается объединение нескольких лиц для каких-нибудь 
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общих занятий
1
. Устойчивость – это тот признак, с помощью которого зако-

нодатель отделяет организованную группу от обычной. Слово «устойчивый» 

может употребляться в нескольких значениях
2
. 

Определѐнное понимание признака устойчивости сложилось и в су-

дебной практике. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-

бое» отмечается, что об устойчивости организованной группы свидетель-

ствует не только большой временной промежуток еѐ существования, неод-

нократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая 

оснащѐнность, длительность подготовки даже одного преступления, а также 

иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников органи-

зованной группы к проникновению в хранилище для изъятия денег (валюты) 

или других материальных ценностей). В постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ от 17.01.1997 № 1 «О практике применения судами законода-

тельства об ответственности за бандитизм» указано, что об устойчивости 

банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабиль-

ность еѐ состава, тесная взаимосвязь между еѐ членами, согласованность их 

действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длитель-

ность еѐ существования и количество совершенных преступлений, а также 

наличие в еѐ составе организатора (руководителя) и заранее разработанного 

плана совместной преступной деятельности, распределение функций между 

членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществле-

нии преступного умысла.  

На наш взгляд, об устойчивости свидетельствует то, что такая группа 

не распадается и продолжает существовать: а) после совершения одного 

преступления или одного эпизода в цепи запланированной преступной дея-

тельности; б) в случае противодействия еѐ функционированию со стороны 

правоохранительных органов или других преступных групп; в) при возник-

новении конфликтной ситуации между еѐ членами. Сплочѐнность же выра-

жается в наличии прочной связи между членами группы, характеризующей-

ся организационным и психологическим единством. Поэтому сплочѐнность 

группы – это залог еѐ устойчивости, а устойчивость – результат сплочѐнно-

сти. Прав М.Г. Миненок, который считает, что «невозможно представить ор-

ганизованную группу устойчивой, но не сплочѐнной, а преступное сообще-

ство – сплочѐнным, но не устойчивым»
3
.  

                                           
1
 См.: Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 2000. 

Т. 1. С. 631. 
2
 См.: Большой толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб., 

1998. С. 1402. 
3
 Организованная  преступность. Уголовно-правовые  и  криминологические про-

блемы. Калининград, 1999. С. 4. 
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Уголовно-процессуальный аспект рассматриваемой проблемы заклю-

чается также в трудности доказывания самого факта организации преступно-

го сообщества (преступной организации), когда запланированное им пре-

ступление или покушение на него не совершены, поскольку подобная дея-

тельность, как и руководство преступной группой (преступным сообще-

ством), носит своеобразный управленческий интеллектуальный характер и, 

как правило, не оставляет материальных следов. Заметим, что законодатель, 

устанавливая специальную цель преступного сообщества (преступной орга-

низации), указывает не только на категорию преступлений, но и, избегая 

чѐтких формулировок, не указывает прямо, что целью создания преступного 

сообщества (преступной организации) является не одно, а несколько пре-

ступлений. Молчит по этому вопросу и судебная практика. 

На практике часто возникает закономерный вопрос: по какой статье 

УК РФ следует квалифицировать действия лица, создавшего объединение, 

по всем своим признакам отвечающее понятию преступной организации, ес-

ли такая организация вооружена и создана для нападения на граждан и орга-

низации? Казалось бы, ответ ясен – по ст. 210 УК РФ, поскольку по своим 

законодательным признакам банда – это не преступная организация, а спе-

цифическая разновидность организованной группы, являющейся более при-

митивной по сравнению с преступной организацией формой преступного 

объединения. Однако не все так просто. Разрешить указанное противоречие 

можно двумя способами, каждый из которых далѐк от совершенства и юри-

дической чистоты. Во-первых, можно одновременно вменить ст. 209 и 210 

УК РФ, как это предлагают Л.Д. Гаухман и С.В. Максимов, однако таким 

образом происходит нарушение принципа о недопустимости двойной ответ-

ственности за одно преступление. Во-вторых, можно вменить только ст. 209 

УК РФ, потому что предусмотренные ею санкции выше тех, которые преду-

смотрены ст. 210 УК РФ. Но в таком случае по одной и той же статье будут 

отвечать организаторы и участники принципиально разных форм преступно-

го объединения, отличающихся друг от друга по степени своей обществен-

ной опасности. И тот, и другой вариант несправедлив. Остаѐтся лишь один 

разумный выход – дополнить ст. 210 УК РФ квалифицированным составом, 

предусматривающим в качестве отягчающего признака вооружѐнность пре-

ступной организации, и наказание за него должно превышать размеры, уста-

новленные ст. 209 УК РФ. 

В заключение обратимся к следующей проблеме. Согласно ч. 7 ст. 35 

УК РФ, «совершение преступления... преступным сообществом (преступной 

организацией) влечѐт более строгое наказание на основании и в пределах, 

предусмотренных настоящим кодексом». Совершение преступления в соста-

ве преступной организации отнесено к обстоятельствам, отягчающим нака-

зание (п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Однако приведѐнные нормы российского 

уголовного закона лишены всякого смысла и не могут быть применены на 
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практике. Дело в том, что указанные действия образуют самостоятельный 

состав преступления, предусмотренный ст. 210 УК РФ. В ч. 2 ст. 63 УК РФ 

сформулировано правило о том, что если отягчающее обстоятельство преду-

смотрено соответствующей статьѐй Особенной части настоящего кодекса в 

качестве признака преступления, оно само по себе не может повторно учи-

тываться при назначении наказания. Если же ответственность по ст. 210 УК 

РФ не наступает из-за отсутствия целевого признака (совершение тяжких 

или особо тяжких преступлений), то нет никаких законных оснований гово-

рить о совершении преступления в составе преступного сообщества и, сле-

довательно, вменять это обстоятельство в качестве отягчающего. 

На основании вышеизложенного предлагается в целях совершенство-

вания уголовного законодательства изложить п. 4 ст. 35 УК РФ в следующей 

редакции: «Преступление признается совершенным преступным сообще-

ством (организацией), если оно совершено устойчивым законспирирован-

ным объединением трѐх и более лиц либо нескольких организованных 

групп, созданным для совершения одного или нескольких умышленных пре-

ступлений», а также: а) дополнить ст. 210 УК РФ нормой об ответственности 

за организацию вооружѐнной преступной организации и участие в ней; б) 

исключить из ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ целевой признак – совершение тяжких 

или особо тяжких преступлений, заменив на совершение одного или не-

скольких умышленных преступлений. 

D.A. Magomedova 

THE CRIMINAL ASSOCIATION: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

The article analyzes the practice of application of art. 210 of the Criminal 

Code on the territory of the Republic of Dagestan, and identifies the main prob-

lems of the application of criminal law. Author investigates the stability of a crim-

inal organization as its main attribute, as well as providing guidance on the de-

limitation of Art. 209 and 210 of the Criminal Code. 

УДК 343.235.6 

Е.В. Медведев, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

и криминологии Ульяновского государственного университета 

ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Рассматривается содержание понятия «источник повышенной опас-

ности». На основании предложенных в научной литературе определений и 

результатов собственных исследований автор выделяет признаки, прису-
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щие источникам повышенной опасности и формулирует собственное опре-

деление данного понятия. 

В юриспруденции термин «источник повышенной опасности» появил-

ся достаточно давно. Сначала его стали использовать в сфере гражданско-

правового регулирования (ГК РСФСР 1922 г.), а затем – и в остальных от-

раслях законодательства. Ввиду многообразия отношений, предметом кото-

рых выступают источники повышенной опасности, сегодня этот термин 

приобрѐл универсальное межотраслевое значение, и его содержание в раз-

ных отраслях права почти не отличается. 

В настоящее время в теории права можно выделить три основные кон-

цепции определения сущности предметов данной категории. В рамках пер-

вой из них под источником повышенной опасности предлагается понимать 

предметы, включѐнные в деятельность человека, использование которых 

связано с тяжестью и повышенной вероятностью возможного вреда
1
. Со-

гласно второй концепции, источник повышенной опасности – это деятель-

ность, которая создаѐт опасность для окружающих
2
. Наконец, третья группа 

учѐных – сторонники концепции движущихся вещей – понимает под ним 

вещи, оборудование, находящиеся в процессе эксплуатации, создающие по-

вышенную опасность для окружающих
3
. Помимо прочего, внутри каждой 

концепции существует ещѐ по несколько разных точек зрения
4
. 

Каждая из приведѐнных позиций имеет свои достоинства и недостатки, 

но более удачной, по сравнению с другими, выглядит, как нам кажется, по-

следняя, которая позволяет избежать острых углов и крайностей в этом во-

просе. С одной стороны,  при определении круга источников повышенной 

опасности нельзя ограничиваться лишь объектами материального мира, 

опасные свойства которых не поддаются полному контролю со стороны че-

ловека, как это предлагает делать первая группа учѐных. Нужно иметь в ви-

ду, что большая часть источников повышенной опасности – это объекты ма-

териального мира, созданные самим человеком для каких-то определѐнных 

целей, и их опасные свойства проявляются исключительно во время их экс-

плуатации, например оружие или транспорт. 

                                           
1
 См.: Гринберг Н.С. Технические преступления. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1992. 

С. 22. 
2
 См.: Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причинѐнного источником повышен-

ной опасности. М., 1966. С. 14. 
3
 См.: Шишкин С. Источник повышенной опасности и его виды // Рос. юстиция. 

2002. № 12. С. 20. 
4
 См.: Кирсанов А.Ю. Соотношение понятий «деятельность, связанная с повышен-

ной опасностью и «источник повышенной опасности» // Вестник Московского универси-

тета МВД России. 2007. № 8. С. 107. 
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С другой стороны, нельзя сужать данное понятие и лишь до опреде-

лѐнных видов деятельности человека. Во-первых, потому, что не все источ-

ники повышенной опасности есть результат деятельности человека, произ-

ведение его труда и не все вовлечены в его деятельность, например объекты 

природного происхождения. Во-вторых, даже созданные им часто характе-

ризуются способностью к самопроизвольному действию, самовозгоранию, 

детонации и т.д., то есть могут причинить ущерб в том случае, когда непо-

средственно не используются человеком. 

К тому же признание источником повышенной опасности самой дея-

тельности человека по использованию того или иного предмета, скажем 

управления транспортным средством, противоречит смыслу выражения «ис-

пользование источника повышенной опасности», являющегося ключевым в 

вопросах правовой регламентации отношений, складывающихся в данной 

сфере. При таком подходе получается, что между терминами «источник по-

вышенной опасности» и «использование источника повышенной опасности» 

фактически ставится знак равенства, что нивелирует сущность как первого, 

так и второго. Возникает справедливый вопрос: что тогда следует понимать 

под эксплуатацией источника повышенной опасности, если это и есть дея-

тельность человека по управлению опасными объектами, – сами объекты 

или их использование?  

Мы полагаем, что понятие «источник повышенной опасности» по сво-

ей природе и с позиции языковых традиций все-таки больше подходит для 

описания объектов материального мира, явлений, процессов, а выражение 

«деятельность человека» в большей степени – для характеристики их ис-

пользования, применения, обращения с ними.  

Если попытаться разобрать этот термин с точки зрения семантики (в 

толковых словарях нет его обобщѐнного варианта интерпретации), то под 

источником повышенной опасности можно понимать все то, что порождает, 

заключает в себе угрозу для мира: для жизни или здоровья, человека, зданий, 

сооружений, окружающей природной среды, популяций животных и орга-

низмов и т.д.
1
 Однако с позиции права, откуда, собственно говоря, и проис-

ходит его этимология, такое представление о названном объекте исследова-

ния выглядит не совсем удачным. 

Сфера права охватывает не все явления и процессы, происходящие в 

мире, а только те, которые касаются интересов человека и связаны с его дея-

тельностью. Право всегда подкрепляется ответственностью, а та, в свою 

очередь, требует наличия причинных, системно-структурных связей, в том 

числе между предметом и деятельностью человека, которая должна склады-

                                           
1
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. 16-е изд., 

испр. М., 1984; Словарь современного русского литературного языка. М.: Изд-во АН 

СССР, 1995. Т. 4. 
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ваться по поводу него. В этом смысле под источником повышенной опасно-

сти следует понимать не все, а только те объекты и явления материального 

мира, которые включены в человеческую деятельность. При этом необяза-

тельно речь должна идти об их использовании. Это может быть деятельность 

по обеспечению пребывания их в состоянии равновесия или, к примеру, 

система мер предотвращения катастроф, пожаров, наводнений, землетря-

сений и т.д. 

В контексте сказанного хочется отметить и ещѐ один момент. По 

нашему мнению, источник повышенной опасности – это не просто объект, 

включѐнный в человеческую деятельность. Его следует рассматривать как 

один из еѐ элементов, который выполняет определѐнную, а зачастую и весь-

ма важную роль в достижении общественно полезного результата. Не слу-

чайно, в праве его принято рассматривать лишь с точки зрения правомерного 

использования, эксплуатации в законных, общественно полезных целях
1
. 

Следующий ключевой признак рассматриваемых объектов – это угро-

за, исходящая от них. Раскрывая его, нужно учитывать, что данный фактор 

обусловлен не только высоким пожаро-, взрыво- или иным опасным потен-

циалом, который они в себе заключают, но и тем, а может быть, и в большей 

степени, что человек не всегда способен его укротить. Иначе говоря,  опас-

ность рассматриваемых объектов состоит не только непосредственно в его 

свойствах, но и в том, что человек не всегда может предотвратить неблаго-

приятные последствия неправильного их использования, выхода их из-под 

его контроля. В юридической литературе этот признак чаще всего раскры-

вают как невозможность полного и постоянного контроля над источником 

повышенной опасности, которая порождает высокую степень вероятности 

наступления опасных последствий
2
.  

Описанный признак тесно связан с другим свойством рассматривае-

мых объектов – тем, что управление источником повышенной опасности 

всегда представляет собой сложный технологический процесс, обусловлен-

ный сложностью эксплуатируемых механизмов, оборудования и т.д. Он тре-

бует от управляющего им лица определѐнных психофизиологических ка-

честв, высокой концентрации внимания, специальных навыков и т.д. Однако 

даже при их наличии в вопросе об эксплуатации источника повышенной 

опасности нельзя говорить об абсолютной надѐжности и безопасности этой 

системы, поскольку основным звеном еѐ надѐжности выступает живой чело-

век. На его поведение может повлиять что угодно: и фактор усталости, и 

                                           
1
 См.: Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышен-

ной опасности. М.: Юридический центр Пресс, 2003. С. 26. 
2
 См.: Зенцова С.А. Источник повышенной опасности и его уголовно-правовое 

значение: дис. ... канд. юрид. наук. Елец, 2006. С. 24. 
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экстремальные условия, к которым он может оказаться не готов, и т.д. По-

этому надѐжность его действий в процессе эксплуатации опасных объектов – 

всегда величина относительная. Отсюда третьим признаком источника по-

вышенной опасности является то, что исходящая от него угроза (неустойчи-

вость источника повышенной опасности) главным образом обусловлена не-

надѐжностью первичного элемента – человека, который создаѐт эти объекты, 

контролирует их деятельность и управляет ими. 

Ещѐ один и, пожалуй, основной смыслообразующий признак источни-

ка повышенной опасности – это, на наш взгляд, тяжесть последствий выхода 

его из-под контроля человека. Именно по этому критерию, как правило, и 

проводят разделительную черту между вредными и опасными для человека 

материальными объектами
1
. Несмотря на то, что в данном случае мы имеем 

дело с оценочным показателем, в теории права сложилось довольно чѐткое 

мнение об определении его границ. При его определении учитывается не 

только направленность причинения предполагаемого вреда (объект неблаго-

приятного воздействия и его значимость), но и возможное количество при-

чинѐнного ущерба. Как правило, все то, неправильное использование чего 

может повлечь гибель людей, причинение вреда их здоровью, серьѐзный 

ущерб окружающей природной среде и иные масштабные последствия отно-

сят к категории источников повышенной опасности.  

Опираясь на сказанное, попробуем сформулировать понятие источника 

повышенной опасности. По нашему мнению, с точки зрения права под ним 

следует понимать вовлечѐнные в конкретную деятельность человека и игра-

ющие важную роль в достижении общественно полезного результата объек-

ты, обладающие высокими потенциалом опасности и вероятностью причи-

нения вреда жизни и здоровью людей, материальным благам, окружающей 

природной среде, а также наступления иных тяжких последствий в случае 

выхода их из-под контроля человека. 

E.V. Medvedev 

THE NOTION OF A SOURCE OF INCREASED DANGER 

The paper deals with the concept of «source of increased danger». On the 

basis proposed in the literature definitions and results of his research, the author 

identifies attributes inherent to the sources of increased danger and formulates his 

own definition of this notion. 

                                           
1
 См.: Абрамов С.Н., Попов А.Ф. Источник повышенной опасности: проблемы по-

нятийного аппарата // Законодательство. 2004. №1. С. 11. 
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ПОЛЕМИКА О СМЕРТНОЙ КАЗНИ  
В РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАВОВОЙ НАУКЕ 

Обобщаются и анализируются аргументы сторонников и противни-

ков смертной казни; делается вывод о необходимости восстановления 

смертной казни в Российской Федерации. 

Одной из проблем в уголовном праве, волнующей не только юристов, 

но и все общество, вызывающей множество дискуссий, споров и дебатов, 

была, остаѐтся и будет проблема смертной казни.  

Дискуссия о необходимости смертной казни в России велась очень 

долго. Финальную точку для правоприменителя в ней поставило определе-

ние Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г., в котором было уста-

новлено, что смертная казнь в России применяться не будет
1
. Но для учѐных 

тема смертной казни не теряет актуальности, как с позиции компаративисти-

ки – сравнительного правоведения, так и с позиции истории государства и 

права, как отечественной, так и зарубежной.  

Смертная казнь – одно из древнейших наказаний, известных человече-

ству. Она применялась ещѐ до того, как возникло уголовное право в совре-

менном смысле этого слова.  

По мнению А.Ф. Кистяковского, первое применение смертной казни, с 

одной стороны, относят к общегосударственной власти, а с другой – к пери-

оду кровной мести, когда обиженный человек сам или с помощью своих 

родных мстил за обиду или вред убийством обидчика
2
. Он даѐт определение 

смертной казни: «Это есть наказание, состоящее в отнятии различными спо-

собами жизни у лица, совершившего преступление»
3
.  

На протяжении длительного времени в зарубежных странах наказание 

в виде смертной казни то вводилось, то отменялось нормами законов. В Ве-

ликобритании смертная казнь полностью была отменена в 1998 г.
4
  

В США были запрещены мучительные виды смертной казни
5
. А в со-

временном законодательстве Штатов предусмотрены пять способов смерт-

                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 г. №1344-О-Р // Собр. за-

конодательства РФ. 2009. №48, ст. 5867. 
2
 Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. Киев. 1867. С. 29. 

3
 См.: Там же. С. 76. 

4
 См.: Лепешкина О.И. Смертная казнь как уголовно-правовой институт: дис. … 

канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 68-69. 
5
 См.: Там же. С. 68. 
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ной казни: смертельная инъекция, электрический стул, газовая камера, по-

вешение и расстрел
1
.  

Противники высшей меры наказания считают, что смертная казнь – 

это остаток варварства, что современное общество должно забыть о таком 

древнем институте наказания, забыть об ответе «злом на зло», тем самым не 

возвращаясь к примитиву.  

Первым, кто в литературе выступил против смертной казни, был Чеза-

ре Беккариа. В сочинении «О преступлениях и наказаниях» он в результате 

своего исследования разработал следующие положения о смертной казни
2
:  

а) смертная казнь не опирается ни на какое законное право, потому что 

человек, вступая в общество, не уступал права на свою жизнь; 

б) она бесполезна и не нужна, за исключением тех случаев, когда 

жизнь гражданина, лишенная свободы, может произвести революцию и 

нанести вред безопасности или когда смертная казнь есть единственная узда, 

могущая воспрепятствовать новым преступлениям;  

в) она бесполезна потому, что никогда не останавливала злодеев, ре-

шившихся на преступление; 

г) она менее действенна, чем лишение свободы, соединенное с тяжки-

ми работами, потому что и на преступника, и на посторонних несравненно 

сильнее действует менее жестокое, но не моментальное, какова смертная 

казнь;  

д) она даже пагубна для общества, потому что представляет гражданам 

пример жестокости тем более опасный, чем с большею аккуратностью и с 

большими формальностями еѐ совершают; безумно для отвращения граждан 

от убийства устраивать публичное убийство. 

Стоит сказать о том, что и Беккариа в отдельных случаях допускал 

возможность применения смертной казни к преступникам: в случае, если 

«смертная казнь – единственная узда, могущая препятствовать новым пре-

ступлениям». И именно эта формулировка даѐт возможность сторонникам 

применения смертной казни широко применять этот вид наказания за раз-

личные преступления под предлогом неисправности преступников. 

Противники смертной казни в защиту своих убеждений приводят сле-

дующие аргументы:  

1. Судебные ошибки. Казнь невиновного недопустима. А поскольку 

риск судебной ошибки неустраним, то и казнь в целом не может быть оправ-

дана как государственный инструмент.  

2. В качестве одного из главных аргументов против смертной казни, 

как это ни странно в светском государстве, высказывается идея о еѐ недопу-

                                           
1
 См.: Афонин И. Н. Смертная казнь: проблемы назначения и исполнения по рос-

сийскому законодательству: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С.137-141. 
2
 См.: Жильцов С. В. Смертная казнь в истории отечественного права: дис. ... д-ра 

юрид. наук. Тольятти, 2002. С. 28-29. 
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стимости с религиозно-этической точки зрения. Суть данного аргумента в 

том, что не государство жизнь человеку дало (а Бог), не ему человека жизни 

и лишать. Эти утверждения вызывает некоторые сомнения: во-первых, не 

только жизнь, но точно так же и свободу с этой точки зрения человеку дало 

не государство – значит, на какой-либо срок лишать свободы за преступле-

ние государство человека тоже не должно? Во-вторых, христианство суще-

ствует две тысячи лет, и абсолютно большую часть этого периода смертная 

казнь чем-то противоречащим христианству не считалась. Исходя из выше-

сказанного следует сделать вывод, что лишь в последнее столетие на нашей 

планете возникло, наконец, «истинное» христианство?
1
 

3. Борьба со следствием, а не с причинами. Убивая преступника, госу-

дарство при этом не касается причин, которые привели его к преступлению 

(бедность, невежество, неравенство и др.) 

4. Необходимость существования палачей. Если есть казнь, то должны 

быть и палачи – люди, которым государство платит деньги за убийство себе 

подобных.  

5. Человека, изолированного от общества, можно использовать на 

пользу общества. 

6. Сострадание. Аргументация такого рода исходит из простой жало-

сти к людям. Данный аргумент можно подвергнуть критике следующего со-

держания: преступник во время совершения противоправного деяния не за-

думывался над страданиями жертвы, над страданиями еѐ близких и род-

ственников, так что смертная казнь является своего рода возмездием.  

7. «Кредит доверия», оставляющий человеку шанс на раскаяние и ис-

правление
2
.  Данный аргумент не является неоспоримым. Сложно говорить о 

«кредите доверия» по отношению к маньяку, совершившему серию убийств 

и выбиравшему жертв намного слабее себя. Это создаст дополнительную 

напряжѐнность в обществе. Законопослушным гражданам сложно будет 

нормально жить рядом с человеком, совершавшим особо тяжкие преступле-

ния, который может решиться на них вновь. 

Нельзя не согласиться со сторонниками смертной казни, которые при-

водят следующие доводы в еѐ защиту
3
:  

1. Защита общества. Смертная казнь надѐжно защищает общество от 

самых опасных и неисправимых преступников.  

                                           
1
 См.: Болдырев Ю.Ю. Смертная казнь: кто против? // Столетие. RU: интернет-

газета. URL: http://www.stoletie.ru/poziciya/smertnaja_kazn_kto_protiv_2009-11-02.htm (дата 

обращения: 3.04.10).  
2
 См.: Аргументы «за» и «против» смертной казни // Российское агентство право-

вой и судебной информации. URL: http://www.rian.ru/pravo_mm/20091110/192785016. html 

(дата обращения: 3.04.10).  
3
 См.: Там же. 
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2. Превентивное действие смертной казни. Казнь оказывает сдержива-

ющее воздействие на ряд преступников.  

3. Экономическая несправедливость замены казни на пожизненное за-

ключение. Почему налогоплательщики, а особенно родственники и близкие 

жертв, должны оплачивать пожизненное содержание преступника?  

4. Право на месть. Смертная казнь за убийство является актом мести, 

на которую жертва имеет право и которую она не в состоянии совершить без 

помощи государства.  

5. Смертная казнь – акт гуманизма. Смерть – менее суровое наказание, 

чем пожизненное заключение.  

6. Смертная казнь – это возмездие. Данный подход помещает проблему 

применения смертной казни в нравственный контекст справедливого воздая-

ния: смертная казнь – это наказание, сопоставимое с тяжестью содеянного. 

7. Смертная казнь – крайняя мера, к которой общество прибегает толь-

ко в экстремальных случаях. 

8. Смертная казнь – уничтожение преступника (элиминация). Цель 

элиминации – обезвреживание (радикальное) источника опасности. Наибо-

лее яркий пример элиминации – смертная казнь серийных маньяков. Подоб-

ное восприятие смертной казни как избавления от ненужных членов обще-

ства, по сути убийства, совершаемого государством, широко распространено 

в российском массовом сознании. 

Таким образом, проблема смертной казни всегда волновала общество, 

были сторонники и всегда были противники этого древнего института. До-

стигнуть согласия между двумя сторонами в вопросе о смертной казни в 

нашем мире просто невозможно.  

Аргументы сторонников смертной казни мы считаем в условиях со-

временной России более актуальными и обоснованными, так как справедли-

вость всегда должна быть восстановлена, и преступник должен получить со-

ответствующее наказание за свои преступления.  

Негуманно маньяку давать шанс на «исправление», которым он не со-

бирается пользоваться, и заставлять родственников жертвы, при всем том 

ужасе, который они вынуждены были по вине маньяка пережить, платить 

налоги на его содержание.  

С таким видом наказания, как смертная казнь, в обществе будет со-

вершаться гораздо меньше преступлений, ибо высшая мера наказания 

служит сдерживающим фактором для многих людей. Серийные убийцы – 

ненужные и неисправимые члены общества, от которых надо избавляться. 
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DISPUTE ABOUT CAPITAL PUNISHMENT IN THE RUSSIAN  
AND FOREIGN LEGAL SCIENCE 

Article summarizes and analyzes the arguments of supporters and oppo-

nents of capital punishment. Author makes the conclusion about the necessity of 

restoration of capital punishment for the Russian Federation. 
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В. В. Орлов, канд. юрид. наук, юрисконсульт ООО «Бизнес-Партнер», 

Липецк 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НЕЁ  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ И РОССИИ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ) 

Статья посвящена сравнительно-правовому анализу норм, устанавли-

вающих общие положения и основания уголовной ответственности, а 

также определяющих основания освобождения от уголовной ответствен-

ности, в законодательстве России и Украины. Делаются попытки опреде-

лить оптимальные пути правового регулирования данного института. 

Говоря об уголовной ответственности в Уголовном (Криминальном) 

кодексе Украины (далее – УК Украины), следует отметить, что он берет за 

основу данную категорию. Так, уже в ч. 1 ст. 2 Кодекса отмечается, что «ос-

нованием уголовной ответственности является совершение лицом обще-

ственно опасного (небезопасного) деяния, которое содержит состав преступ-

ления, предусмотренного данным Кодексом». Однако как недостаток следу-

ет отметить, что, хотя в Кодексе и используется в полном объѐме понятие 

«уголовная ответственность», содержание еѐ не раскрывается. 

Непосредственно с уголовной ответственностью в Кодексе связаны че-

тыре раздела его общей части:  

 раздел II «Закон об уголовной ответственности»; 

 раздел IV «Лицо, подлежащее уголовной ответственности»; 

 раздел IX «Освобождение от уголовной ответственности»; 

 раздел XV «Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних». 

Во II разделе указано: «1. Законодательство Украины об уголовной от-

ветственности составляет Уголовный кодекс Украины, который основывает-

ся на Конституции Украины, а также общепризнанных принципах и нормах 

международного права. 
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3. Преступность деяния, а также его наказуемость и криминально-

правовые последствия определяются только этим Кодексом. 

4. Применение закона об уголовной ответственности по аналогии за-

прещено» (ч. 1, 3, 4 ст. 3 УК Украины). 

Значит, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 

только в соответствии с УК Украины за преступления предусмотренные им. 

В разделе установлен порядок вступления уголовного закона в силу, 

раскрыто содержание обратной силы закона, его действие в пространстве и 

по кругу лиц, а также определѐн порядок выдачи лица, которое обвиняется в 

совершении преступления, и лица, которое осуждено за совершение пре-

ступления. 

Раздел IV УК Украины имеет определѐнное сходство с главой 4 УК 

РФ. Вместе с тем, если в УК РФ не раскрывается понятие субъекта, то в ч. 1 

ст. 18 указанного раздела УК Украины говорится: «Субъектом преступления 

является физическое вменяемое лицо, совершившее преступление в воз-

расте, с которого в соответствии с настоящим Кодексом может наступить 

уголовная ответственность». 

Часть 1 ст. 22 УК Украины устанавливает возраст, с которого лицо 

подлежит уголовной ответственности: «лица, которым до совершения пре-

ступления исполнилось шестнадцать». В ч. 2 данной статьи указываются 

преступления, за которые лица могут привлекаться к уголовной ответствен-

ности с четырнадцати лет. К уголовной ответственности лица с четырнадца-

ти лет могут привлекаться по 48 статьям Кодекса. Все эти преступления 

умышленные, в своѐм большинстве тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Очевидно, что законодатель излишне расширил перечень преступле-

ний, за которые несовершеннолетние лица могут быть привлечены к уголов-

ной ответственности, тем более, что наказание за совершенное несовершен-

нолетним преступление ограничено УК и не может превышать 15 лет лише-

ния свободы (ч.3 ст. 102 УК Украины). В связи с изложенным следует при-

знать, что даже УК УССР более гуманно подходил к решению данного во-

проса, при этом отметим – данный недостаток присущ и УК РФ.  

В ст. 44 IX раздела Кодекса определены правовые особенности в по-

рядке освобождения от уголовной ответственности. Так в ч. 1 указано, что 

лицо «освобождается от уголовной ответственности в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом, а также на основании закона Украины по ам-

нистии или акта помилования».  

Касаясь применения освобождения от уголовной ответственности, 

необходимо сослаться на высказывание В. Максимова, который указывает: 

«Говоря об освобождении от уголовной ответственности, следует отметить 

одно принципиальное положение, закреплѐнное в УК Украины. Освобожде-

ние во всех случаях может быть осуществлено исключительно судом 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
88 

(ст.44)»
1
. Судом решается и вопрос об освобождении от уголовной ответ-

ственности несовершеннолетнего, который совершил преступление неболь-

шой тяжести, с применением принудительных мер воспитательного характе-

ра (ч.1 ст.97 УК Украины). Мы считаем, что возложение на суд в общем по-

рядке освобождения от уголовной ответственности лиц, совершивших пре-

ступные деяния, исключительно важно, так как только суд может установить 

виновность лица в инкриминируемом ему деянии. Таким образом, оценив 

допустимость и достаточность доказательств, суд может оценить доказа-

тельства виновности лица, совершившего преступное деяние, а уже с учѐтом 

сделанных выводов решить вопрос об освобождении от уголовной ответ-

ственности лица по нереабилитирующим основаниям либо освободить лицо 

от уголовной ответственности за отсутствием в его действиях состава пре-

ступления. Вместе с тем, если говорить об освобождении от уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, то следует отметить, что в данном слу-

чае нарушается правило 11.1 (Пекинские правила), которое определяет, что 

следует по возможности не прибегать к официальному разбору дела компе-

тентным органом власти, указанным в правиле 14.1 (это суд, трибунал, со-

вет, комиссия и т.д.).  

Также, характеризуя порядок освобождения от уголовной ответствен-

ности, отметим, что в УК РФ он не прописан.  

Уголовный кодекс Украины предусматривает следующие виды осво-

бождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раскаянием 

(ст. 45), в связи с примирением виновного с потерпевшим (ст. 46), в связи с 

передачей лица на поруки (ст. 47), в связи с изменением обстановки (ст. 48), 

в связи с окончанием сроков давности (ст. 49), а в отношении несовершен-

нолетних – с применением мер воспитательного характера (ст. 97). Общими 

признаками, характеризующими основания освобождения от уголовной от-

ветственности по ст. 45–48 и 97, являются освобождение лица за совершение 

преступления небольшой или средней тяжести и совершение преступления 

впервые.  

Однако в УК РФ отметим как недостаток отмену статьи 77, которая 

предусматривала освобождение от уголовной ответственности в связи с из-

менением обстановки, что ведѐт к ухудшению положения субъекта уголов-

ного права вообще и несовершеннолетнего в частности. 

Необходимо сказать о том, что произошла отмена такой поощритель-

ной нормы, на основании которой лицо освобождалось от ответственности 

на том основании, что оно само повлияло на изменение обстановки в поло-

жительную сторону и тем самым перестало быть общественно опасным. 

                                           
1
 Максимов В. Новое уголовное законодательство Украины // Уголовное право. 

2003. № 1. С. 35. 
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Как недостаток УК Украины следует отметить, что освобождение 

несовершеннолетних от уголовной ответственности с передачей на поруки 

осуществляется лишь за преступления небольшой или средней тяжести, а, к 

примеру, распространѐнное среди несовершеннолетних преступление – ква-

лифицированная кража, предусмотренное ч. 3 ст. 185 УК Украины, отнесено 

законодателем к тяжким преступлениям. 

Среди условий освобождения от уголовной ответственности с переда-

чей лица на поруки (ст. 47 УК Украины) необходимо назвать: 

1) лицо, совершившее преступление, искренне раскаялось; 

2) имеется ходатайство о передаче лица на поруки коллективу; 

3) лицо в течение года со дня передачи его на поруки оправдает дове-

рие коллектива, не будет уклоняться от мер воспитательного характера и не 

будет нарушать общественный порядок. 

Искреннее раскаяние характеризуется положительным поведением ли-

ца во время расследования преступления и рассмотрения дела в суде. 

Ходатайство о передаче на поруки должно быть принято на собрании 

коллектива организации, учреждения, предприятия большинством голосов 

при наличии кворума. Не должны иметь юридического значения ходатайства 

о передаче на поруки, которые поступают от руководителей или руководя-

щих органов организаций или трудовых коллективов. 

Поручительство действует в течение одного года с передачи лица на 

поруки. По истечении указанного срока факт передачи на поруки, не будучи 

непреодолимым препятствием для повторной передачи за совершение дру-

гого преступления, учитывается наряду с другими фактами, характеризую-

щими личность, при решении вопроса о том, следует ли считать данное лицо 

искренне раскаявшимся.  

Данный вид освобождения от уголовной ответственности является 

условным, так как на лицо, которое передано на поруки, возлагаются опре-

делѐнные обязанности, нарушение которых может привести к возобновле-

нию производства по уголовному делу. 

Коллектив организации, учреждения или предприятия может отказать-

ся от поручительства, если лицо, переданное на поруки, существенно нару-

шает требования примерного поведения. Эти требования могут заключаться 

в систематическом нарушении трудовой дисциплины, неоднократном со-

вершении административных проступков, неправильном поведении в быту. 

Таким основанием может также выступать оставление данной организации, 

учреждения или предприятия с целью уклонения от общественного воздей-

ствия. 

Решение об отказе от поручительства должно быть принято на собра-

нии коллектива организации, учреждения, предприятия. Затем оно направля-

ется в суд, который принял решение о передаче лица на поруки. Судом 

должна быть проверена обоснованность отказа от поручительства. 
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Следует отметить, если срок поручительства успешно истек, то совер-

шенное лицом деяние не может служить основанием для квалификации но-

вого преступления как повторного.  

Подводя итог, выделим справедливое мнение А. В. Наумова, который 

отметил: «УК отражает социально-экономические и политические особенно-

сти современного периода развития украинской государственности. Уровень 

его законодательной техники достаточно высок и вполне сопоставим с луч-

шими европейскими образцами»
1
.  

Как видно из изложенного, как Уголовный кодекс Украины, так и Уго-

ловный кодекс РФ имеют ряд положительных черт и особенностей, касаю-

щихся как самой уголовной ответственности, так и освобождения от неѐ, но 

также им присущи и отдельные недостатки. 

V.V. Orlov 

CRIMINAL LIABILITY AND EXEMPTIONS IN THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF UKRAINE AND RUSSIA (COMPARATIVE ANALYSIS) 

The article is devoted to comparative legal analysis of rules setting forth the 

general provisions and grounds of criminal responsibility, as well as the grounds 

of exemption from criminal responsibility, in the law of Russia and Ukraine. Au-

thor attempts to determine the optimal path of legal regulation of this institution. 

УДК 343.228 

Ю.А. Пименова, студент 2-го курса юридического факультета Балаковского 

филиала Саратовской государственной академии права, Балаково 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ 

Рассматриваются проблемы применения норм уголовного законода-

тельства о необходимой обороны. Отмечается, что наибольшие сложно-

сти вызывает определение допустимых пределов необходимой обороны. 

Предлагается ввести в уголовное законодательство норму о мнимой обо-

роне, усилить казуистичность данной нормы закона. 

Статья 45 Конституции РФ провозглашает право каждого защищать 

свои права и свободы всеми доступными способами, не запрещѐнными зако-

ном. Данное право конкретизировано в ст. 37 УК РФ, в соответствии с кото-

рой «не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в со-

стоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и прав обороняю-

                                           
1
 Наумов А.В. Новый Уголовный кодекс Украины // Государство и право. №2. 

2002. С. 89. 
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щегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или госу-

дарства от общественно опасного посягательства, если это посягательство 

было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или дру-

гого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия». 

Несмотря на кажущуюся простоту, нормы о необходимой обороне на 

практике оказываются одними из труднореализуемых, что объясняется бес-

конечным многообразием ситуаций, связанных с необходимой обороной. 

Поэтому неудивительно, что во многих странах подавляющее большинство 

норм о необходимой обороне устанавливается не только законодателем, но и 

судебными прецедентами или судебной практикой. Замечу, что на сего-

дняшний момент следственная и судебная практика по применению законо-

дательства о необходимой обороне имеет серьѐзные недостатки. В ней гос-

подствует обвинительный уклон, о чѐм свидетельствует превышение коли-

чества эксцессов над числом случаем правомерной необходимой обороны
1
. 

Законодательной трактовке необходимой обороны свойственно большое 

число оценочных признаков, юридическое значение которых зависит от 

усмотрения правоприменителя. Причѐм объект в уголовном законодатель-

стве конкретно не определѐн, поэтому основываться приходится на доктри-

нальное толкование, в соответствии с которым в качестве объекта рассмат-

ривают всѐ охраняемое уголовным законодательством. Кроме того, до сих 

пор действует в значительной мере устаревшее постановление Пленума Вер-

ховного суда СССР от 16 августа 1984 г. №14 «О применении судами зако-

нодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от обще-

ственно опасных посягательств»
2
. 

Поэтому считаю необходимым обратиться к наиболее актуальному ас-

пекту проблемы реализации необходимой обороны.  

В теории уголовного права условия правомерности необходимой обо-

роны принято подразделять на две группы:  

1) условия, относящиеся к посягательству, определяющие возникнове-

ние состояния необходимой обороны (нападение должно быть общественно 

опасным, реальным, наличным; осуществляться физическим лицом);  

2) условия, относящиеся к акту защиты, характеризующие правомер-

ность действий по защите нарушенного блага (необходимая оборона воз-

можна при защите законных интересов; вред при реализации права на необ-

ходимую оборону причиняется исключительно посягающему, а не третьим 

лицам)
3
. 

                                           
1
 См.: Побегайло Э.Ф. О пределах необходимой обороны // Уголовное право. 2008. 

№2. С. 69. 
2
 Есаков Г.А. Судебная практика по уголовным делам. М.: ТК Велби, Проспект, 

2005. С. 51-54. 
3
 См.: Горемыкин А.А., Васильева А.О. Уголовное право. М.: МР3 Пресс, 2005. 

С. 177. 
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Таким образом, условиями правомерности являются:  

1) необходимая оборона возможна только против общественно опасно-

го деяния в форме действия;  

2) необходимая оборона возможна только при защите законных инте-

ресов;  

3) вред при реализации права на необходимую оборону причиняется 

исключительно посягающему, а не третьим лицам;  

4) нападение должно быть реальным, а не мнимым. Иначе речь будет 

идти о мнимой обороне, т.е. когда лицо под влиянием ошибки причинило 

вред другому при отсутствии реального нападения со стороны последнего. В 

теории уголовного права вопросы ответственности за причинение вреда при 

мнимой обороне разработаны слабо. Чаще всего подобные действия оцени-

ваются по правилам фактической ошибки, т.е. ошибки субъекта относитель-

но общественной опасности совершаемого деяния, когда он считает оши-

бочно свои действия правомерными, не осознавая их опасности
1
;  

5) нападение должно быть наличным, т.е. нападение и защита должны 

совпадать во времени;  

6) нападение, порождающее право на необходимую оборону, должно 

осуществляться физическим лицом. 

Критерием определения правомерности, согласно УК РФ, служит со-

ответствие нападения по характеру ценности защищаемого и повреждаемого 

объектов и интенсивности действий сторон (используемые орудия, средства, 

физическое состояние, возраст и др.). 

Что же касается пределов необходимой обороны, то закон их практи-

чески не раскрывает (выделено лишь два признака:  

1) явное несоответствие причинѐнного вреда характеру посягательства 

(качественный признак);  

2) явное несоответствие причинѐнного вреда опасности посягательства 

(количественный признак))
2
. 

Часть 2 ст. 37 УК РФ формулирует превышение пределов необходи-

мой обороны как «умышленные действия, явно не соответствующие харак-

теру и опасности посягательства». Следует согласиться с мнением К.И. По-

пова
3
, Э. Побегайло, что данная законодательная дефиниция не вполне точ-

на. Дело в том, что необходимая оборона определена в законе (ч.1 ст.37 УК 

РФ) не как действия, а как причинение вреда посягающему лицу. Эксцесс же 

                                           
1
 См.: Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М., 2001. 

С. 90-91. 
2
 См.: Дмитриенко А.П. Пределы правомерности права на необходимую оборону. 

Ставрополь, 2000. С. 86. 
3
 См.: Попов К.И. Понятие и юридическая природа превышения пределов необхо-

димой обороны. URL: http://www.optim.ru/bh/2002/2/rpopov/rpopov.asp (дата обращения: 

10.07.2010). 
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обороны определѐн в ч.2 ст.37 УК РФ как «умышленные действия». Однако 

никакие действия сами по себе, если они не причинили посягающему вреда, 

превышением пределов необходимой обороны признаваться не могут. Пра-

вильнее говорить об умышленном причинении вреда, явно не соответству-

ющего характеру и опасности посягательства.  

Парадоксально, но приходится констатировать, что объект обороны 

поставлен в ситуацию, при которой должен не только дождаться посягатель-

ства, но и определить его направленность и выяснить характер применяемо-

го или угрожающего насилия, т.е. решить вопросы, вызывающие трудности 

даже у специалистов
1
. Боязнь обороняющегося из потерпевшего превратить-

ся в обвиняемого при превышении пределов необходимой обороны может 

свести на нет данный институт, а право на защиту может обречь на суще-

ствование лишь в теории. Ярким примером является дело декабря 2003 года 

Александры Иванниковой. Женщина, отражая посягательство на еѐ честь и 

достоинство, нанесла преступнику удар, который стал смертельным. Дело 

Александры Иванниковой прошло несколько судебных инстанций. Еѐ дово-

ды, что она действовала в пределах необходимой обороны и не превысила еѐ 

пределов, правоприменители долгое время считали неубедительными. Вна-

чале ей было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ, позже – по ч. 1 

ст. 107 УК. В июне 2005 г. Люблинский суд г. Москвы признал Иванникову 

виновной в аффектированном убийстве и приговорил еѐ к двум годам лише-

ния свободы условно
2
. Только благодаря вмешательству правозащитников и 

юридической общественности приговор по делу в порядке надзора был от-

менен, и Иванникова оправдана за отсутствием в еѐ действиях состава пре-

ступления. 

В данном случае возникает ряд вопросов:  

1. Каким же образом при необходимой обороне, по мнению законода-

теля, можно защищаться?  

2. Какой максимальный вред можно причинить посягающему? 

3. Что ценнее для государства – неприкосновенность, здоровье и жизнь 

защищающегося или посягающего?
3
 

Не порождают проблем с квалификацией те случаи, когда посягатель-

ство на честь и достоинство сопряжено с насилием, опасным для жизни или 

повлѐкшим такие последствия для здоровья, которые названы в ст.111 УК. В 

этом случае лицо имеет право защищаться любыми средствами, а в других 

случаях причинение тяжкого вреда здоровью или смерти посягающему бу-

                                           
1
 См.: Милюков С.Ф., Сиятскова Л.А. Необходимая оборона по уголовному зако-

нодательству России как элемент гражданской самозащиты. Новгород, 2005. С. 26. 
2
 См.: Баринов В. Дело об убийстве таксиста-насильника рассмотрят ещѐ раз // Га-

зета. 2005. № 5. С. 12. 
3
 См.: Гарбатович Д.А. Необходимая оборона при защите свободы и половой 

неприкосновенности // Уголовное право. 2008. №1. С. 36. 
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дет расценено как превышение пределов необходимой обороны. Но как и 

при каких обстоятельствах объект нападения должен понять, сопряжено ли 

посягательство с насилием, опасным для жизни или нет?  

Решение обозначенных проблем состоит в следующем: 

I. В плане гарантированности интересов обороняющегося от произ-

вольной оценки его действий, ставших ответной реакцией на общественно 

опасное посягательство, а также учитывая эффективную практику примене-

ния Австрией, Данией, США, необходимо дополнить уголовный закон фор-

мулировкой, раскрывающей действительное значение необходимой оборо-

ны, например, следующим содержанием: «Использование силы против об-

щественно опасного посягательства или против будущего посягательства, 

когда оно представляется неизбежным, правомерно, если лицо полагает, что 

она необходима для обороны, то есть для защиты личности и прав обороня-

ющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или гос-

ударства...». 

II. Признаки нападения и защиты желательно сформулировать непо-

средственно в УК, а не в явно устаревшем постановлении Пленума Верхов-

ного суда СССР 1984 г. Целесообразно также дополнить уголовный закон 

статьей «Мнимая оборона» следующего содержания: 

«1. Мнимой обороной признаются действия, связанные с причинением 

вреда при таких обстоятельствах, когда обстановка происшествия давала ос-

нования полагать, что лицо совершается реальное посягательство, и лицо, 

применившее средства защиты, не сознавало и не могло осознать ошибоч-

ность своего предположения. 

2. Если лицо превысило пределы защиты, допустимой в условиях со-

ответствующего реального посягательства, оно подлежит ответственности 

как за превышение пределов необходимой обороны. 

3. Если лицо причиняет вред, не сознавая мнимости посягательства, но 

по обстоятельствам дела должно было и могло это осознать, действия такого 

лица подлежат уголовной ответственности за причинение вреда по неосто-

рожности». 

III. При регламентации пределов необходимой обороны законодатель 

должен быть казуистичен, следовало бы установить максимально возмож-

ный открытый перечень защищаемых благ и максимальный предел того вре-

да, который допускается причинить посягающему в целях их обороны. В 

связи с чем любопытен опыт уголовного законодательства Франции (ст. 122-

6 УК), Австралии (п.1 ст.10.4 УК)
1
. 

IV. Либо обороняющийся должен иметь право защиты от посягатель-

ства, не сопряжѐнного с насилием, опасным для жизни, или с непосред-

                                           
1
 См.: Додонов В.Н., Капинус О.С. Необходимая оборона (сравнительный анализ 

современных уголовных законодательств) // Право и политика. 2005. №3. С. 23-25. 
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ственной угрозой применения такого насилия, путѐм причинения любого 

вреда здоровью, в том числе и смерти. Некоторые зарубежные страны уже 

отказались от малоэффективного института эксцесса обороны (КНР, штаты 

США). 

Таким образом, необходимая оборона – это сдерживающий фактор в 

отношении насильственной преступности. Поэтому уголовное законодатель-

ство должно предоставить обороняющемуся широкие возможности для от-

ражения преступного посягательства, сохраняя лишь минимальные ограни-

чения, необходимые для предотвращения злоупотреблений этим правом. 

Yu.A. Pimenova 

PROBLEMS OF USAGE OF THE RIGHT OF SELF-DEFENSE 

Author considers the problem of application of criminal law self-defense. It 

is noted that the greatest difficulty in judicial practice was the delimitation of 

permissible self-defense. It is proposed to introduce a criminal law rule on the al-

leged defense, and strengthen the casuistry of the Criminal Code rule on self-

defense. 

УДК 343.281 

Е. А. Редькина, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

и процесса филиала Байкальского государственного университета 

экономики и права, Якутск 

ОБЯЗАННОСТИ, ВОЗЛАГАЕМЫЕ СУДОМ, КАК КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Рассматривается норма уголовного закона, которая допускает воз-

можность возложения на условно осуждѐнных дополнительных обязанно-

стей, состав которых определяется судом. Указывается, что в целях до-

стижения максимальной эффективности условного осуждения несовер-

шеннолетних возложение таких обязанностей следует сделать обязатель-

ных, а их перечень должен оставаться открытым. 

Несовершеннолетние – это та категория лиц, в отношении которых за-

конодатель направляет вектор уголовной политики на гуманизацию. Прояв-

ляется это как в усечѐнном варианте лестницы уголовных наказаний, так и в 

более широком (по сравнению с совершеннолетними) перечне мер уголовно-

правового характера, которые могут к ним применяться. Практически в 60% 

случаев к несовершеннолетним применяется такая мера, как условное осуж-

дение. Причѐм законодательная конструкция нормы ст. 73 УК РФ не отлича-
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ется совершенством, допуская предельно широкие границы судейского 

усмотрения. Одной из составляющих, оказывающих влияние на эффектив-

ность применения условного осуждения к несовершеннолетним, являются 

обязанности, возлагаемые на них судом. В уголовно-правовом регулирова-

нии возложения таких обязанностей существует, по крайней мере, две про-

блемы: предоставление законодателем суду не обязанности, а права их воз-

ложения; оставление открытым перечня обязанностей, которые могут быть 

возложены на условно осуждѐнного несовершеннолетнего, что, как полага-

ют некоторые учѐные, делает возможным применение в уголовном законо-

дательстве легальной аналогии, хотя это, согласно ст. 3 УК РФ, не допуска-

ется. Рассмотрим эти проблемы более подробно: 

1. В ч. 5 ст. 73 УК закреплено право суда возложить на условно осуж-

дѐнного обязанности, которые являются, по сути, выражением исправления 

условно осуждѐнного. Как известно, при назначении условного осуждения 

суд устанавливает определѐнный испытательный срок. Значение испыта-

тельного срока велико: именно в этот период несовершеннолетний должен 

доказать своѐ исправление; по его истечению погашается судимость, а соот-

ветственно прекращаются уголовные правоотношения. В этот период пове-

дение осуждѐнного контролируется; угроза приведения наказания в испол-

нение в случае нарушения условий испытания оказывает на виновного вос-

питательное воздействие, способствует перестройке его психологии
1
. Одна-

ко проверить действенность такого исправления представляется возможным 

только в том случае, если на несовершеннолетнего, осуждѐнного условно, 

наложены определѐнные обязанности. Их добросовестное выполнение (или, 

наоборот, уклонение от исполнения возложенных на него обязанностей) поз-

воляет судить об исправлении несовершеннолетнего. Конечно, исправление 

– процесс достаточно длительный, и не всегда он заканчивается с истече-

нием испытательного срока, но формально судить о том, склонен ли несо-

вершеннолетний к исправлению, возможно только при наложении на него 

судом определѐнных обязанностей. Было бы неверным утверждение о том, 

что исполнение условно осуждѐнным несовершеннолетним возложенных 

обязанностей и окончание испытательного срока являются гарантией его ис-

правления. Вполне возможно совершение таким лицом преступления и по-

сле истечения испытательного срока. В данной ситуации абсолютных гаран-

тий не существует, и в данной контексте следует говорить о наиболее высо-

кой степени возможности исправления условно осуждѐнного несовершенно-

летнего. Соответствующие органы, осуществляющие контроль за условно 

осуждѐнным несовершеннолетним, могут считать его исправившимся и оце-

нивать его исправление только в том случае, если на него наложены опреде-

                                           
1
 См.: Саввин Н.Ф., Ефимов М. А. Условное осуждение и условно-досрочное осво-

бождение от наказания. М.: Госюриздат, 1963. С. 9. 
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лѐнные обязанности, которые он либо исполняет, либо нет. В том случае, ес-

ли суд находит возможным не возлагать обязанности на несовершеннолетне-

го, осуждѐнного условно, то говорить о процессе исправления можно с 

определѐнной натяжкой. Уголовно-исполнительные инспекции не имеют 

возможности проверить исправление осуждѐнного, так как нет ориентиров 

этого исправления. Как нам представляется, в теории уголовного права мож-

но выделить два вида условного осуждения несовершеннолетних – с возло-

жением обязанностей и без таковых. В соответствии с буквальным толкова-

нием ч. 4 ст. 73 УК РФ, невозможно возложение дополнительных обязанно-

стей на условно осуждѐнного, если ранее никаких обязанностей судом воз-

ложено не было. Условно осуждѐнные в этих случаях приобретают различ-

ное правовое положение: в отношении одних могут в дальнейшем назна-

чаться дополнительные обязанности, в отношении других – нет. Эта разница 

учитывается при отмене условного осуждения: в соответствии со ст. 74 УК 

РФ, когда условное осуждение не обременялось обязанностями, то его отме-

на возможна только при совершении осуждѐнным нового преступления вне 

зависимости от его поведения в период испытательного срока. Условное 

осуждение без возложения обязанностей в отношении несовершеннолетних 

применяться не должно, поскольку такая правовая конструкция не отражает 

сущности этого уголовно-правового института. Применение условного 

осуждения к несовершеннолетним требует воздействия на социальную сре-

ду, чего лишь угрозой отмены условного осуждения в отношении этой кате-

гории лиц достичь очень сложно
1
. В силу вышеизложенного полагаем целе-

сообразным и социально обусловленным закрепить в УК РФ положение о 

том, что при назначении несовершеннолетнему условного осуждения суд 

обязан возлагать на него определѐнные обязанности. В том же случае, если 

суд не воспользуется предоставленной возможностью и не возложит на 

несовершеннолетнего определѐнные обязанности, то соответствующий ор-

ган не сможет констатировать факт исправления подростка. Поэтому долж-

ностные лица, которые должны контролировать процесс исправления несо-

вершеннолетнего и в случае необходимости его корректировать, вынуждены 

ожидать нарушений со стороны несовершеннолетних, которые позволят им 

обратиться в суд с представлением о возложении дополнительных обязанно-

стей, продлении испытательного срока, отмены условного осуждения, то 

есть вместо воспитательного процесса и осуществления контроля соответ-

ствующие специализированные органы, по сути, ждут от несовершеннолет-

него правонарушающего поведения. Видимо, следует согласиться с мнением 

практикующих работников о том, что возложение судом обязанностей на 

условно осуждѐнного является жизненной для него необходимостью, позво-

                                           
1
 См.: Тараленко К.Н. Рецидивная преступность несовершеннолетних, осуждѐнных 

условно, и еѐ предупреждение: дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 11. 
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ляющей положительно себя зарекомендовать, приобрести социально полез-

ные качества и навыки с тем, чтобы вернуться равноправным членом в об-

щество
1
. Следует отметить и то, что у специализированного государственно-

го органа появляется реальная возможность осуществлять контроль за пове-

дением несовершеннолетнего в период испытательного срока. Сам же кон-

троль приобретает вполне видимые очертания, дисциплинирует подростка, 

позволяя ему избирать лишь выгодную государству линию поведения
2
. Это 

создаѐт предпосылки для коррекции правового сознания несовершеннолет-

него и его последующего исправления. Г.С. Гаверов в отношении несовер-

шеннолетних абсолютно правильно отмечал, что «в силу возрастных осо-

бенностей личности подростка (незавершѐнность интеллектуально-волевого 

развития и отсутствие необходимого жизненного опыта) применение к ним 

условного осуждения не может строиться лишь на одном психологическом 

воздействии и всегда должно дополняться воспитательной работой и кон-

тролем за их поведением как со стороны суда и комиссии по делам несовер-

шеннолетних, так и со стороны общественности»
3
. 

Таким образом, назначение условного осуждения несовершеннолетне-

му только с возложением на него определѐнных обязанностей предпочти-

тельно в первую очередь в силу того, что исполнение данных обязанностей 

стимулирует процесс исправления несовершеннолетнего. Без возложения 

обязанностей фактически уголовно-исполнительная инспекция не в силах 

осуществить контроль за поведением условно осуждѐнного несовершенно-

летнего; в таком случае процесс исправления становится «пассивным». По-

этому, на наш взгляд, данное положение следует закрепить законодательно. 

Следует отметить и то, что назначение условного осуждения несовершенно-

летним без возложения на них определѐнных обязанностей не практикуется 

и суды возлагают на условно осуждѐнных несовершеннолетних обязанности. 

Возложение обязанностей имеет ещѐ один аспект. Так в соответствии с нор-

мами уголовного закона (ст. 73 – 74 УК РФ), если на условно осуждѐнного 

несовершеннолетнего не возложены обязанности, то отмена условного 

осуждения может иметь место только в случае повторного нарушения зако-

на. Такое отсутствие ограничений при вынесении приговора об условном 

осуждении не способствует исправлению осуждѐнного и предотвращению 

с его стороны совершения нового преступления, а также не даѐт возмож-

ности сотрудникам инспекций осуществлять действенный контроль за его 

поведением. 

                                           
1
 См.: Авдеев В.А. Правовое регулирование посткриминального поведения несо-

вершеннолетних. Иркутск: Оттиск, 2001. С. 210. 
2
 См.: Там же. 

3
 Гаверов Г.С. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников. Иркутск, 

1986. С. 12. 
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2. Ведутся дискуссии о том, что законодатель, оставляя перечень обя-

занностей, которые могут быть возложены на условно осуждѐнного, откры-

тым, фактически закрепил в уголовном законодательстве возможность ле-

гальной аналогии. По мнению некоторых учѐных
1
, следует сделать данный 

перечень закрытым, то есть закрепить в ст. 73 УК РФ все обязанности, кото-

рые могут быть возложены на условно осуждѐнного. У этой позиции есть 

противники, суть аргументов которых сводится к тому, что вопрос о возло-

жении конкретных обязанностей должен решаться строго индивидуально и 

основываться на особенностях личности самого подростка. Мы полагаем, 

что такая позиция наиболее обусловлена: действительно, открытый перечень 

обязанностей позволит сделать процесс исправления подростка более дей-

ственным и адаптированным. Суд, учитывая возрастные, психологические и 

иные особенности личности несовершеннолетнего, сможет возложить на не-

го те обязанности, которые будут иметь наибольший превентивный потен-

циал. Закрытие же данного перечня затруднит процесс исправления под-

ростка и вряд ли будет способствовать эффективности условного осуждения. 

E.A. Redkina 

DUTIES IMPOSED BY THE COURT AS A CRITERION  
FOR THE EFFECTIVENESS OF JUVENILE PROBATION 

The article discusses the rules of criminal law, which allows for the possi-

bility of imposing additional duties on persons put on probation. The composition 

of such duties is determined by the court. It is stated that in order to maximize the 

effectiveness of juvenile probation, imposition of such duties should be mandatory, 

and their list should remain open. 

УДК 343.223 

Т.М. Секретарева, помощник судьи Куженерского районного суда 

Республики Марий Эл, соискатель кафедры философии и политологии 

Марийского государственного университета, г. Йошкар-Ола 

В.Б. Голубев, канд. филос. наук, доцент, завкафедрой философии  

и политологии Марийского государственного университета 

СИМУЛЯЦИЯ КАК ПУТЬ К БЕСПРАВИЮ ПОТЕРПЕВШЕГО 

Рассматривается проблема симуляции виновным психического заболе-

вания с целью избежать ответственности. Даже лицо, совершившее особо 

                                           
1
 См.: Пронников В.В. Условное осуждение и его правовые последствия: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2002. 
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тяжкое преступление, может избежать ответственности, если будет 

признано невменяемым. Предлагается более тщательно подходить к иссле-

дованию фактических материалов дела и оценке заключения эксперта в слу-

чае подозрения на симуляцию. 

Общеизвестно, что человек, совершивший преступление, в большин-

стве случаев отрицает данный факт и не признает себя виновным. Зачастую, 

узнав о тех последствиях, которые его ждут в результате привлечения к уго-

ловной ответственности и вынесения решения по уголовному делу не в его 

пользу, он старается найти путь для того, чтобы избежать уголовной ответ-

ственности и несения наказания, предусмотренного законом. 

К примеру, выяснив, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ допус-

кает возможность прекращения уголовного дела в случае примирения сто-

рон, виновный может попытаться примириться с потерпевшим и загладить 

причинѐнный ему вред. Прекращение дела означает окончание производства 

по уголовному делу в силу наличия обстоятельств, исключающих возмож-

ность дальнейшей процессуальной деятельности в рамках данного дела. При 

прекращении уголовного дела лицо не несѐт наказания и всех отрицатель-

ных правовых последствий, связанных с привлечением лица к уголовной от-

ветственности.  

Человек, предполагающий, что избежать наказания ему практически 

не удастся, может попытаться использовать ещѐ один вариант: представить 

себя перед следствием и судом психически нездоровым, к которому следует 

применять принудительное лечение, а не наказание. В соответствии с Уго-

ловным кодексом РФ, лицо, которое не осознает фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) в момент соверше-

ния общественно опасного деяния либо не может руководить ими вслед-

ствие хронического или временного психического расстройства, слабоумия 

или иного болезненного состояния психики, признается невменяемым. 

Невменяемость влечѐт невиновность лица и отказ в привлечении его к уго-

ловной ответственности и применении наказания.  

Гражданин, преступивший закон, может изобразить себя психически 

больным с целью введения в заблуждение суд и органы предварительного 

расследования, сфальсифицировать симптомы психического заболевания, то 

есть симулировать его наличие. Данное явление довольно распространено 

среди преступников, но в юридической литературе оно широко не рассмат-

ривается и не освещается. Часто для избегания наказания, освобождения от 

уголовной ответственности они свидетельствуют, что во время совершения 

преступления находились в состоянии помешательства, ничего не помнили. 

Возможное неправильное освобождение лица от уголовной ответ-

ственности либо от наказания вследствие учѐта судом ложного психического 

заболевания ведѐт к отрицательным правовым последствиям: безнаказанно-
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сти виновных в совершении преступлений лиц, побуждению других лиц к 

совершению преступлений из-за повышения вероятности того, что можно в 

некоторых случаях не отвечать за противоправные поступки, росту преступ-

лений и соответственно количества пострадавших от преступлений. 

Показательно в отношении явления симуляции уголовное дело в от-

ношении М. Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Рес-

публики Дагестан 28 ноября 1996 г. М. признан совершившим в состоянии 

невменяемости общественно опасное деяние, предусмотренное ч.3 ст.125.1 

УК РСФСР, и освобождѐн от уголовной ответственности с применением к 

нему принудительных мер медицинского характера – направления для лече-

ния в психиатрический стационар с усиленным наблюдением. Из материалов 

дела было установлено, что он организовал преступную группу с целью по-

хищения граждан, руководил еѐ действиями и сам активно участвовал в по-

хищениях. Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте, внесѐнном в 

порядке надзора, поставил вопрос об отмене определения в связи с недоста-

точной исследованностью материалов дела, необъективностью заключения 

экспертов, проводивших стационарную судебно-психиатрическую эксперти-

зу, и необоснованным выводом суда о невменяемости М. в момент соверше-

ния общественно опасного деяния. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 30 де-

кабря 1997 г. указала следующее. М. был признан судом невменяемым в мо-

мент совершения инкриминируемого ему деяния с учѐтом выводов экспер-

тов, проводивших стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в 

республиканском психоневрологическом диспансере. Однако правильность 

и обоснованность этих выводов вызывают сомнение, так как под непосред-

ственным наблюдением врачей-психиатров М. находился менее месяца. В 

деле имеется выданная адвокату справка из республиканского психоневро-

логического диспансера о том, что М. находится на учѐте в связи с эндоген-

ным заболеванием, сущность которого в справке не разъяснена. В результате 

амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы врачи пришли к мне-

нию о неясной клинической картине и не исключили возможность симуля-

ции М. заболевания. Для более основательного обследования было рекомен-

довано предоставить в распоряжение врачей выписку из истории болезни из 

научно-исследовательского института им. Бехтерева и амбулаторную карту 

из республиканского психоневрологического диспансера, а также допросить 

врача, лечившего М. в этом диспансере. 

Ни одна из этих рекомендаций выполнена не была. Более того, как 

установлено, М. сообщил о себе ложные сведения: ни в институте им. Бехте-

рева, ни в республиканском диспансере он не лечился. Истории болезни в 

архивах этих медицинских учреждений отсутствуют. Что касается непосред-

ственно акта стационарной экспертизы, то большая часть еѐ является повто-

рением исследовательской части заключения амбулаторной экспертизы и 
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показаний М. Основываясь, по существу, на данных амбулаторной эксперти-

зы, эксперты пришли к выводу о невменяемости М. Экспертная комиссия 

сослалась на сообщение М. о перенесѐнных травмах головы, стационарном 

лечении в психиатрической больнице, однако документально это ничем не 

подтверждено. Заключение экспертов, как и любое другое доказательство, не 

имеет заранее установленной силы и судом должно оцениваться в совокуп-

ности с иными материалами дела.  

В итоге Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 

пришла к выводу: удовлетворить протест, отменить определение суда в от-

ношении М. с направлением дела на новое расследование
1
. 

Вопрос о симуляции преступниками психических болезней возникал у 

Президиума Верховного Суда РФ.  

Президиум Верховного Суда Российской Федерации рассмотрел дело 

по протесту заместителя Генерального прокурора Российской Федерации на 

определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Рес-

публики Башкортостан в отношении Ш. и В
2
. При рассмотрении уголовного 

дела было установлено, что в январе 1999 года в г. Бирске В. и Ш. изготови-

ли пистолеты и боеприпасы. Впоследствии оружие и боеприпасы они неза-

конно хранили и перевозили. 6 февраля 1999 года, договорившись совер-

шить разбойное нападение, В. и Ш. обманным путѐм сели в проезжавшую 

автомашину и затем из пистолетов расстреляли находившихся в машине во-

дителя Н. и пассажира Я. Кроме того, Ш. выколол Н. ножницами глаза. За-

владев машиной, В. и Ш. уехали с места происшествия. Исследовав матери-

алы дела, суд установил, что в постановлениях следственных органов зало-

жен ошибочный вывод о совершении общественно опасных деяний Ш. в со-

стоянии невменяемости. 

В частности, в заключении экспертов республиканской психиатриче-

ской больницы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

было указано: «...Ш. страдает хроническим психическим расстройством в 

форме шизофрении... Указанное хроническое психическое расстройство ли-

шает Ш. возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий и руководить ими». Это заключение, сделанное 

через два месяца после задержания Ш., свидетельствует лишь о его психиче-

ском состоянии на момент освидетельствования. На вопросы, касающиеся 

вменяемости или невменяемости Ш. в период совершения общественно 

опасных деяний, эксперты не ответили. Суд указал, что дело подлежит 

направлению на новое расследование, в процессе которого необходимо вы-

полнить действия, в число которых входит необходимость назначения ста-

                                           
1
 Определение СК Верховного Суда РФ от 30 декабря 1997 г. // Бюллетень Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 1998. № 8. 
2
 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27 октября 1999 г. №1039-

п99пр. / КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
103 

ционарной судебно-психиатрической экспертизы для решения вопросов о 

вменяемости Ш. в период совершения им общественно опасных деяний и 

возможной симуляции психического заболевания. 

Возможность избежать уголовную ответственность и наказание при 

симуляции в настоящее время имеется. Данная проблема диктует необходи-

мость еѐ дальнейшего изучения, результаты которого будут иметь значение 

как в теории, так и в практической деятельности.  

Более того, в УПК РФ имеется норма, которая одновременно позволяет 

лицу освободиться от наказания и уголовной ответственности, если он болен 

психической болезнью, а затем даже предоставляет ему возможность не ле-

читься в принудительном порядке, оставаясь на свободе, среди остальных 

граждан, никоим образом не застрахованных от его социально опасных по-

ступков. 

Важно отметить, что, согласно ч. 2 ст. 443 УПК РФ, суд должен выне-

сти постановление о прекращении уголовного дела и об отказе в применении 

принудительной меры, если лицом совершено деяние небольшой тяжести. В 

этой связи исследуем данную норму с точки зрения прав и свобод потерпев-

ших, их законных интересов, а также с точки зрения виновного, симулиру-

ющего признаки душевного расстройства. 

К преступлениям небольшой тяжести относятся различные деяния. 

Ими могут быть оскорбление, совершение кражи, нанесение побоев, даже 

причинение смерти по неосторожности. Основываясь на ст. 443 УПК РФ, 

суд постановит прекратить уголовное дело и не применять к лицу принуди-

тельные медицинские меры. Следовательно, оно не только не понесѐт нака-

зания, не будет привлечено к уголовной ответственности, но и не будет при-

нудительно лечиться по решению суда. Мы видим, что может возникнуть 

ситуация, когда в отношении человека, совершившего преступление, воз-

буждалось уголовное дело, проводилось предварительное расследование и 

судебно-психиатрические экспертизы, велось производство о применении 

принудительной меры медицинского характера, но в дальнейшем вся прове-

дѐнная работа приводила лишь к прекращению уголовного дела и освобож-

дению правонарушителя. На наш взгляд, здесь нет защиты не только преды-

дущих пострадавших, но и открывается возможность для роста числа новых 

потерпевших.  

Часть 2 ст.443 УПК РФ также указывает, что суд выносит постановле-

ние о прекращении уголовного дела и об отказе в применении к лицу лече-

ния по решению суда, если оно не представляет опасности по своему психи-

ческому состоянию после совершения запрещѐнного уголовным законом по-

ступка, то есть законом закреплено императивное положение, диспозитивно-

сти нет. 

Таким образом, законодатель гарантирует невменяемому полное осво-

бождение от какой-либо ответственности в случае утраты им общественной 
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опасности для себя и всех окружающих, даже если он совершил обществен-

но опасные деяния, подпадающие под категории тяжкие, особо тяжкие, 

например убийство. Поэтому необходимо тщательное производство судеб-

но-психиатрической экспертизы на предмет возможного симулирования 

подэкспертным заболеваний психики, а также особо внимательное и тща-

тельное исследование судьѐй дела, если будет установлено, что лицо по ре-

зультатам его рассмотрения может подлежать освобождению, а уголовное 

дело – прекращению на основании ст. 443 УПК РФ. В противном случае у 

нас будет побеждать не право, а коррупционные стимулы со стороны симу-

лянтов. 

T. M. Sekretareva, V.B. Golubev 

SIMULATION AS THE PATH TO VICTIM RIGHTLESSNESS 

The paper addresses the problem of simulation of mental illness in order to 

avoid criminal liability. Even the person who committed a particularly serious 

crime, can avoid liability if she is deemed insane. A more careful approach to the 

study of case facts and assessment of the expert opinion is needed when the simu-

lation is suspected. 
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В.О. Соловьев, студент 5-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ Ч. 4 СТ. 111 УК РФ  
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Рассматривается проблема разграничения убийства и причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потер-

певшего. Указывается на определяющую роль анализа субъективной сторо-

ны преступления при разграничении данных деяний.  

В юридической литературе последнее время проблемам уголовной от-

ветственности за причинение тяжкого вреда здоровью уделяется много вни-

мания. Столь высокая заинтересованность правоведов проявляется в том, что 

ст. 111 УК РФ тесно граничит с большим количеством норм, закреплѐнных в 

Особенной части уголовного законодательства, и порой в процессе право-

применения этой статьи возникают определѐнные сложности с выбором и 

применением конкретной уголовно-правовой нормы. В уголовном законода-

тельстве умышленное причинение тяжкого вреда здоровью законодатель 

ставит на первое место среди преступлений против здоровья, тем самым как 
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бы указывая на его общественную опасность и значимость. Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) – наиболее опасное 

преступление против здоровья человека. Вред, причинѐнный здоровью чело-

века, может быть настолько серьѐзным, что его следствием может стать либо 

необратимые процессы в организме (потеря речи, зрения, слуха, психическое 

заболевание, прерывание беременности и т.д.), либо наступление смерти. 

Согласно ст. 15 УК РФ, это преступление относится к категории тяжких, а 

при наличии особо квалифицирующих признаков (ч. 3 и 4 ст. 111) – к кате-

гории особо тяжких. 

Уголовное законодательство выделяет умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, повлѐкшее по неосторожности смерть потерпевшего в 

качестве особо квалифицирующего признака ст. 111 УК РФ. В процессе 

применения ч. 4 ст. 111 УК на практике очень часто возникают ситуации, 

связанные с разграничением данной статьи со смежными составами. Так ча-

ще всего определѐнные сложности возникают с разграничением ч. 4 ст. 111 

УК со ст. 105 (убийство) и ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосто-

рожности). Что же касается самого понятия «умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью, повлѐкшее по неосторожности смерть потерпевшего», 

то в законодательстве оно определяется как ситуация, при которой виновный 

предвидел, что в результате его действий может наступить смерть потер-

певшего, но без достаточных к тому оснований рассчитывал, что этого не 

произойдѐт, либо не предвидел возможность наступления смерти потерпев-

шего, хотя мог и должен был это предвидеть. Таким примером может слу-

жить совершение действий, приведших к повреждению жизненно важной 

части тела и, как следствие, к наступлению смерти от указанных поврежде-

ний, либо повреждение крупных кровеносных сосудов, что повлекло смерть 

от большой кровопотери, или повреждение какой-либо части тела, привед-

шей к наступлению смерти потерпевшего от болевого шока и т.д.  

Примером ч.4 ст. 111 УК РФ может служить уголовное дело, посту-

пившее в Ивнянский районный суд Белгородской области в отношении гр-на 

П, осуждѐнного судом первой инстанции за умышленное тяжкое телесное 

повреждение, повлѐкшее по неосторожности смерть потерпевшего совер-

шенное при следующих обстоятельствах: 30 декабря 2004 года около 23 ча-

сов он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, придя во двор дома Е. 

из мести, возникшей к нему на почве ранее сложившихся неприязненных от-

ношений, умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, стал 

избивать Е. принесѐнной с собой металлической трубой и ногами, нанося 

удары в область головы и груди. В результате нанесѐнных ударов были при-

чинены телесные повреждения: переломы 3, 4, 5 рѐбер слева по передней 

подмышечной линии, 6, 7, 8 – по средней и задней подмышечной линии, пе-

реломы 5, 6 рѐбер справа – по средней и задней подмышечной линии, пере-

лом грудины на уровне 3 межреберья, инфильтрующее кровоизлияние в 
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мягкие ткани, окружающие переломы, в мягкие ткани правой надключичной 

области с переходом на переднюю поверхность шеи в нижней трети справа, 

в область грудины; субдуральное и субарахноидальное кровоизлияния в об-

ласть правой лобной доли, кровоизлияния в мягкие покровы головы в правой 

лобной и височной областях, ссадина в лобной области справа, кровоизлия-

ние в белочную оболочку левого глаза, ушибленная рана верхней челюсти, 

кровоподтѐк верхней губы слева, расценивающиеся как тяжкий вред здоро-

вью по признаку опасности для жизни и повлѐкшие смерть Е
1
. 

Таким образом, в указанном составе субъективное отношение ви-

новного к содеянному в данном случае образует сочетание двух форм ви-

ны – умысла (прямого или косвенного) по отношению к основному по-

следствию – причинению тяжкого вреда здоровью, и неосторожности (лег-

комыслием или небрежностью) – по отношению к последствию деяния в ви-

де смерти потерпевшего. Основа для существования двух различных форм 

вины в одном преступлении заложена в характеристике субъективной сторо-

ны сложного составного преступления, каковым является ч.4 ст. 111 УК РФ. 

Двойная форма вины в рассматриваемом преступлении может проявиться в 

одном из четырѐх сочетаний: умысел – преступное легкомыслие, прямой 

умысел – преступная небрежность, косвенный умысел – преступное легко-

мыслие, косвенный умысел – преступная небрежность
2
. Из сказанного вид-

но, что причинение тяжкого вреда здоровью может быть совершено как с 

прямым, так и с косвенным умыслом. Таким образом, рассматриваемое нами 

преступление относится к категории преступлений, совершенных с двумя 

формами вины. Как правило, отсутствие умысла на причинение тяжкого 

вреда здоровью при совершении действий, результатом которых явилась 

смерть потерпевшего, исключает квалификацию содеянного по ч.4 ст. 111 

УК РФ.  

Внешне рассматриваемое нами преступление (ч. 4 ст. 111) мало чем 

отличается от убийства. В одних случаях такие действия могут квалифици-

роваться как убийство, в других – как преступление, предусмотренное ч. 4 

ст. 111 УК. Обзор судебной практики показывает, что порой суды и след-

ственные работники, исходя из наступившей смерти потерпевшего, квали-

фицируют содеянное как убийство, особенно когда проходит определѐнный 

промежуток времени с момента умышленного причинения ранения или дру-

гих повреждений до наступления смерти, в то время как налицо признаки 

преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 111 УК
3
. Такая квалификация чаще 

                                           
1
 Архив Ивнянского районного суда Белгородской области за 2005г., уголовное 

дело в отношении гр-на П. 
2
 См.: Титов Б.Н. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью: субъектив-

ные признаки преступления // Журн. рос. права. 2001. № 12. С. 46. 
3
 См.: Адельханян Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

особо отягчающих обстоятельствах // Рос. журн. Сер. 4, Г-во и право. 2004. № 1. С. 61. 
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обусловлена тяжким последствием – смертью потерпевшего, отсутствием 

тщательного анализа фактических обстоятельств дела и установлением 

умысла виновного на причинение смерти. Думается, что подобного рода не-

достатки в работе следственных и судебных органов объясняются невысо-

ким уровнем профессионального сознания указанных работников, халатно-

сти к возложенным на них обязанностей, что, как правило, приводит к про-

пуску сроков, как следствие – неисследования всех обстоятельств дела или 

исследование в ускоренном темпе обстоятельств дела с пропуском наиболее 

важных моментов, влияющих на квалификацию. В судебной практике можно 

встретить ошибки обратного характера, когда содеянное квалифицируется 

как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлѐкшее по не-

осторожности смерть потерпевшего, в то время как фактические обстоятель-

ства дела свидетельствуют о наличии умысла, направленного на причинение 

смерти. В данном случае подобного рода действия органов власти кажутся 

больше злоупотреблением правом, желанием облегчить себе работу, чем 

ошибками. В действительности подобного рода преступления представляют 

определѐнную сложность для субъектов, осуществляющих расследование, 

здесь очень важен тщательный анализ всех обстоятельств дела, индивиду-

альный подход к расследованию каждого преступления. Поспешность и не-

внимательность субъектов правоприменения могут повлечь ошибки в ква-

лификации и назначении наказания, не соответствующего действительности. 

Таким образом, для квалификации по ч. 4 ст. 111 УК необходимо установить 

умышленную форму вины на причинение именно тяжкого вреда здоровью, а 

к последствиям – смерти потерпевшего – неосторожную форму вины. Если 

главной причиной наступления смерти стало что-то иное, например небреж-

но оказанная медицинская помощь либо индивидуальные особенности орга-

низма потерпевшего, то ч. 4 ст. 111 УК не применяется. Также для квалифи-

кации деяния по ч. 4 ст. 111 УК необходимо установить наступление смерти 

непосредственно в результате причинения тяжкого вреда здоровью потер-

певшего, т.е. между причинением тяжкого вреда здоровью и наступлением 

смерти должна быть непосредственная причинная связь. При этом не имеет 

значения, когда наступила смерть: сразу либо вскоре после причинения тяж-

кого вреда здоровью или спустя какое-то время. 

В качестве примера можно привести случай, указанный в своей статье 

Б.Н. Титовым, когда виновный с целью неизгладимого обезображения лица 

потерпевшей нанѐс бритвой несколько ножевых ранений лица. Потерпевшая 

умерла от большой потери крови. Виновный умышленно причинил тяжкий 

вред здоровью, а по отношению к факту причинения смерти вина была не-

осторожной, т. е. он не предвидел возможности наступления смерти от своих 

действий, хотя должен был и мог предвидеть
1
. Если смерть потерпевшего 

                                           
1
 См.: Титов Б.Н. Указ. соч. С. 46. 
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наступает в результате причинения тяжкого вреда здоровью по неосторож-

ности, то содеянное следует квалифицировать как причинение смерти по не-

осторожности. Квалифицировать содеянное по ч. 4 ст. 111 УК можно лишь в 

том случае, если тяжкий вред здоровью был причинѐн умышленно. 

От убийства (ст. 105 УК РФ) данное преступление отличается отсут-

ствием у виновного умысла (прямого и косвенного) на лишение жизни, а от 

причинения смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) – наличием умысла 

на причинение тяжкого вреда здоровью. Как указано в постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)», при решении вопроса о направленности умысла виновного 

следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учиты-

вать способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию те-

лесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов челове-

ка), а также предшествующее преступлению и последующее поведение ви-

новного и потерпевшего, их взаимоотношения. Если у виновного отсутство-

вал умысел (прямой или косвенный) на причинение тяжкого вреда здоровью, 

а смерть наступила от нарушения им правил предосторожности в обращении 

и он по обстоятельствам дела должен был и мог предвидеть еѐ, то его дей-

ствия квалифицируются как причинение смерти по неосторожности! Про-

должительный промежуток времени, прошедший с момента наступления 

смерти, не исключает умысла субъекта на лишение жизни другого человека. 

Точно так же мгновенно наступившая после нанесения тяжкого вреда здоро-

вью смерть не всегда свидетельствует о наличии умысла на убийство. В пер-

вом случае может быть убийство (ст. 105 УК), а во втором – речь может идти 

о преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 111 УК. При решении этого во-

проса на практике иногда возникают сложности при квалификации. В юри-

дической литературе существует ошибочная точка зрения, согласно которой 

большой промежуток времени между нанесением ранения и наступлением 

смерти исключает ответственность за убийство. Верховный Суд РФ неодно-

кратно указывал на ошибочность такого мнения, подчѐркивая при этом, что 

разграничение данных составов преступлений должно быть проведено толь-

ко по субъективной стороне преступления. Например, нанесение ножевого 

удара в руку, в результате которого от повреждения артерии, вызвавшего 

острую потерю крови, наступила смерть потерпевшего, свидетельствует об 

умысле на причинение тяжкого вреда здоровью, а не на убийство. Решая во-

прос о квалификации действий лица, результатом которых явилось причине-

ние потерпевшему тяжкого вреда здоровью, повлѐкших смерть, суд должен 

исходить из направленности умысла виновного, а не только из последствий 

виновного. 

Таким образом, проанализировав состав ст. 111, а именно ч. 4 ст. 111 

(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлѐкшее по неосто-

рожности смерть потерпевшего), хотелось бы отметить, что разграничение 
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этого преступления от смежных составов представляет из себя трудоѐмкий, 

важный процесс, требующий от субъекта высокой степени профессионализ-

ма и внимательности. Несомненно, преступление, предусмотренное ст. 111 

УК, представляет наибольшую опасность среди преступлений, причиняю-

щих вред здоровью (особенно ч. 4 ст. 111 УК), но несмотря на это нам всем и 

правоохранительным органам в частности необходимо вырабатывать новые, 

ещѐ более действенные программы по борьбе с преступлениями и реализо-

вывать их на практике. Очень важным моментом является то, что по данным 

судебной статистики рост преступлений, причиняющий тяжкий вред здоро-

вью или вред здоровью средней тяжести, с каждым годом начинает снижать-

ся. Это свидетельствует об эффективной деятельности судебной и право-

охранительной системы и о повышении правосознания граждан. 

V.O. Solovyev 

PROBLEMS OF DELIMITATION OF PART 4 OF ART. 111  
OF THE CRIMINAL CODE FROM OTHER CRIMES 

The article discusses the problem of distinguishing murder and infliction of 

grievous bodily harm, which negligently caused the death of the victim. Author 

discusses the decisive role of the subjective analysis of crime for the delimitation 

of these acts. 
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С.Ю. Хатунов, канд. экон. наук, заместитель директора  

по учебной и научной работе Ставропольского филиала  
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РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ УГОЛОВНОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

Рассматривается подход к разграничению уголовных и гражданских 

дел, использовавшийся в праве средневековой Англии. Указывается, что в 

этот период развивались только процедурные различия между уголовным и 

гражданским процессом. 

Проведение такого различия включает в себя поиск чѐткой раздели-

тельной линии между уголовным и гражданским правом, рассмотрение 

предыстории этого вопроса и определения того, что служит основанием или 

препятствием для такого различия. Таким образом, следует принять во вни-

мание утверждение Г. Мэна о том, что уголовное право в древнем обществе 
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предполагало наложение гражданской ответственности
1
, и это несмотря на 

то, что уголовный раздел в любом из древних правд и законов является са-

мым значительным
2
. Из этого следует, что в древнем обществе уголовная 

ответственность сливалась с гражданской. В период обычного права такое 

различие проявляться постепенно, т.к. «древнее право идѐт, но постепенно, к 

различию между гражданской и уголовной ответственностью, не имея боль-

шого выбора наказаний»
3
. В англосаксонский период слабость государ-

ственного управления не позволяла провести такое различие, т.к. у короля не 

было действенных инструментов подчинить закону кровную месть, а воз-

никновение неискупаемых преступлений, т.е. не подлежащих выкупу, не 

означало их появление. Централизация власти и усиление государственного 

управления сами по себе не могли взять под контроль наказания и провести 

различие между уголовной и гражданской ответственностью. Однако это 

могло сильно урезать частную юрисдикцию, создавая платформу, на которой 

должен был доминировать новый законодатель английского права – судья. 

Судьи создают общее право, в рамках которого возникают процессуальные 

различия. Со временем правонарушения, перешедшие под юрисдикцию ко-

роля, разделяются на дела, которые рассматриваются либо согласно нормам 

уголовного, либо согласно нормам гражданского процесса
4
. Разделение от-

ветственности на уголовную и гражданскую не было лѐгким, поскольку в 

Англии процессуальное право доминировало над материальным. Именно 

появление процедуры для рассмотрения «менее опасных преступлений, при-

чиняющих ущерб здоровью общества», дало основание для проведения раз-

личия между гражданской и уголовной ответственностью
5
. 

В трактате Р. Гленвиля фраза «тяжбы бывают либо уголовные, либо 

гражданские»
6
, по мнению Ф. Мейтленда, написана автором под влиянием 

иностранных трактатов
7
. В этом трактате ряд ссылок на данное различие все 

же показывает то, как его понимает сам автор или все судейское сообщество 

конца XII в. Уже в первой книге трактата дважды упоминается об этом
8
. Со-

                                           
1
 См.: Мэн Г.С. Древнее право, его связь с древней историей общества и его отно-

шение к новейшим идеям. СПб., 1873. С. 289. 
2
 См.: Мэн Г.С. Указ. соч. С. 288. 

3
 Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law before the Time of Edward I. 

Cambridge, 1923. Vol. 2. P. 475. 
4
 См.: Holdsworth W. A History of English Law. L., 1923. Vol. 2. P. 256-257, 357. 

5
 См.: Potter H. An Historical Introduction to English Law and its Institutions. L., 1948. 

P. 344-345. 
6
 Трактат о законах и обычаях королевства Английского, который называется 

Гленвилевским / пер., ред., вступ. ст. С. Ю. Хатунова. Ставрополь, 2002. С. 49. 
7
 См.: Pollock F., Maitland F.W. The History of English Law before the Time of Edward 

I. Cambridge, 1923. Vol. 2. P. 572. 
8
 См.: Трактат о законах и обычаях королевства Английского, который называется 

Гленвилевским. С. 65-66. 
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гласно Гленвилю, такой процедурный вопрос, как неявка в суд истца (обви-

нителя) или ответчика (обвиняемого), также может стать одним из примеров 

того, каково различие между уголовной и гражданской ответственностью. 

Тем самым можно с уверенностью сказать, что именно в королевском суде 

формировалось новое понимание такого различия в процессе рассмотрения 

дел, подсудных короне. Появление в трактате при рассмотрении граждан-

ских дел вопросов, затрагивающих уголовную ответственность, свидетель-

ствует об отсутствии чѐтких границ между уголовной и гражданской ответ-

ственностью. По-видимому, автор трактата пытался в контексте граждан-

ских дел показать различие ответственности. Упоминание частного обвини-

теля таких делах может означать недавнее «уголовное прошлое» некоторых 

гражданских правонарушений. Характерное подтверждение того, что у неко-

торых гражданских правонарушений есть «уголовное прошлое», встречается 

в судебном деле, которое рассматривалось разъездным судом в графстве Уо-

рикшир в 1221 г. Семья из Пиллертона обратилась в суд с жалобой на то, что 

Хьюго, приходский священник Пиллертона, его братья и двое слуг сломали 

дверь, похитили жену одного из сыновей главы семейства и унесли движи-

мое имущество стоимостью сто шиллингов, при этом все члены семьи ссы-

лались на злонамеренность похитителей и направленность их действий про-

тив королевского мира. В ходе разбирательства выяснилось, что ранее один 

из сыновей и его жена подали иск в суд и было проведено расследование по 

ассизе о новом захвате в присутствии королевских судей. Согласно этому 

расследованию, было выплачено две марки за нанесѐнный ущерб. Ответчик 

задаѐтся вопросом, почему за одно и то же действие его пытаются ещѐ раз 

привлечь к ответственности, возбуждая уголовное дело с помощью частного 

обвинения. Так как обвиняемые больше не забирали у истцов движимое 

имущество, а ущерб, установленный при расследовании, возмещѐн, суд ан-

нулировал частное обвинение
1
. Таким образом, из решения суда можно сде-

лать вывод, что процесс разделения уголовных и гражданских дел породил 

появление квазиуголовных дел. Это было следствием, с одной стороны, от-

сутствия чѐткой демаркации судов при рассмотрении уголовных и граж-

данских дел, а с другой – из-за столкновения уголовной и гражданской от-

ветственности в одном деле. Несмотря на то, что в правлении Эдуарда I 

был сделан первый большой шаг в сторону изменений подобной ситуа-

ции
2
, тем не менее такая практика ещѐ долгое время существовала. Появ-

ляется квазиуголовная ответственность за правонарушение или преступ-

ление под названием «нарушение субъективных прав» (trespass)
3
. Еѐ квази-

                                           
1
 См.: Select Pleas of the Crown, 1200-1225. / edited by F.W. Maitland. L., 1888. 

P. 102-103. 
2
 См.: Select Cases in the Court of King’s Bench under Edward I. / edited by 

G.O. Sayles. L., 1938. P. XXXVII. 
3
 См.: Holdsworth W. Op. cit. P. 364. 
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уголовная суть связана с тем, что нарушение субъективных прав является 

деликтом только тогда, когда потерпевший подаст гражданский иск, хотя это 

правонарушение имеет явно уголовное происхождение
1
. Фактически квази-

уголовная ответственность позволяла потерпевшему получить возмещение 

ущерба, а не добиваться уголовного наказания, когда он не был в состоянии 

поддержать обвинение в суде. Однако, несмотря на то, что квазиуголовная 

ответственность содержит в себе явно выраженный гражданско-правовой 

аспект, еѐ все же следует в некотором смысле отнести к уголовной ответ-

ственности, так как она предполагала наказание или исправление (castigatio), 

которое должно было послужить предостережением и страхом для будущих 

правонарушений (exempulum et timorem praebeat delinquendi)
2
. Таким обра-

зом, появилась возможность использования потерпевшей стороной нового 

средства судебной защиты в случае, если совершены разнообразные формы 

обмана, злонамеренная порча имущества, насилие над личностью, незакон-

ное содержание под стражей, насильственный захват собственности и другие 

правонарушения, имеющие явно уголовное происхождение. В правлении 

Эдуарда I процедура по квазиуголовным делам была направлена на подавле-

ние тех, кто нарушал королевский мир, совершая это «силой и оружием» или 

без него, что предполагало возмещение ответчиком истцу ущерба путѐм вы-

платы денежного штрафа, установленного судом, а не законом. От уголовно-

го наказания, которое ставило своей целью только устрашение, квазиуголов-

ная ответственность отличается тем, что позволяет наказать тех, кто может 

уйти от уголовной ответственности ввиду спорных фактических обстоятель-

ств, так как одни и те же факты можно трактовать по-разному. Так, напри-

мер, нанесение ущерба (сломанная дверь) не означает кражу (т.е. то, что че-

рез сломанную дверь унесли какое-либо движимое имущество), или побои и 

раны в уличной драке не могут быть признаны тяжким телесным поврежде-

нием и т.д. Поэтому, если потерпевший не может доказать то, что его обо-

крали или нанесли тяжкое телесное повреждение, то он, безусловно, может 

доказать нанесение ущерба, который обидчик должен будет возместить. И 

порой получение возмещения ущерба становилось частым желанием потер-

певшей стороны, так как это могло улучшить еѐ материальное положение. 

При  отсутствии чѐткого деления судьи сами пытались определить или 

понять, а затем объяснить остальным отличие квазиуголовных деяний от 

уголовных. Королевские судьи уже делили деяния на те, которые могут по-

влиять, и на те, которые не могут повлиять на безопасность или интересы 

государства в лице короля. Так, в 1339 г. королевской судья сэр У. Шарешил 

озвучил своѐ понимание такого различия следующими словами: «То, что вы 

инкриминируете по требованию стороны, является только проступком (tres-

                                           
1
 См.: Ibid. P. 365. 

2
 См.: Statutes of the Realm. L., 1810. Vol. 1. P. 66. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
113 

pass), так как сторона будет взыскивать свои убытки в таком деле. … Но по 

требованию короля оно различно; так как, если ответчика признали винов-

ным по требованию стороны, король может вынести такой вердикт для 

предъявления обвинения и привлечь его к суду по уголовному делу»
1
. Фак-

тически, являясь правотворцем, судья остро чувствовал, что разрыв между 

уголовной и гражданской ответственностью все ещѐ недостаточен для того, 

чтобы провести чѐткую и ясную всем, а не только судьям, разделительную 

линию. Проверка судьѐй фактов, которые бы свидетельствовали о виновно-

сти обвиняемого в тяжком преступлении (фелонии), была необходима, т.к. 

при Эдуарде III появляются свидетельства того, что потерпевшая сторона, 

используя угрозу выдвижения частного обвинения, пыталась договориться с 

преступником с целью получить от него денежную компенсацию
2
. 

Неопределѐнность в разграничении уголовной и гражданской ответ-

ственности в средневековом праве Англии в основном связана с последстви-

ями формально-юридического характера, вытекающими из частичного сов-

падения различных средств судебной защиты: уголовного, квазиуголовного 

и гражданского. Поэтому возникали ситуации, когда потерпевшая сторона 

при схожих обстоятельствах могла выбрать, как действовать: выдвинуть 

частное обвинение или предъявить иск о нарушении субъективных прав. В 

английском праве неопределѐнность различий между уголовным и граждан-

ским правом была связана с неясным статусом квазиуголовных дел.  

Появление смягчающих обстоятельств – необходимая оборона, 

несчастный случай, невменяемость и т.д. – только усиливало желание потер-

певшей стороны прибегнуть к такому средству судебной защиты, которое 

гарантировало хотя бы имущественную ответственность, т.е. возмещение 

ущерба. Таким образом, гражданско-правовой аспект довольно часто доми-

нировал в квазиуголовных делах из-за выбора потерпевшей стороны. Это 

объясняется тем, что в квазиуголовных делах, как и в гражданских, ответ-

ственность была абсолютной в отличие от уголовных дел, поскольку такие 

дела можно было возбуждать даже против несовершеннолетних детей и не-

вменяемых
3
. В этой связи следует отметить, что англосаксонское наследие 

абсолютной ответственности является подтверждением того, что значитель-

ная часть преступлений в тот период предполагала гражданскую ответствен-

ность, а это привело к тому, что в анжуйский период ослабление старых 

строгих принципов уголовной ответственности не затронуло гражданскую 

ответственность
4
. Поэтому одним из различий между уголовной и граждан-

ской ответственностью можно считать принцип, согласно которому «корона 

                                           
1
 Year Books of the Reign of King Edward the Third. Years XIII and XIV / edited by 

L.O. Pike. L., 1886. P. 64. 
2
 См.: Holdsworth W. Op. cit. P. 363. 

3
 См.: Holdsworth W. Op. cit. P. 372, 376-377. 

4
 См.: Ibid. P. 289. 
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может оставить без наказания преступление, но не может помиловать де-

ликт»
1
. 

Таким образом, различие между уголовной и гражданской ответствен-

ностью в исследуемый период неопределѐнно, а «наложение современной 

классификации на средневековые факты, таким образом, оставляет нас с 

неизменным результатом – бесплодным выбором»
2
. В английском праве 

фактически со времѐн трактата Гленвиля, когда впервые было объявлено о 

разделении уголовных и гражданских дел, развивались только процедурные 

различия между уголовным и гражданским процессом. 

S.Yu. Hatunov 

THE DISTINCTION BETWEEN CRIMINAL AND CIVIL LIABILITY 

The article discusses an approach to the delineation of criminal and civil 

cases used in the law of medieval England. It is stated that during this period only 

procedural differences between criminal and civil process were developed. 

УДК 343.01 

Е.А. Чуличкова, аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Уральской академии государственной службы, Екатеринбург 

НОРМАТИВНЫЕ КОЛЛИЗИИ КАК КОРРУПЦИОННЫЙ ФАКТОР  
(НА ПРИМЕРЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОЛЛИЗИЙ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ) 

Рассматривается проблема наличия в правовой системе Российской 

Федерации противоречий (коллизий) между уголовным правом и другими 

отраслями права (административным, налоговым и др.). Указывается, что 

наличие таких коллизий дестабилизирует правовую систему, создаѐт пред-

посылки для развития коррупции, может привести к нарушению прав и сво-

бод человека, вследствие чего их необходимо устранять или преодолевать. 

Из теории права известно, что «юридические коллизии мешают нор-

мальной, слаженной работе правовой системы, нередко ущемляют права 

граждан, сказываются на эффективности правового регулирования, состоя-

нии законности и правопорядка…»
3
. Н.А. Власенко, занимающийся изуче-

                                           
1
 Curzon L.B. English Legal History. L., 1968. P. 224. 

2
 Plucknett T.F.T. A Concise History of the Common Law. L., 1956. P. 423. 

3
 Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Право-

ведение. 2000. №5. С. 45. 
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нием проблемы коллизий, относит их к одному из видов логико-структурных 

дефектов в праве
1
, с чем нельзя не согласиться.  

В марте 2009 года в нормативном акте, посвящѐнном методике прове-

дения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных докумен-

тов на коррупционность
2
, впервые нормативно закреплено понятие норма-

тивных коллизий. 

Так, согласно п. 10 вышеуказанного акта, «нормативные коллизии – 

это противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие для 

органов государственной власти или органов местного самоуправления (их 

должностных лиц) возможность произвольного выбора норм, подлежащих 

применению в конкретном случае»
3
. 

На наличие такого коррупционного фактора указывает любой вид кол-

лизии (в том числе межотраслевые), если возможность еѐ разрешения зави-

сит от усмотрения органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц). 

Учитывая тот факт, что любые охранительные нормы, а уголовно-

правовые нормы в особенности, сопряжены с претерпеванием виновным ли-

цом тех или иных негативных последствий, необоснованный или незакон-

ный выбор правоприменителем охранительной нормы, подлежащей приме-

нению, чреват существенным нарушением прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Межотраслевые коллизии охранительных норм приводят к произволь-

ному решению правоприменителем вопросов о наличии/отсутствии в пове-

дении лица признаков противоправного деяния; квалификации соответству-

ющих деяний; применения тех или иных мер ответственности.  

Следовательно, за определѐнное «вознаграждение» позиция правопри-

менителя может быть изменена в сторону, выгодную для «плательщика». 

На сегодняшний день нормы Уголовного кодекса РФ нередко вступа-

ют в конфликт с охранительными нормами права иной отраслевой принад-

лежности (административного деликтного права, налогового и т.д.), и перед 

правоприменителем встаѐт проблема выбора нормы, подлежащей примене-

нию. 

                                           
1
 См.: Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. Иркутск, 1984. С. 12. 

2
 Методика проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных 

документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции: постановление Правительства от 5 марта 2009 № 196 // СЗ РФ. 

2009. № 10, ст. 1241. 
3
 Следует отметить, что нормативные коллизии, по мнению большинства исследо-

вателей, с которыми автор согласен (Н.А. Власенко, З.А. Незнамова, Б.В. Яцеленко и 

т.д.), включают в себя отношения не только противоречия, но и различия. Таким образом, 

не только взаимоисключающие друг друга нормы, но и нормы, различно регулирующие 

одно и то же общественное отношение, считаются коллидирующими. 
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Основным фактором, приводящим к проблеме межотраслевой несогла-

сованности нормативно-правового материала, возникновению коллизий 

охранительных норм различных федеральных законов, по мнению автора, 

является несоблюдение законодателем комплексных межотраслевых связей, 

возникающих при одновременном или совместном действии норм различной 

отраслевой принадлежности, запрещающих определѐнное поведение. 

Рассмотрим некоторые примеры: 

1. Наиболее яркий пример коллизии норм уголовного и администра-

тивного деликтного права – ст. 19.23 КоАП РФ и ч. 1 ст. 327 УК РФ. «Под-

делка официального документа, подтверждающего наличие у лица права или 

освобождение его от обязанности, а равно подделка штампа, печати, бланка, 

их использование, передача либо сбыт» наказуема как в административном 

(ст. 19.23 КоАП РФ), так и в уголовном порядке (ч. 1 ст. 327 УК РФ).  

В данном случае речь идѐт о полном дублировании норм, законодате-

лем не установлено никаких критериев разграничения, а также не сконстру-

ировано коллизионных норм, разрешающих межотраслевые коллизии норм 

уголовного и административного права. Вопрос о виде ответственности ре-

шается на усмотрение правоприменителя, которое в свою очередь может за-

висеть от усмотрения или пожелания заинтересованного лица.  

Следует отметить, что ранее ч. 2 ст. 10 КоАП РСФСР содержала кол-

лизионную норму, согласно которой административная ответственность за 

правонарушения, предусмотренные им, наступает «если эти нарушения по 

своему характеру не влекут за собой в соответствии с действующим законо-

дательством уголовной ответственности». Таким образом, в законе был 

определѐн приоритет уголовного закона над административным в случае их 

коллизий. 

Сегодня нормы подобного содержания в законодательстве РФ не со-

держится, а теоретики и практики как уголовного, так и административного 

права придерживаются кардинально противоположных точек зрения. 

На сегодняшний день, несмотря на принцип гуманизма (а именно не-

понимания того обстоятельства, почему привлекаемый к ответственности 

человек должен страдать по причине того, что законодатель не определился 

со степенью правовой охраны того или иного отношения), автор придержи-

вается позиции о приоритете уголовной ответственности над администра-

тивной в случае коллизий норм этих отраслей права.  

Такой вывод обоснован уяснением логики законодателя по вопросу 

приоритета мер ответственности, а также общими положениями теории кол-

лизионного права. 

Вместе с тем конструирование и законодательное закрепление нормы, 

разрешающей межотраслевые коллизии норм УК РФ и КоАП РФ, на сего-

дняшний день диктуется острой необходимостью.  
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Редакция данной нормы может быть аналогичной той, которая со-

держалась в ч. 2 ст. 10 КоАП РСФСР, однако, по нашему мнению, она 

должна содержаться в «надотраслевом» (т.е. не в УК РФ и не в КоАП РФ) 

нормативно-правовом акте
1
.  

2. Статья 128 НК РФ устанавливает ответственность, в частности, за 

отказ свидетеля от дачи показаний, а также за дачу свидетелем заведомо 

ложных показаний. Часть 2 ст. 129 НК РФ закрепляет ответственность экс-

перта за дачу заведомо ложного заключения. 

Вместе с тем, в силу ч. 1 ст. 307 и ст. 308 УК РФ, заведомо ложное за-

ключение эксперта, отказ свидетеля от дачи показаний, а также дача свиде-

телем заведомо ложных показаний влекут за собой наступление уголовной 

ответственности. 

Согласно ч. 3 ст. 108 НК РФ, ответственность, предусмотренная НК 

РФ за деяние, совершенное физическим лицом, наступает, если это деяние 

не содержит признаков состава преступления, предусмотренного уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

Данная коллизионная норма указывает на то, что если лицо совершает 

деяние, содержащее признаки как налогового правонарушения, так и пре-

ступления, оно привлекается к уголовной ответственности. Таким образом, 

межотраслевые коллизии НК РФ и УК РФ разрешаются в пользу последнего.  

Кроме того, приведѐнная норма свидетельствует о невозможности од-

новременного применение мер налоговой и уголовной ответственности, то 

есть о невозможности их сочетания. 

Учитывая то обстоятельство, что нормы НК РФ при существовании 

аналогичных норм в УК РФ не применяются (ч. 3 ст. 108 НК РФ), с целью 

устранения возникшей межотраслевой коллизии, которая в данном случае 

представлена в виде дублирования охранительных норм, целесообразно ис-

ключить из НК РФ ст. 128 и ч. 2 ст. 129. 

3. Закон РФ от 15.04.1993 г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных 

ценностей»
2
 содержит раздел VII, предусматривающий ответственность за 

нарушение законодательства о вывозе и ввозе культурных ценностей. Со-

гласно ст. 56-57 данного закона, «невозвращение культурных ценностей в 

срок, установленный в договоре о возврате временно вывезенных культур-

ных ценностей, рассматривается как незаконный вывоз культурных ценно-

                                           
1
 Например, в Федеральном законе «О нормативно-правовых актах» (законопроек-

ты которого были неоднократно представлены, однако на сегодняшний день Федераль-

ный закон до сих пор не принят) ряд норм планировалось посвятить вопросам разреше-

ния нормативных коллизий. 
2
 О вывозе и ввозе культурных ценностей: закон Российской Федерации от 

15.04.1993 №4804-1 (с последующими изменениями и дополнениями) // Рос. газ. 1995.  

15 мая. 
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стей… квалифицируются как контрабанда и наказываются в соответствии с 

уголовным законодательством Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях».  

Охранительные нормы, закреплѐнные в Законе РФ, расценивают 

невозвращение культурных ценностей в срок как форму контрабанды, в то 

время как УК РФ содержит ст. 190, которая устанавливает самостоятельную 

ответственность за «невозвращение на территорию РФ предметов художе-

ственного, исторического и археологического достояния народа…». 

В силу ст.1, 3 УК РФ, уголовное законодательство состоит только из 

Уголовного кодекса, и только им же определяется преступность и наказуе-

мость деяния и иные уголовно-правовые последствия. 

Таким образом, в целях разрешения данной коллизии предлагается из 

ст. 56 Закона РФ от 15.04.1993 г. №4804-1 исключить слова «…квалифици-

руются как контрабанда и…». 

Наличие нормативных коллизий
1
 в целом (межотраслевых коллизий 

как разновидности нормативных коллизий в частности), не должно допус-

каться законодателем, так как дестабилизирует правовую систему, создаѐт 

предпосылки для развития коррупции, может привести к нарушению прав и 

свобод человека. 

Следует признать, что законодателем сделаны первые шаги по разре-

шению сложившейся ситуации, а именно: 

 с целью выявления коллизий в проектах нормативно-правовых 5 мар-

та 2009 года Правительством РФ утверждена методика проведения экспертизы 

НПА на коррупциогенность; 

 17 июля 2009 года принят Федеральный закон №172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов норма-

тивно-правовых актов»; 

 определены органы, на которые возложены обязанности по прове-

дению антикоррупционной экспертизы (органы прокуратуры, органы юсти-

ции и т.д.). 

Однако данные меры (при условии реальности, а не декларативности 

разработанной методики) направлены на предотвращение возникновения в 

законодательстве (в частности, такого коррупционного фактора, как норма-

тивные коллизии).  

                                           
1
 Речь идѐт о коллизиях, возникающих по субъективным причинам, так как воз-

никновение коллизий в результате объективных факторов (временной, пространственной 

протяжѐнности, изменчивости регулируемых общественных отношений и т.д.) является 

неизбежным и естественным. 
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Вместе с тем необходимо также разрешать уже имеющиеся коллизии 

(в частности, межотраслевые коллизии уголовно-правовых норм с охрани-

тельными нормами права иной отраслевой принадлежности): 

 либо устранять, что возможно только путѐм нормотворчества, 

 либо преодолевать, разрабатывая и закрепляя коллизионные нормы 

(в том числе межотраслевые) или издавая акты коллизионного толкования. 

Вместе с тем законодатель, далѐкий от реальной правоприменительной 

деятельности, зачастую не подозревает о наличии такого рода дефектов за-

конодательства, в связи с чем что-либо менять не торопится. 

E.A. Chulichkova 

NORMATIVE CONFLICTS AS A FACTOR OF CORRUPTION  
(ON THE EXAMPLE OF INTER-BRANCH CONFLICTS OF CRIMINAL LAW) 

The paper addresses the problem of contradictions (conflicts) in the legal 

system of the Russian Federation between criminal law and other branches of law 

(administrative, tax, etc.). It is stated that the existence of such conflicts destabi-

lizes the legal system, and serves as a prerequisite for the development of corrup-

tion, which could lead to a breach of human rights and freedoms, so that they need 

to be addressed or overcame. 

УДК 343.01 

С.В. Шевелева, канд. юрид. наук, завкафедрой уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

УБЕЖДЕНИЕ И ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Для реализации норм права государство использует два основных ме-

тода – убеждение и принуждение. Это две парные категории, преследую-

щие общие цели. Без принуждения невозможно убеждение, но убеждение 

всегда первично. 

Государство должно являться гарантом интересов его граждан. Свои 

задачи и функции оно выполняет посредством различных методов и спосо-

бов. Без принудительных механизмов, существующих в арсенале государ-

ства, невозможна его нормальная деятельность. Государственное принужде-

ние представляет собой сложный социально-правовой институт, который ха-

рактеризуется своими особенными связями, структурами и механизмом его 

реализации.  
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В научной литературе сущность принуждения выявляется путѐм сопо-

ставления его с парной категорией, имеющей противоположное значение. 

Речь идѐт о методе убеждения. Убеждение в литературе рассматривается, с 

одной стороны, как процесс воздействия на личность с целью побудить к 

желаемому поведению, склонить к определѐнному мнению, с другой – как 

результат такого воздействия, т.е. складывающиеся у лица мнения, воззре-

ния, выражающие его отношение к чему-либо и соответствующие воле 

убеждающего. Убеждение, понимаемое как чувство уверенности в чем-либо 

(убеждѐнность) и побуждающее к определѐнному поведению, может быть 

результатом не только специального воздействия, но и жизненного опыта 

лица, результатом осмысления действительности. 

Убеждение, так же, как и принуждение, можно рассматривать в широ-

ком и узком смысле. В широком смысле все социальные процессы, происхо-

дящие в обществе, осуществляются человеком путѐм убеждения. В узком 

смысле  говорят об убеждении как специальном воздействии на личность, 

имея в виду воздействие, цель которого состоит в восприятии требований 

убеждающего. Убеждение оказывается путѐм разъяснений, толкований пра-

вовых предписаний, изложения целей, соответствующих требованиям зако-

на, объяснения последствий поведения, желательного и нежелательного с 

точки зрения правовой нормы
1
. 

Но для обеспечения обязательности правовых требований не всегда 

достаточно только убеждения. Вряд ли оспорим тот факт, что без принужде-

ния убеждение было бы мало эффективно. В то же время принуждение явля-

ется вспомогательным, подчинѐнным по отношению к убеждению, но и не-

обходимым средством воздействия на общественные отношения и на созна-

ние его участников. Его основное назначение состоит в том, чтобы угрозой 

наступления невыгодных последствий предотвратить нарушение установ-

ленных социальных норм. 

Убеждение пронизывает все правоохранительные меры и с этой точки 

зрения является универсальным средством охраны правопорядка. Убеждение 

в той или иной мере входит в содержание любого вида правоохранительной 

деятельности.  

Особенно контрастно роль убеждения и принуждения проявляется в 

сфере правоохранительных отношений. Именно здесь, больше чем в других 

областях общественных отношений, имеет место несоответствие интересов 

отдельных лиц воле законодателя. Для устранения такого несоответствия 

государство прибегает к использованию принудительно-правовых методов 

воздействия. Нельзя забывать, что органы правосудия являются по своему 

                                           
1
 Ветрова Г.Н. Уголовно-процессуальная ответственность / отв. ред. А.М. Ларин. 

М.: Наука, 1987. С.10-12. 
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характеру органами принудительного воспитания, осуществляемого именно 

через принуждение и с его помощью. 

Взятые в своѐм органическом единстве и взаимосвязи убеждение и 

принуждение выступают именно теми действенными средствами, при по-

мощи и на основе которых достигается выполнение одной из целевых уста-

новок по воспитанию уважения к закону и правилам человеческого общежи-

тия с тем, чтобы такое отношение стало личным убеждением каждого чело-

века, непреложным принципом его поведения. 

Принуждение всегда ограничивает в той или иной форме свободу лич-

ности. Его правоограничительная сущность с философских позиций в боль-

шей степени соответствует тому, чтобы рассматривать принуждение через 

взаимосвязь и взаимообусловленность таких понятий, как возможность и 

действительность, свобода и необходимость
1
.  

В философии под свободой понимается степень самоактуализации, 

мера самореализации личности. Данные категории отражают внутреннюю, 

субъективную сторону механизма правового принуждения. В категориях 

возможности и действительности заложено объективное начало, в соответ-

ствии с которым в силу ряда обстоятельств субъекту предписывается один 

определѐнный вариант поведения, отвечающий интересам личности, обще-

ства, государства.  

Вопрос о значимости психического отношения субъекта к применяе-

мому принуждению является в юридической литературе спорным. Ряд авто-

ров полагают его индифферентным для процесса принуждения, считая ос-

новным и объективным критерием правоограничительный признак
2
. Другие 

отмечают, что принуждение возможно лишь в случае несовпадения желания 

субъекта и требований государства. 

О возможности использования в правоприменительной деятельности 

убеждения свидетельствует и разнообразие общественных отношений, со-

ставляющих предмет правового регулирования. Например, в уголовном про-

цессе, в тех случаях, когда вопрос касается обвиняемого и подозреваемого, 

противодействие этих лиц нормальной и беспрепятственной деятельности 

возможно гораздо чаще, чем в иных отношениях, и поэтому регулирующее 

воздействие в значительной мере может обеспечиваться убеждением, однако 

чаще всего здесь приходится прибегать к принуждению. Разноплановый ха-

рактер отношений порождает различия как в законодательных средствах их 

                                           
1
 См.: Ахпанов А.Н. Проблемы уголовно-процессуального принуждения на стадии 

предварительного расследования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Караганда, 1997. 

С. 21. 
2
 См.: Базылев Б.Т. Социальное назначение государственного принуждения в со-

ветском обществе // Правоведение. 1968. №5. С.34; Шадрин В.С. Обеспечение прав лич-

ности при расследовании преступлений: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 21. 
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обеспечения, так и в соотношении фактического объѐма убеждения и при-

нуждения, применяемого в правоприменительной деятельности. 

Результативность убеждающего воздействия во многом обеспечивает-

ся достаточной правовой информированностью субъекта о содержании нор-

мативных предписаний. Получение субъектом информации о требуемом ва-

рианте поведения, познание существа правового веления – всѐ это способ-

ствует определению им своей позиции в конкретном поведенческом акте. 

Кроме того, они являются условием последовательности действий: сначала 

убеждения, а затем принуждения. Важную роль в деле достижения убежде-

нием его результатов приобретает разъяснение субъектам их обязанностей. 

Поскольку закреплѐнная в правовых нормах обязанность определѐнного по-

ведения поддерживается указанием на потенциальное принуждение, одно-

временно с разъяснением надлежащего варианта поведения лицу сообщается 

о принудительных мерах, предусмотренных за их невыполнение. 

По общему правилу принуждение применяется лишь вслед за убежде-

нием, когда субъект не желает выполнить свою обязанность добровольно и 

тем самым создаѐт препятствия  правоприменительной деятельности. В за-

коне существует возможность нескольких вариантов поведения – от добро-

вольного исполнения обязанности до применения принуждения. Этот «веер 

возможностей» возникает тогда, когда: побуждения гражданина сливаются с 

волей законодателя; воля субъекта не противоречит интересам законодателя; 

воля гражданина противоречит требованию закона, но он подчиняется зако-

ну добровольно; воля гражданина противоречит требованию закона, но он 

подчиняется закону под влиянием угрозы принудительного воздействия, т.е. 

вынужденно. По этому вопросу некоторые учѐные считают, что иногда 

«можно говорить о наличии правомерного поведения в смысле внешнего 

выполнения человеком требований закона», но это не свободный, а прину-

дительный акт.
1
 Например, лицо было вызвано на допрос, однако совершен-

но сознательно по вызову не явилось, в связи с чем пришлось прибегнуть к 

принуждению – приводу. 

Правовое принуждение в первую очередь ограничивает в установлен-

ных законом пределах свободу личности. Поэтому было бы последователь-

ным шагом определить принуждение не только через правоограничительный 

критерий, но и  через меру предоставленной субъекту свободы в правовом  и 

более в широком социальном плане. 

Если законом устанавливаются границы свободы для тех или иных 

субъектов, отличные от сферы свободного поведения законопослушных 

граждан, то в данном случае неизбежен элемент принуждения. Степень при-

                                           
1
 См.: Мальцев Г.В. Социалистическое право и свобода личности. М.: Юрид. лит., 

1968. С.57; Арницане И.Я. Проблема морального конфликта: автореф. дис. … канд. фил. 

наук. М., 1978. С. 2. 
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нуждения может быть различной, но это не меняет сути. Подвергаемое при-

нудительному воздействию лицо уже не является объектом, на который ока-

зывается физическое или психическое воздействие. Оно – полноправный 

участник правовых отношений со специальным статусом. 

S.V. Sheveleva 

PERSUASION AND COERCION AS THE MAIN METHODS  
OF STATE INFLUENCE 

To implement the rule of law state uses two main methods: persuasion and 

coercion. These are two pairs of categories, pursuing common goals. Without 

coercion there can be no persuasion, but the persuasion is always primary. 



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

УДК 343.538 

Л.А. Андреева, канд. юрид. наук, ст. преп. 

Новгородского филиала Современной гуманитарной академии,  

Великий Новгород 

РЕЙДЕРСТВО: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Анализируется феномен рейдерства с точки зрения уголовно-правовой 

теории. Делается вывод о возможности выделить самостоятельный со-

став преступления – рейдерство, выделяются и характеризуются его объ-

ективные и субъективные признаки. 

При переходе к рыночным отношениям происходит изменение струк-

туры преступности, переоценка общественной опасности тех или иных явле-

ний. Одним из таких явлений стало рейдерство. Рейдерство – это всегда про-

тивоправный захват. Ранее на практике встречались захваты отдельных 

предприятий, в настоящее время действия рейдеров распространились на от-

дельные группы предприятий (сети), на предприятия, связанные технологи-

ческой цепочкой либо крупный бизнес. Квалификация рейдерского захвата 

как захвата предприятия становится частным примером, а наиболее общим, 

охватывающим данное противоправное явление, определяется рейдерство 

как противоправный захват бизнеса. 

Причины рейдерства лежат в структуре рыночных и административ-

ных отношений. Рейдерство в России имеет свою историю, и если в 1990-х 

годах процветали силовые способы захватов, когда вооружѐнные боевики 

устраняли или запугивали владельцев, а администрацию и работников вы-

брасывали с помощью грубой силы, сейчас в ходу все более изощрѐнные 

способы, прежде всего использование недостатков законодательства, уча-

стие государственных структур и различные комбинации всех этих методов. 

В условиях масштабного кризиса, охватившего государство, проблема 

рейдерства приняла новые масштабы и формы, переоценка и падение опре-

делѐнных ценностей в обществе, слабость власти в центре и на местах, кад-

ровая чехарда и неудачные реформы правоохранительной системы послужи-

ли причиной чрезвычайного роста данного вида преступлений. Практика по-

казывает, что цели рейдеров меняются и завладение недвижимостью не ста-

новится основной и конечной целью. 

Наличие общественной опасности рейдерства представляет собой ка-

чественный признак преступления. Данный признак выражает материальную 

сущность и объясняет, почему деяние признается преступлением. Противо-
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правность свидетельствует о том, что группа лиц, осуществляющих захват, 

нарушила запрет, содержащийся в уголовно-правовой норме.  

Главой 22 УК РФ определены виды уголовно наказуемых деяний, со-

вершаемых в сфере экономической деятельности. Из них можно выделить 

преступления, совершенные в сфере налогового законодательства, в сфере 

банковской деятельности, кредитных отношений, оборота ценных бумаг. В 

указанной главе содержатся и другие виды преступлений, совершаемых фи-

зическими лицами в их предпринимательской деятельности, и другой дея-

тельности экономической направленности, с рейдерством связаны 35 статей 

УК РФ. Исследовав состояние законодательства, представляется возможным 

выделить рейдерство как отдельный вид уголовно наказуемого деяния, со-

здав отдельную статью УК РФ «Рейдерство», определив как противоправ-

ный захват бизнеса, выделив четыре части в проектируемой статье: 

 захват бизнеса как объекта собственности, акций, сменой руковод-

ства предприятия; 

 захват бизнеса (группы предприятий, составляющих единую техно-

логическую цепочку либо группы предприятий, объединѐнных единой се-

тью); 

 захват бизнеса группой лиц, с участием должностных лиц, исполь-

зующих своѐ должностное положение; 

 захват бизнеса в особо крупном размере, сопровождающийся убий-

ством, тяжкими телесными повреждениями. 

Необходимо квалифицировать рейдерство исключительно как пре-

ступление, совершенное группой лиц. Данная новая статья УК позволит от-

граничить это противоправное деяние от других уголовно наказуемых дея-

ний в области экономики. Общественная опасность является объективным 

свойством рейдерства. Под наказуемостью как признаком преступления по-

нимается возможность назначения наказания за совершенное преступление, 

следовательно, отрицая рейдерство как отдельное общественно опасное дея-

ние, за которое возможно назначить наказание, данное преступление стано-

вится ненаказуемым, «размытым» в составе других экономических пре-

ступлений. Классифицируя рейдерство как преступление, следует опреде-

лить, что оно представляет большую опасность, т.е. тяжкое преступление, 

за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше 10 лет. 

Общим основанием криминализации данного деяния является степень 

его общественной опасности, связанная с отрицательными последствиями 

развития рыночных отношений; с последствиями участия капиталов, имею-

щих криминальную природу, и их отмыванием в экономических отношени-

ях; с отрицательными последствиями участия коррумпированных чиновни-

ков и сотрудников правоохранительных органов в захвате бизнеса. 
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Причины необходимости запрещения в уголовном законе и наказуе-

мость рейдерства:  

 убеждение в малоэффективности борьбы уголовно-правовыми 

средствами (отдельная подследственность);  

 принципиальное изменение характера общественных отношений, 

ранее находившихся под охраной уголовного закона (более 35 статей УК РФ 

в совокупности регулируют данное деяние);  

 изменения представления о степени общественной опасности и из-

менения нравственной оценки рейдерства. 

Рейдерство признается преступлением, так как оно общественно опас-

но, совершенно виновно и определено как конкретное преступление, т.е. со-

став преступления отражает виновность, уголовную противоправность и 

общественную опасность деяния. К объективной стороне рейдерства отно-

сятся: 

а) общественно опасное деяние, совершенное группой лиц (действие и 

бездействие); 

б) общественно опасные последствия наступают в виде ликвидации 

предприятия, лишения жизни и здоровья собственников бизнеса, лишения 

собственников бизнеса права на бизнес; 

в) причинная связь между рейдерством и его последствиями; 

г) время, место, способ, обстановка, орудие и средство совершения за-

хвата бизнеса. 

Субъектом рейдерства является лицо, совершившее преступление (ав-

тор деяния). Кроме вменяемости и достижения определѐнного возраста как 

общих признаков, характеризующих преступление, в законе могут указы-

ваться также специальные признаки субъекта, в том числе должностное по-

ложение субъекта. Субъективная сторона характеризует внутреннюю (пси-

хическую) сторону рейдерства, т.е. отношение психики лица к совершаемо-

му им общественно опасному деянию и к его последствиям. Субъективную 

сторону рейдерства образуют вина (исключительно в форме умысла); мотив 

(т.е. побуждения, которыми руководствовалось лицо при совершении пре-

ступления – завладение бизнесом); цель, которую лицо преследовало при со-

вершении преступления (завладеть бизнесом) и получения иных материаль-

ных благ. 

Под объектом рейдерства понимаются общественные отношения, но 

не все, а та их часть, которая взята под охрану действующим уголовным за-

коном и которую необходимо отграничивать, например, от недружествен-

ных поглощений. К выводу о том, что объектом рейдерства являются обще-

ственные отношения, которые уголовный закон взял под свою защиту, вся-

кий раз приводит толкования закона с привлечением положений науки уго-

ловного права и смежных с ней областей знаний. 
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Общее представление о том, что объект рейдерства есть не что иное 

как общественные отношения, взятые под охрану уголовным законом, нуж-

дается в пояснениях. Во-первых, законодатель по ряду причин при обозна-

чении в статьях закона объекта рейдерства в одних случаях может указывать 

лишь на отдельные элементы общественных отношений. Во-вторых, назы-

вать правовую форму, за которой всегда следует видеть соответствующие 

общественные отношения. Так, предполагаются общественные отношения 

по реализации права на бизнес. Однако общее исходное представление об 

объекте рейдерства как общественном отношении – лишь первая ступень по-

знания этого явления. В силу абстрактности оно не может выполнять роль 

инструмента для юриста-практика, так как последнего интересует не пре-

ступление вообще, а конкретное преступление, совершенное конкретным 

лицом (группой лиц) в условиях данного места и времени и, следовательно, 

нарушившее определѐнное общественное отношение. Поэтому важно выяс-

нить, что же собой представляет общественное отношение и отдельный объ-

ект – один из элементов состава преступления – рейдерства. Следовательно, 

объект входит в основание уголовной ответственности. Это значит, что для 

привлечения лица к ответственности по конкретной еѐ статье УК необходи-

мо установить, на какой объект было направлено преступление, какому объ-

екту желало причинить вред своими действиями конкретное лицо (в частно-

сти, какому именно объекту этот вред был причинѐн) либо создавалась угро-

за причинения такого вреда. 

Правильное определение объекта посягательства представляет воз-

можность определения юридической природы рейдерства. Если нападение 

преследует цель – завладеть имуществом потерпевшего, то в таком случае по 

всей юридической природе совершаемого преступление относится к посяга-

тельствам на собственность, если нападение совершается с целью завладе-

ния бизнесом – рейдерство. Правильное определение объекта посягательства 

имеет значение в определѐнных случаях для отграничения сходных между 

собой преступлений и их правильной квалификации. Значение объекта и в 

том, что он является одним из критериев отграничения преступлений от 

иных правонарушений. Если нет в Уголовном кодексе конкретной нормы, 

охраняющей отношение, на которое направлено посягательство, то нельзя 

признать это посягательство преступлением. В таких случаях можно ставить 

вопрос о других видах юридической ответственности: гражданско-правовой, 

административной или дисциплинарной. 

Таким образом, объект преступления «бизнес» – это общественные от-

ношения, которые могут охраняться уголовным законом, на которое направ-

лено конкретное посягательство и которому рейдерством причиняется вред 

либо создаѐтся реальная угроза причинения вреда. 

Рейдерство неразрывно связано с поведением преступников и проявля-

ется также в реакции потерпевшего на совершаемые преступные действия. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
128 

Отношения между этими лицами носят правовой характер и регулируются 

уголовным законодательством. Акт преступного посягательства преобразует 

существующую до него связь этих лиц, носившую личный характер, в связь 

криминальную. От поведения потерпевшего во многом зависит юридическая 

классификация совершенного преступления и мера ответственности винов-

ного. Потерпевшему принадлежат право на восстановление нарушенных 

свобод, право на возмещение причинѐнного ущерба и т.д. Права порождают 

обязанности, в том числе и для самого потерпевшего. Несмотря на то, что 

потерпевший является жертвой рейдерства, его обязанности специфичны: 

требовать восстановления прав и свобод в объѐме понесѐнного ущерба; от-

вечать в рамках уголовного закона, если такая ответственность предусмот-

рена. В связи с чем возникают особенности поведения потерпевшего в усло-

виях рейдерского захвата бизнеса, его личной безопасности, применения мер 

административного давления, методов уголовного преследования. 

L.A. Andreeva 

RAIDING: CONCEPT AND ESSENCE (THEORETICAL ASPECT) 

The article analyzes the phenomenon of raiding in terms of criminal law 

theory. Author makes the conclusion to allocate a separate offense - raiding and 

characterizes its objective and subjective characteristics. 

УДК 343.626 

Т.С. Балабан, студент 2 курса Института прокуратуры РФ  

Саратовской государственной академии права 

Е.В. Абрамова, студент 2 курса Института прокуратуры РФ  

Саратовской государственной академии права 

ПОДМЕНА РЕБЁНКА: ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Рассматриваются практические проблемы применения ст. 153 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за подмену ребѐнка. Указывается, что 

данное деяние обладает значительной степенью общественной опасности. 

Предлагается исключить из диспозиции ст. 153 УК РФ указание на ко-

рыстные и низменные мотивы, а также установить, что подмене может 

быть подвергнуто лицо, не достигшее 18-летнего возраста. 

Семья как ячейка общества сформировалась уже достаточно давно, 

практически как важнейший социальный институт правового государства. 

Без здоровой, полноценной семьи не может быть и нормального общества. 
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Роль семьи не сводится только к передаче духовных ценностей, но она 

участвует в их создании. Ценностные ориентиры, заложенные в семье, со-

провождают нас всю жизнь и выступают связью между поколениями. Имен-

но поэтому в новом Уголовном кодексе 1996 года закреплена целая глава, 

посвящѐнная еѐ уголовно-правовой охране. Одним из наиболее опасных 

проявлений преступлений против семьи выступает подмена ребѐнка. 

Общественная опасность подмены ребѐнка заключается в том, что 

этим действием грубо разрываются кровные узы родства, нарушаются 

наполненные глубоким нравственным общечеловеческим содержанием от-

ношения между родителями и детьми
1
. Хотя Конвенция ООН о правах ре-

бѐнка (1989 г.) гласит, что каждый ребѐнок имеет право на имя, гражданство, 

право знать своих родителей, на заботу с их стороны (ст.7), право на сохра-

нение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи (ст.8), 

право не разлучаться с родителями и поддерживать с ними на регулярной 

основе личные и правовые контакты (ст.9)
2
. 

Статья 153 УК РФ вызывает дискуссионный интерес у многих учѐных 

в области уголовного права, точнее еѐ актуальность в главе 20 УК РФ и про-

блемы применения данной статьи на практике. Следует заметить, что данная 

норма существовала в УК РСФСР 1960 года (в редакции Закона РФ от 

29.04.1993 г.) и настоящий Кодекс воспроизвѐл еѐ фактически дословно. 

Именно поэтому на практике остались проблемы еѐ реализации.  

Анализируя статистические данные, можно с уверенностью сказать, что 

в ст.153 УК РФ, несмотря на очевидный общественно опасный характер дан-

ных деяний, сведения об этих преступлениях до сих пор носят чисто эпизоди-

ческий, информационный, вернее сказать, газетно-журнальный характер. Су-

дебно-следственная практика и статистика данного вида преступности незна-

чительны. На территории Российской Федерации, в общем, в 1997 году заре-

гистрированных преступлений, предусмотренных ст. 153 УК РФ, насчитыва-

лось всего 4, а в 1998 г. – 1, в 2001 г. – 2, в 2002 г. – 0, в 2003 г. – 3, в 2004 г. – 

4, в 2005 г. – 2, в 2006 г. – 2, в 2007 г. – 1
3
, в 2009 г. – 4

4
. 

Многие учѐные неоднозначно высказывают своѐ мнение о целесооб-

разности данной статьи в главе 20 УК РФ. Так, например, А.В. Ермолаев го-

                                           
1
 См.: Савельева В.С. Похищение или подмен ребѐнка // Советская юстиция. 1988. 

№7. С. 56. 
2
 См.: Пудовичкин Ю.Е. Уголовная ответственность за подмену ребѐнка // Уголов-

ное право. 2001. №3. С. 43-44. 
3
 См.: Экстремизм и другие криминальные явления / под ред. А.И. Долговой. М.: 

Российская криминологическая. ассоциация, 2008. С. 219-220. 
4
 См.: Ошибка в роддоме: 16 лет в чужой семье. URL: http://deti.mail.ru/ beremen-

nosty_i_rody/news2758622 (дата обращения: 17.07.2010). 
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ворит об исключении ст.153 из УК, поскольку данная норма, как показывает 

практика, не является востребованной и имеет много общего с нормой о по-

хищении человека. Он предлагает установить ответственность за подмену 

ребѐнка в ст. 126 УК (похищение человека), которую следует изложить в 

следующей редакции
1
: 

«Ст. 126. Похищение человека 

1. Похищение человека – 

наказывается…. 

2. То же деяние либо подмена, совершенные в отношении ребѐнка, за-

ведомо для виновного не достигшего совершеннолетия, – 

наказывается….» 

По нашему мнению, такое решение проблемы могло бы найти отраже-

ние в законодательстве, однако остаѐтся ещѐ один спорный вопрос, возни-

кающий при реализации ст.153 УК РФ. Она связана с самим предметом по-

сягательства. Отечественное уголовное законодательство, говоря об ответ-

ственности за подмену ребѐнка, оперирует понятием «младенец». При этом 

большинство исследователей также определяют его как «грудного младен-

ца» или «новорождѐнного»
2
. Ю. Е. Пудовичкин высказывает мнение о том, 

что нет оснований ограничивать возраст ребѐнка в ст.153 УК месячным пе-

риодом новорожденности, подмена возможна в отношении любого лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста и не осознающего своего проис-

хождения, при условии, что и родители не были ним ознакомлены
3
. Ряд дру-

гих учѐных, в том числе и В.С. Савельева, полагают, что подмена ребѐнка, 

как и похищение, выражается в том, что один ребѐнок заменяется другим, 

что возможно, как правило, лишь в отношении новорождѐнного, а местом 

преступления является обычно родильный дом
4
. 

При рассмотрении данного состава преступления нельзя забывать и о 

субъективной стороне преступления. Законодатель определил, что похище-

ние совершается «из корыстных и низменных побуждений», исключая не-

осторожную форму вины в преступлении. Обращаясь к первоисточнику, а 

именно толковому словарю С.И. Ожегова, корысть определяется как выгода, 

материальная польза. Низменность (низменные побуждения) же трактуется 

как подлость и бесчестность
5
. Но выяснения значений данных понятий не 

                                           
1
 Ермолаев А.В. Уголовная ответственность за преступление против семьи: про-

блемы законодательной регламентации и правоприменения и пути их решения: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 13. 
2
 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: ЛАДА, 2007. С. 43-44. 

3
 См.: Пудовичкин Ю.Е. Указ. соч. С. 43-44. 

4
 См.: Савельева В.С. Указ. соч. С. 28. 

5
 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. С. 125, 157. 
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дают ответ на главный вопрос: как быть, если подмена была совершена по 

случайности или из-за убеждений работников родильного дома? Кто же бу-

дет нести ответственность за данные деяния и будут, вообще, ли нести? Кто 

вправе распоряжаться судьбами наших детей? Ведь вред, причинѐнный пре-

ступлением не меняется от умысла или обстоятельств совершенного пре-

ступления. Нравственные мучения и искалеченные судьбы детей, родителей, 

родственников не сравнятся с 5 годами лишения свободы и 200 тыс. руб. 

штрафа, а именно такая санкция предусматривается Уголовным кодексом 

РФ за подмену ребѐнка. А ведь объектом уголовно-правовой охраны явля-

ются именно дети и семья. Как свидетельствует практика, что в качестве 

«бескорыстных» мотивов преступления выступают, как правило, стремление 

создать хотя бы полную семью или сохранить брак, которому грозит развал 

из-за бездетности, а также жалость в связи с дурным обращением родите-

лей
1
. Все чаще в уголовно-правовой литературе учѐные высказываются о 

том, что мотивы при подмене ребѐнка не должны учитываться. 

Таким образом, проанализировав действующее законодательство, 

научные труды мы пришли к выводу о том, что действующая формулировка 

ст.153 УК РФ не является эффективной. В связи с чем предлагаем редакцию 

диспозиции ст.153 УК: 

«Ст. 153. Подмена ребѐнка 

Подмена ребѐнка, т.е. лица, не достигшего восемнадцатилетнего воз-

раста, – 

наказывается…». 

T. S. Balaban, E. V. Abramova 

THE SUBSTITUTION OF A CHILD: THE PROBLEM  

OF CRIMINAL LAW REGULATIONS 

This article discusses the practical problems of application of Art. 153 of 

the Criminal Code, which establishes responsibility for the substitution of a child. 

It is stated that the act has a significant degree of public danger. It is suggested to 

remove from the disposition of art. 153 of the Criminal Code the requirement of 

the selfish and sordid motives, and to establish that the substitution may happen to 

a person under the age of 18. 

                                           
1
 См.: Савельева В.С. Указ. соч. С. 28. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРЕСТУПНОСТИ  
В РАБОТАХ ЭКОНОМИСТОВ: ПОМОЩЬ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ  
ДЛЯ КРИМИНОЛОГОВ? 

Дается критический анализ диссертационных исследований, связан-

ных со статистическим анализом влияния социально-экономических фак-

торов на уровень преступности. Указывается на методологические и иные 

ошибки, допускаемые авторами таких исследований, указываются пути 

корректного анализа соответствующих проблем. 

Проблема исследования социально-экономических факторов пре-

ступности является, без сомнения, одной из наиболее значимых в крими-

нологической науке уже на протяжении двух последних столетий, сохра-

няя свою актуальность и в наши дни. Еѐ решение представляется невоз-

можным без использования новейших достижений не столько юриспру-

денции, сколько смежных с ней отраслей знаний, также имеющих предме-

том своего изучения общество, – экономики, социологии, социально-

экономической географии и т.д. Тем интереснее для криминологии пред-

ставляются результаты подобных исследований, в частности диссертация 

по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» на тему 

«Статистический анализ влияния социально-экономических факторов на 

уровень преступности в регионе» А.В. Швецова. Попытаемся определить, 

какие выводы и наблюдения из указанной работы могут оказать помощь 

последующим исследователям указанной проблематики. 

Рассматривая вопрос о влиянии на уровень преступности социально-

экономического положения региона (на примере Республики Марий Эл), 

А.В. Швецов анализирует динамику основных социально-экономических 

показателей данного субъекта за период с 1999 по 2003 г.
1
 Отметив положи-

тельные тенденции развития экономики, автор тем не менее говорит о нали-

чии процесса экономического расслоения общества наряду со значительным 

снижением уровня жизни части населения
2
. Далее, рассмотрев удельный вес 

отдельных видов преступлений, автор делает вывод о том, что в 2003 г. кра-

жи, грабежи, разбои и преступления в сфере экономики составили большую 

                                           
1
 См.: Швецов А.В. Статистический анализ влияния социально-экономических 

факторов на уровень преступности в регионе: дис. … канд. экон. наук. М., 2006. С. 16-20. 
2
 См.: Там же. С. 20. 
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часть всех зарегистрированных преступлений. Подобный характер соверша-

емых преступлений А.В. Швецов объясняет «нестабильностью экономики и 

морально-психологической атмосферой в обществе»
1
.  

Затем, отметив значительное снижение количества зарегистрирован-

ных преступлений в 2003 г. по сравнению с 1999 г., автор заявляет, что пре-

ступность «имеет ещѐ довольно высокий уровень, и в основе еѐ лежат глубо-

кие социально-экономические корни»
2
. В последующем автор делает вывод 

о взаимосвязи положительных сдвигов в социально-экономической сфере  с 

уменьшением общего уровня преступности в регионе, а для выявления  

«степени зависимости между отдельными видами преступлений и социаль-

но-экономическими показателями» А.В. Швецов вычисляет парные коэффи-

циенты корреляции между ними за 2003 г. По результатам исследования за-

висимости тяжких и особо тяжких преступлений от социально-экономи-

ческих показателей он устанавливает зависимость данного вида(!) преступ-

лений от изменения среднедушевого дохода, а говоря о кражах, автор счита-

ет, что «данный вид преступлений имеет очень тесную связь с уровнем 

среднедушевого дохода и уровнем валового регионального продукта на ду-

шу населения»
3
. Как могут быть взаимосвязаны «виды  преступлений» с со-

циально-экономическими показателями, для нас остаѐтся загадкой. Налицо 

крайне слабое знакомство диссертанта с основными категориями кримино-

логической науки. Аналогично, исследуя «зависимость грабежей и разбоев 

от социально-экономических показателей», автор устанавливает тесную 

связь «данных видов преступлений с уровнем безработицы»
4
.  

Следующий параграф «Социально-криминологическая характеристика 

преступности в Республике Марий Эл» написан ещѐ более сумбурно и не-

связно, тем более что автор во введении и не ставил перед собой задачи дать 

подобную характеристику. Да и вообще, исходя из содержания материала, 

непонятно, что же именно автор подразумевает под «социально-крими-

нологической характеристикой», поскольку ни одного теоретического поло-

жения по этому вопросу им не приведено, а в тексте анализируется  лишь 

проблема криминальной активности представителей различных социальных 

групп (без определѐнного места жительства, безработные, не имеющие по-

стоянного источника доходов, несовершеннолетних и т.д.)
5
. 

Затем, после констатации факта увеличения числа осужденных под-

ростков в 2003 г. по сравнению с 2004 г., совершивших преступления  в со-

стоянии алкогольного опьянения, А.В. Швецов почему-то резко переходит к 

местам совершения хищений, говоря, что чаще всего они совершаются «в 

                                           
1
 Швецов А.В. Указ. соч. 

2
 Там же. С. 22. 

3
 Там же. С. 16-24. 

4
 Там же. С. 28. 

5
 См.: Там же. С. 33-41. 
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сельском хозяйстве (7,7% от общего числа осужденных за эти виды преступ-

лений), в торговле и общественном питании (9,4%)»
1
. Тут же автор, ссылаясь 

на мнение Э. Сатерленда, говорит о регионах повышенной делинквентности, 

а также о существовании «беловоротничковой» и «респектабельной пре-

ступности», которая «по своей общественной опасности может конкуриро-

вать с преступностью общеуголовной». И здесь же, опять без всякой связки, 

диссертант заявляет: «Резкое социально-экономическое расслоение обще-

ства порождает конфликты между богатыми и бедными слоями населения, 

выражающиеся в…совершении актов вымогательства части доходов пре-

успевающих предпринимателей молодыми людьми, не имеющими работы и 

ориентированными на немедленное обеспечение любыми способами своего 

стремления жить не хуже, и в поджогах особняков; актах вандализма в от-

ношении дорогих иностранных машин и др.»
2
.  

После подобного пассажа, более подходящего для какого-либо публи-

цистического издания, нежели для научной работы, автор (опять вне всякой 

логики) пишет: «Криминологические исследования (какие именно? – Д.Б.) 

указывают на необходимость первоочередного учѐта (с какой целью, для че-

го? – Д.Б.) следующих явлений и процессов в экономической жизни обще-

ства: состояние и развитие производства, обеспечение имеющихся у населе-

ния потребностей и интересов…, получение им стабильного и обеспечива-

ющего достойную жизнь дохода». И дальше, никак не заканчивая предыду-

щую мысль, А.В. Швецов «плавно» переходит к анализу динамики преступ-

лений в Республике Марий Эл, совершенных в состоянии алкогольного опь-

янения, а затем – к динамике рецидивной преступности
3
. 

В итоговом  выводе по главе говорится: «Таким образом, анализ ос-

новных видов преступлений, совершаемых в Республике Марий Эл, показы-

вает, что, несмотря на все принимаемые меры (какие именно, кем принимае-

мые? – Д.Б.), республика остаѐтся очагом криминогенной напряжѐнности»
4
. 

Из чего следует такой вывод, абсолютно непонятно, ведь отсутствует какое-

либо сравнение степени криминогенности данного субъекта с другими реги-

онами. Да и вообще, не ясно, как можно прийти к такому выводу, анализи-

руя, как это сделал автор, «основные виды преступлений». И наконец, «вен-

чает» совокупность выводов следующая мысль: «Одной из причин роста 

преступности в РМЭ является недостаточное финансирование милиции. 

Средств федерального бюджета, выделяемых республике для финансирова-

ния работы ОВД, явно недостаточно»
5
. Эту декларацию, наверное, не стоит 

и комментировать, оставив еѐ исключительно на совести диссертанта. 

                                           
1
 Шевцов А.В. Указ. соч. С. 40-41. 

2
 Там же. С. 41-42. 

3
 См.: Там же. С. 42-43. 

4
 Там же. С. 43. 

5
 Там же. 
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В следующем параграфе автор предпринял попытку дать сравнитель-

ную оценку социально-экономической эффективности развития регионов 

Приволжского федерального округа. При этом опять же без единой ссылки 

на уже имеющийся обширный научный «задел» в данной области А.В. Шве-

цов без всякой аргументации своих действий решает исследовать уровень 

качества жизни населения, оставляя вне своего диапазона весь остальной 

массив социально-экономических показателей регионального развития. Ма-

ло того, размышляя о качестве жизни, автор даже не упоминает в работе о 

такой важнейшей категории экономической науки, как благосостояние, яв-

ляющейся базовой дефиницией при исследовании проблем качества жизни 

населения. Отсюда вполне естественным представляется и то обстоятель-

ство, что автор не обратился ни к классическим работам в данной области 

(А. Пигу, В. Парето, А. Сен  и др.), ни к современным российским исследо-

ваниям (Н.М. Римашевская, Н.В. Зубаревич, Р.В. Рывкина, М.А. Можина, 

С.А. Айвазян и др.). Подобный подход не замедлил сказаться как на каче-

стве, так и на достоверности результатов исследования самого диссертанта. 

Так, в качестве универсального показателя  для проведения сравнительной 

оценки социально-экономической эффективности регионов Приволжского 

федерального округа автор, непонятно, по какой причине, выбрал, наверное, 

самый  простейший критерий социально-экономической эффективности 

(СЭЭ), исчисляемый как произведение показателя ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения при рождении (ПЖ) и показателя валового реги-

онального продукта на душу населения (ВРПдуш). Далее автор ранжирует ре-

гионы Приволжского федерального округа в зависимости от значений дан-

ного показателя в 1999 и 2003гг. По результатам исследования Республика 

Марий Эл находится по данному показателю на предпоследнем, 13-м месте 

среди других регионов ПФО как в 1999, так и в 2003 гг.
1
 По показателю же 

уровня преступности и в 1999 и в 2003 гг. республика находилась на 3-м ме-

сте среди других регионов ПФО. Наверное, учтя данное обстоятельство, ав-

тор решил выдвинуть гипотезу об обратной взаимосвязи уровней преступно-

сти и социально-экономической эффективности. В целях иллюстрации дан-

ного постулата он производит сравнение динамики этих показателей в пери-

од с 1999 по 2003 гг., которое, действительно, демонстрирует снижение 

уровня преступности с одновременным увеличением показателя социально-

экономической эффективности региона
2
. Вместе с тем, на наш взгляд, в ло-

гике автора есть ряд как фактологических, так и методологических ошибок. 

В частности, говоря о снижении уровня преступности в 2002 г. (причѐм в 

масштабах практически всей страны), А.В. Швецов забывает упомянуть о 

том, что данное уменьшение было вызвано в первую очередь вступлением в 

                                           
1
 См.: Швецов А.В. Указ. соч. С. 47. 

2
 См.: Там же. С. 49-50. 
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действие обновлѐнного уголовно-процессуального законодательства, корен-

ным образом затруднившего деятельность правоохранительных органов, что 

выразилось в значительном сокрытии от регистрации фактов совершения 

преступлений. Даже на примере Республики Марий Эл чѐтко видно: состав-

лявший в 2002 г. показатель уровня преступности в 1748 преступлениях в 

2003 г. составил 1966, а в 2004 г. уже равнялся 2383, то есть формально пре-

высил показатель 2001 г. (2382).  Кроме того, иллюстрируя свою мысль при-

мером Республики Марий Эл, автор почему-то не обращает внимания на 

следующий очевидный факт: упомянув о том, что Пензенская область зани-

мала последнее место по уровню ССЭ среди регионов ПФО как в 1999, так и 

в 2003 гг., его почему-то не заинтересовал вопрос о динамике уровня пре-

ступности в данном субъекте федерации в указанный период. Дело в том, 

что по этому показателю Пензенская область занимала последнее место, т.е. 

уровень преступности был там самый низкий в Приволжском федеральном 

округе. Таким образом, только один данный факт ставит под сомнение всю и 

без того шаткую систему доказательств автора, более подходящую (если 

подходить объективно) для курсовой работы студента-третьекурсника, 

нежели для работы на соискание степени кандидата наук. 

В следующем параграфе А.В. Швецов также, используя метод регрес-

сионного анализа при помощи парных и частных коэффициентов корреля-

ции между отдельными социально-экономическими показателями (никак не 

аргументируя их выбор) и уровнем преступности, а также уровнем отдель-

ных видов преступлений, показывает, что величина уровня преступности во 

многом определяется уровнем зарегистрированной безработицы. Этот же 

фактор, наряду с долей экономически активного населения, влияет, согласно 

выводам автора, на уровень зарегистрированных краж и т.д.
1
 

И далее, при помощи методики кластерного анализа автор производит 

многомерную классификацию субъектов ПФО по уровню социально-

экономического развития в 2003г. В соответствии с ней все субъекты ПФО 

разделены на 4 кластера. Республика Марий Эл вошла в состав группы субъ-

ектов с наименьшими показателями социально-экономического развития 

наряду с Пензенской областью, Чувашской Республикой и Республикой 

Мордовией, тогда как в кластер наиболее развитых в этом отношении регио-

нов вошли Самарская и Пермская области, а также  Республика Татарстан
2
. 

Такая ситуация, на взгляд А.В. Швецова, ещѐ раз доказывает его вывод о 

взаимосвязи уровня социально-экономического развития региона и степени 

его криминогенности
3
. Однако почему-то автора не смутил тот факт, что, не-

смотря на определѐнную однородность в плане социально-экономических 

                                           
1
 См.: Швецов А.В. Указ. соч. С. 51-56. 

2
 См.: Там же. С. 66. 

3
 См.: Там же. С. 76. 
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показателей, регионы, входящие в состав одного кластера, демонстрируют 

различный уровень преступности в них в 2003г.: 1-й кластер (Самарская об-

ласть – 1882, Пермская область – 3113, Республика Татарстан – 1559) и 2-й  

(Пензенская область – 1158, Чувашская Республика – 1614, Республика 

Мордовия – 1513, Республика Марий Эл – 1966 преступлений), т.е. один из 

наиболее развитых в экономическом плане субъектов – Пермская область 

характеризуется уровнем преступности, который практически вдвое превы-

шает уровень преступности  большинства из депрессивных регионов (за ис-

ключением Республики Марий Эл), а уровень преступности в другом «ги-

ганте» – Самарской области – опять же значительно превышает аналогичные 

показатели трех из четырех регионов 2-го кластера (исключая снова только 

Республику Марий Эл).  Таким образом, средний уровень преступности в ре-

гионах 1-го кластера – 2184 преступления – намного превышает эту же циф-

ру в регионах 2-го – 1562, т.е. подобная картина скорее опровергает выводы 

диссертанта, нежели их подтверждает. И данный факт плачевен, потому что 

сама концепция о взаимосвязи социально-экономического положения регио-

на и уровня преступности в нем, на наш взгляд, заслуживает безусловной 

поддержки и нуждается в тщательных исследованиях, сопровождающихся 

обоснованными выводами. Однако автору проанализированной работы это, 

к сожалению, не удалось, и причин в данном случае несколько. 

Во-первых, в процессе анализа диссертации А.В. Швецова крайне ин-

тересно было обратиться к списку литературы и источников, использован-

ных автором при написании работы, поскольку этот раздел является своего 

рода «визитной карточкой» диссертации: по нему (даже ещѐ не приступая к 

чтению основного текста) можно с большой долей вероятности предвари-

тельно оценить как степень проработанности темы исследования, так и уро-

вень научной эрудиции автора. В данном случае, уже на этом этапе возникла 

определѐнная тревожность по поводу содержания, качества, достоверности и 

научности диссертационного исследования, поскольку из 163-х наименова-

ний литературы и источников, указанных автором, 34 представляют собой 

учебные и учебно-методические работы, что не приветствуется даже в ди-

пломных работах, не говоря уже о кандидатских диссертациях.  

Во-вторых, опять же затрагивая проблему качества использованной 

диссертантом литературы, неприятно поразил тот факт, что автор в процессе 

написания работы не обратился ни к одному(!) диссертационному исследо-

ванию по схожей проблематике, например, хотя бы к работе Ю.А. Токарева
1
. 

Возможно, это позволило бы А.В. Швецову более осторожно отнестись к 

                                           
1
 См.: Токарев Ю.А. Методология статистического исследования территориальной 

дифференциации преступности в Российской Федерации и еѐ факторов: дис. … канд. 

экон. наук. Самара, 1999. 
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формулировке научной новизны своего исследования, заявляя, что им пред-

ложена «методика выявления социально-экономических факторов, оказыва-

ющих наиболее существенное влияние на формирование криминогенной си-

туации в субъектах ПФО»
1
, тогда как этот вопрос уже исследовал вышеука-

занный автор, причѐм на гораздо более высоком научном уровне
2
.  

И наконец, третьей, главной, на наш взгляд, причиной неудовлетвори-

тельного результата проведѐнного автором исследования является недоста-

точная научно-методическая подготовленность диссертанта в плане форму-

лировки аппарата исследования, построения его на логичной и поступатель-

ной основе (на что уже обращалось внимание выше). Рассогласованными 

получились не только задачи исследования и содержание глав и параграфов 

работы, но даже объект и предмет исследования. Так, А.В. Швецов называет 

в качестве объекта своего исследования субъекты Приволжского федераль-

ного округа, а в качестве предмета – совокупность показателей, характери-

зующих развитие регионов ПФО.  Тогда как, по нашему мнению, более пра-

вильным было бы определение в качестве объекта социально-экономическое 

положение регионов Российской Федерации, а качестве предмета – исследо-

вание влияния социально-экономических факторов  на уровень преступно-

сти в регионе с помощью методов статистического анализа. Казалось бы, это 

пустая формальность, однако подобные проанализированной работы застав-

ляют всерьѐз задуматься о значении грамотно сформулированного аппарата 

исследования для его полноценной реализации.  

Конечно, для создания полностью объективной характеристики анали-

зируемой работы необходимо было бы дать критический анализ концепту-

альных подходов автора к предмету своего исследования, однако, учитывая 

все предыдущие замечания, в данных обстоятельствах это вряд ли имеет 

смысл. 

Итак, говоря о значении данной работы экономической направленно-

сти для криминологических исследований проблем социально-экономи-

ческих факторов преступности, необходимо констатировать, что оно, к со-

жалению, крайне невелико, если вообще имеется. Будем надеяться, что вы-

сказанные замечания будут учтены не только самим автором работы, но и в 

первую очередь другими исследователями данной проблематики, и это ска-

жется на качестве и достоверности таких сложнейших и актуальнейших 

междисциплинарных научных исследований. 

                                           
1
 Швецов А.В. Указ. соч. С. 7. 

2
 См.: Токарев Ю.А. Указ. соч. С. 106-130. 
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The article presents a critical analysis of dissertation research related to 

the statistical analysis of the impact of socio-economic factors on crime rates. Au-

thor focuses on methodological and other mistakes made by the authors of these 

studies and indicates the correct path of analysis of relevant issues. 

УДК 343.534 

И. Р. Бегишев, соискатель Института экономики, управления и права, 

Казань 

О КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

Рассматривается проблема криминализации незаконного доступа к 

цифровой информации, не повлѐкшего последствий, указанных в ст. 272 УК 

РФ. Указывается, что такой доступ может считаться общественно 

опасным, ввиду чего необходимо дополнить ст. 272 УК РФ указанием на 

ознакомление с информацией как возможное последствие данного деяния. 

Статья 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информа-

ции» устанавливает ответственность за неправомерный доступ к компью-

терной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, си-

стемы ЭВМ или их сети. 

Обязательным признаком объективной стороны преступления, преду-

смотренного данной статьѐй, являются указанные выше последствия. 

Это означает, что, несмотря на то, что доступ может быть неправомер-

ным, но если он не повлѐк за собой перечисленных в вышеупомянутой ста-

тье УК РФ последствий, такой доступ к компьютерной информации не мо-

жет считаться преступлением. 

Под уничтожением цифровой информации следует понимать полное 

или частичное удаление информации, например файлов из памяти компью-

тера, с утратой еѐ целостности. Возможность восстановления уничтоженной 

цифровой информации не исключает ответственности за уничтожение ин-

формации в результате неправомерного доступа к ней. 

Под блокированием компьютерной информации следует понимать 

временное и постоянное затруднение доступа к ней. 
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Модификация компьютерной информации выражается в изменении еѐ 

первоначального состояния (изменении атрибутов файла, содержания файла 

и т.д.).  

Под копированием цифровой информации понимают перенос инфор-

мации на другой носитель, т. е. создание точной копии копируемого доку-

мента. 

На наш взгляд, ч. 1 ст. 272 УК РФ не регулирует ситуацию, при кото-

рой вследствие неправомерного доступа к цифровой информации происхо-

дит ознакомление с ней, что исключает ответственность за огромный пласт 

возможных преступных посягательств. 

Д.А. Ястребов считает, что сам по себе факт вызова или просмотра 

компьютерной информации, хранящейся на машинном носителе, состава 

преступления не образует. Между тем нельзя забывать, что несанкциони-

рованное ознакомление с охраняемой законом компьютерной информаци-

ей может выступать в качестве приготовления или покушения на совер-

шение иного умышленного преступления, например вымогательства, раз-

глашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банков-

скую тайну и др.
1
 

Таким образом, не наказуемо в уголовно-правовом порядке деяние, в 

результате которого указанные в ст. 272 УК РФ последствия не наступают, а 

цифровая информация становится известна третьему лицу, в процессе, 

например, чтения информации с экрана компьютера. Между тем такое дея-

ние способно причинить имущественный ущерб или иной вред еѐ обладате-

лю. 

Предложения о введении дополнительного последствия в ст. 272 УК 

РФ в виде ознакомления с информацией исследовались двумя учѐными – 

В.Н. Щепетильниковым и С.А. Яшковым.  

В.Н. Щепетильников справедливо указал, что сам по себе неправомер-

ный доступ предполагает ознакомление с содержанием интересующей ин-

формации, в противном случае такой доступ лишѐн умысла преступника
2
.  

В свою очередь С.А. Яшков считает необходимым дополнить дей-

ствующий УК РФ новой нормой – ст. 272
1
 УК РФ, предусматривающей от-

ветственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютер-

ной информации, повлѐкший полное либо частичное ознакомление с ней. 

Нами представляется нецелесообразным включать в УК РФ указанный 

самостоятельный состав преступления и тем более делить последствия не-

правомерного доступа в виде ознакомления на полное либо частичное, так 

                                           
1
 См.: Ястребов Д.А. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к ком-

пьютерной информации. Вопросы последствий // Закон и право. 2007. № 5. С. 48. 
2
 См.: Щепетильников В.Н. Уголовно-правовая охрана электронной информации: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 6. 
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как уже частичное ознакомление с информацией является последствием не-

правомерного доступа. 

Учитывая, что ч. 1 ст. 272 УК РФ не содержит указания на такой спо-

соб преступления, как ознакомление с цифровой информацией, в связи с 

вышесказанным предлагаем дополнить данную норму словом «ознакомле-

ние», в результате чего она примет следующий вид: 

«Статья 272. Несанкционированный доступ к охраняемой законом 

цифровой информации 

1. Несанкционированный доступ, а равно перехват охраняемой зако-

ном цифровой информации, если это деяние повлекло уничтожение, блоки-

рование, модификацию, либо копирование цифровой информации, либо 

ознакомление с ней, нарушение работы информационно-телекоммуника-

ционных устройств, их систем и сетей, – 

наказывается...» 

I.R. Begishev 

ON THE CRIMINALIZATION OF ILLICIT EXAMINATION  
OF DIGITAL INFORMATION PROTECTED BY LAW 

This article discusses the problem of criminalization of illicit access to digi-

tal information, which does not produce the consequences which are required by 

Art. 272 of Criminal Code. It is stated that such access may be considered a public 

danger. Author proposes to add an illicit examination of digital information to ar-

ticle 272 of the Criminal Code as a possible consequence of this act. 

УДК 343.625 

Л.В. Глумова, студент 2 курса Института прокуратуры РФ  

Саратовской государственной академии права 

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ 

Рассматривается актуальная проблема защиты несовершеннолетних 

от преступного насилия. Предлагается сделать охрану интересов несовер-

шеннолетних задачей уголовного права. Кроме того, рассматривается по-

нятие жестокого обращения с несовершеннолетними, формулируется его 

определение. 

Охрана прав несовершеннолетнего закреплена не только в таких 

высших законодательных актах, как Конвенция о правах ребѐнка, Консти-

туция РФ, но и в уголовном законодательстве, устанавливающем защиту де-

тей от преступных посягательств со стороны взрослых с применением наси-
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лия (жестокости). Это отражено в следующих составах: неисполнение обя-

занности по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), изготовле-

ние и оборот материалов или предметов с порнографическими изображени-

ями несовершеннолетних (ст.241), насильственные действия сексуального 

характера (ст.132 УК РФ) и др. 

Однако преступлений в отношении несовершеннолетних не стало 

меньше. Факты таких деяний поражают своей жестокостью, не оставляют 

равнодушными. 

В феврале 2009 г. в Петровский межрайонный следственный отдел 

Ставрополья обратились родители 10-летней девочки с заявлением о еѐ про-

паже. Сожжѐнное тело обнаружили в районе городского кладбища. По подо-

зрению в убийстве был задержан ранее судимый 50-летний местный житель 

Сашков, незадолго до этого условно (досрочно) освободившийся. На суде 

было доказано, что преступник заманил девочку к себе домой, связал одея-

лом, после чего изнасиловал, а утром задушил ребѐнка. Тело вывез на клад-

бище, облил бензином и поджѐг. 30 июля 2009 г. Ставропольский краевой 

суд приговорил Сашкова к пожизненному заключению в колонии особого 

режима
1
. 

По данным Следственного комитета при Прокуратуре РФ, в 2002 г. со-

вершено свыше 40 тысяч преступлений против детей, в 2006 г. – свыше 

80 тысяч, а в 2009 г. – более 105 тысяч таких деяний
2
. 

Таким образом, количество преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних, постоянно увеличивается. Это свидетельствует о несо-

вершенстве уголовного законодательства, отсутствия должного контроля за 

детьми. 

Уголовным кодексом РФ определѐн перечень общественных отноше-

ний, охраняемых уголовным законом: права и свободы человека и гражда-

нина, собственность, общественный порядок, конституционный строй, 

окружающая среда, обеспечение мира и безопасности человечества. В ст.2 

УК РФ законодатель не определил в качестве особого объекта охрану несо-

вершеннолетнего.  

Это означает, что посягательства, совершаемые в отношении малолет-

них и несовершеннолетних с применением жестокости, не признаются в ка-

честве деяний, обладающих повышенной опасностью. 

Но такие преступления подрывают основы государственности, уклад 

общества в целом, так как ребѐнок – это не только самый зависимый и неза-

щищѐнный член общества, но он является гражданином своего государства, 

будущей личностью, от которого зависит благополучие РФ.  

                                           
1
 См.: Душегуб до конца жизни // Рос. газ. 2009. 15 окт. (№ 195). 

2
 См.: Количество преступлений против детей в России растѐт // РИА Новости. 

Трудное детство. URL: http://www.deti.rian.ru/td/20100208/200013179.html (дата обраще-

ния: 07.07.2010). 
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Поэтому необходимо ст. 2 УК РФ дополнить задачей охраны прав 

несовершеннолетнего.  

В том числе законодатель не определил, в качестве какого объекта вы-

ступает нормальное существование и развитие малолетнего и несовершен-

нолетнего. 

По данному вопросу в науке уголовного права сложились мнения, что 

объектом этих преступлений является здоровье несовершеннолетнего, его 

половая неприкосновенность, право на психическое и нравственное развитие 

и др.
1
 

Преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних с при-

менением жестокости, содержатся в разных разделах и главах УК РФ, и все 

они имеют, по моему мнению, единый родовой объект посягательства – 

нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних. По-

этому необходимо основные преступления, затрагивающие интересы мало-

летних и несовершеннолетних, объединить в одном специальном разделе, 

который будет предусматривать широкий круг преступлений, совершаемых 

против детей.  

Кроме того, важной проблемой применения ст.156 УК РФ является от-

сутствие в законодательстве определения жестокого обращения с несовер-

шеннолетним. 

Частично этот вопрос затронут в Семейном кодексе РФ, ст.65 которого 

гласит, что родители «не вправе причинять вред физическому и психическо-

му здоровью детей, их нравственному развитию», а способы их воспитания 

«должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее че-

ловеческое достоинство обращение». 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 

1998 г. №10 «О применении судами законодательства при разрешении спо-

ров, связанных с воспитанием детей», «жестокое обращение с детьми может 

проявляться не только в осуществлении родителями физического и психиче-

ского насилия над ними либо в покушении на их половую неприкосновен-

ность, но и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, 

пренебрежительном, унижающим человеческое достоинство обращении с 

детьми, оскорблении или эксплуатации детей)».  

Следовательно, могут быть выделены следующие виды насилия над 

детьми:  

 физическое насилие; 

 сексуальное насилие или совращение; 

                                           
1
 См.: Белов В.Ф. Преступления против семьи и несовершеннолетних в аспектах de 

lege lata и de lege ferenda. М., 2002. С. 53; Пухтий Е.Е. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних и проблемы их профилактики: по материалам  Республики Даге-

стан: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 19. 
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 психическое (эмоциональное) насилие; 

 пренебрежение интересами и нуждами ребѐнка. 

На основании изложенного полагаю, что можно изложить понятие 

«жестокое обращение с несовершеннолетним» в следующем виде: 

«Под жестоким обращением с несовершеннолетним понимается со-

вершение в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, физическо-

го, психического, сексуального насилия, а также применения недопустимых 

способов воспитания». 

Особо отметим, что во многих нормах уголовного законодательства 

зарубежных стран систематичности как обязательного признака жестокого 

обращения с несовершеннолетними или членами семьи нет – уголовная от-

ветственность наступает уже при единичном доказанном факте жестокого 

обращения. 

Таким образом, законодатель при вынесении решения о назначении 

виновному лицу наказания должен руководствоваться характером и степе-

нью опасности и вредоносности по отношению к потерпевшему. Законода-

тельное закрепление видов насилия позволит применить наказание, сораз-

мерное преступлению.  

Например, в 2008 г. в Удмуртии трѐхлетняя девочка была изнасилова-

на, а затем убита 26-летним мужчиной; в 2009 г. две девочки (5 и 10 лет) 

убиты одним лицом. 

Какое же наказание заслуживают виновные лица? Как защитить ре-

бѐнка от насилия? 

Так, в 2009 г. по инициативе А.И. Бастрыкина, председателя След-

ственного комитета при Прокуратуре РФ, в УК РФ были внесены изменения, 

согласно которым лица, совершившие преступления в отношении несовер-

шеннолетних, лишены права условно-досрочного освобождения, ужесточе-

ны наказания за такие преступления, дано определение понятию педофилии 

и соответственно ужесточение наказания за неѐ и другие изменения. 

Хотелось бы верить, что создание федерального омбудсмена и внесѐн-

ные изменения в УК РФ будут способствовать усовершенствованию уголов-

ного законодательства с целью обеспечения защиты детей от насилия. 

L.V. Glumova 

CHILD ABUSE 

The article deals with the actual problem of protection of minors from crim-

inal violence. It is proposed to make the protection of the interests of minors the 

task of criminal law. Author also examines the notion of the child abuse and for-

mulates its definition. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
145 

УДК 343.622 

А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА 

Рассматриваются возникающие в теории и практике уголовного пра-

ва проблемы квалификации убийства матерью новорождѐнного ребѐнка. 

Предлагаются новые подходы к определению возможного времени соверше-

ния данного деяния, а также его субъективной стороны. 

Детоубийство – это убийство матерью новорожденного ребенка во 

время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного 

ребенка в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости. В настоящее время дан-

ное деяние квалифицируется по ст. 106 УК РФ и, образуя привилегирован-

ный состав убийства, наказывается ограничением свободы на срок от двух 

до четырех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

В последние годы отмечается значительный рост числа таких убийств. 

Так, с 1990 по 1997 гг. их число в России выросло со 102 до 306. В общей 

структуре убийств доля рассматриваемых преступлений возросла с 0,74 % в 

1990 г. до 1,06 % в 1997 г. Всѐ это свидетельствует о недостаточности при-

нимаемых по их предупреждению мер и необходимости более глубокого ис-

следования проблем борьбы с ними. 

Хотя доля данного деяния в официальной статистике преступности от-

носительно невелика, фактическая его распространѐнность гораздо выше. 

Данное деяние обладает высокой латентностью, поскольку скрыть труп но-

ворождѐнного и вообще факт его существования несравненно проще, чем в 

случае со взрослым человеком. Кроме того, даже если труп и будет обнару-

жен, вероятность раскрытия данного деяния во многих случаях не очень ве-

лика. По сообщениям сотрудников милиции, случаи обнаружения трупов 

новорождѐнных в лесопарковой зоне в весенний период имеют чуть ли не 

массовый характер. 

Квалификация данного деяния вызывает множество теоретических и 

практических проблем. В основном они касаются субъективных признаков 

преступления, но существуют и объективные проблемы квалификации. 
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Во-первых, следует отметить, что исполнителем данного вида пре-

ступления может быть только мать новорожденного ребенка. Некоторые ис-

следователи полагают, что в связи с развитием медицины и науки понятие 

субъекта данного преступления необходимо определять несколько иначе. 

Так, А.Н. Красиков обращает внимание на то, что женщина может вынаши-

вать в своем организме не своего ребенка. В связи с этим он предлагает за-

менить понятие «мать» на медицинские термины «роженица» (так называют 

женщину во время родов) и «родильница» (женщина в период после родов). 

Таким образом, в случае убийства новорожденного во время или сразу после 

родов субъектом преступления является именно фактическая мать, т.е. та, 

которая родила и вынашивала ребенка
1
.  

Во-вторых, имеется проблема квалификации убийства новорождѐнно-

го ребѐнка матерью, которая не достигла возраста 16 лет. С одной стороны, 

она не является субъектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. 

С другой стороны, поскольку ст. 106 является специальной нормой по отно-

шению к ст. 105 УК РФ, общие правила квалификации требуют в данном 

случае назначения наказания по общей норме ст. 105. Очевидно, что такая 

квалификация является несправедливой и негуманной, ввиду чего в практике 

судов она не встречается, однако буквальное толкование закона и правил 

квалификации требует именно применения ст. 105 УК РФ. Наиболее про-

стым решением данной проблемы было бы включение ст. 106 УК РФ в пере-

чень ч. 2 ст. 20 УК РФ. Более сложным, но в то же время позволяющим ре-

шить проблему системно, было бы включение в закон указания о том, что 

лицо, подлежащее ответственности по привилегированному составу пре-

ступления, не может из-за недостижения возраста уголовной ответственно-

сти нести ответственности по основному составу. 

В-третьих, общепринято, что выделение данного состава преступления 

обосновывается физиологическими процессами, происходящими в организ-

ме роженицы. Роды представляют собой тяжѐлый и с физиологической, и с 

психологической стороны процесс, чем и объясняется уменьшенная степень 

вины женщины, убившей своего новорожденного ребенка во время или сра-

зу же после родов. Однако на практике часто встречаются случаи, когда 

убийство матерью новорождѐнного ребѐнка происходит с заранее обдуман-

ным умыслом, когда решение о совершении преступления принимается за-

долго до родов, при отсутствии какого-либо особого физиологического со-

стояния. 

                                           
1
 См.: Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному 

праву. Саратов, 1999. 
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Ввиду этого следует признать, что к уголовной ответственности за де-

тоубийство виновная может быть привлечена только в том случае, если умы-

сел возник во время родов или после них при наличии указанных в законе 

обстоятельств
1
. Во всех остальных случаях деяние следует квалифицировать 

по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Крайне спорным является вопрос о том, сколько времени длится пери-

од, когда ребенка считают новорожденным. Представители медицинской 

науки в своих работах обращают внимание на то, что длительность периода 

«новорожденности» может быть индивидуальна, исходя из различного фи-

зического развития младенцев. В зависимости от срока беременности к мо-

менту рождения различают доношенных, недоношенных и переношенных 

новорожденных. У здоровых доношенных младенцев процесс адаптации ор-

ганизма к внеутробной жизни и становления функций всех органов и систем 

наиболее совершенен
2
. Вышесказанное позволяет нам констатировать, что 

отсутствие единой позиции как в уголовном праве, так и в медицине в опре-

делении временного периода «новорожденности» ребенка не может не дез-

ориентировать правоприменителя
3
.
 

Думается, что следует вообще отказаться от использования в законе 

понятия «новорождѐнный» ввиду того, что оно является крайне нечѐтким. 

Определяющим признаком при квалификации данного деяния должно яв-

ляться состояние матери. Следовательно, как убийство по ст. 106 не может 

квалифицироваться деяние, совершѐнное после того, как у матери прошло то 

особое состояние, которым характеризуется момент родов. Этот факт может 

быть установлен психолого-психиатрической экспертизой. В случае же, если 

убийство совершено под воздействием психотравмирующей ситуации, воз-

никшей в силу внешних причин, разумно будет установить возможный срок 

совершения данного деяния в 1 месяц с момента родов. 

Для предупреждения данных преступлений необходимы также си-

стемные меры медицинского и социального характера. Нужен особый уход 

за здоровьем будущей семьи, позволяющий избегать стрессов, которые 

травмируют психику матери, реализация программы государственной под-

держки семьи как одной из основных ячеек общества, развитие института 

семьи, материнства и детства. Работники медицины должны ответственно 

подходить к психическому состоянию женщины в период беременности, 

анализировать ее поведение. 

                                           
1
 См.: Попов А. Н. Убийство матерью новорожденного ребенка. СПб., 2001. 

2
 См.: Краткая медицинская энциклопедия: в 3-х т. АМН СССР / под ред. Б.В. Пет-

ровского. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 2. С. 250. 
3
 См.: Лысак Н.В. Некоторые спорные вопросы квалификации убийства матерью 

новорожденного ребенка. СПб., 2002. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Рассматривается проблема использования технических средств за-

щиты интеллектуальной собственности. С одной стороны, уголовное зако-

нодательство не предлагает достаточных средств для защиты от пося-

гательств на такие средства, с другой – имеется необходимость защиты 

интересов потребителя защищѐнных объектов. 

В последнее время актуальность приобрела проблема использования 

объектов интеллектуальной собственности (прежде всего, авторских и 

смежных прав на музыкальные и аудиовизуальные произведения, кино-

фильмы, компьютерные программы) без разрешения авторов и иных право-

обладателей. Одним из средств охраны таких произведений являются раз-

личные приѐмы, способы и технические устройства, направленные на кон-

тролирование, предотвращение использования или ограничение случаев ис-

пользования произведений. 

Защита авторских и смежных прав — это те меры, которые предпри-

нимаются в случаях, когда авторские или смежные права нарушены или 

оспорены
1
. Такие меры могут носить различный характер. В частности, 

ст. 1299 ГК РФ указывает на технические средства защиты авторских прав. 

Под ними понимаются технологии (т.е. приѐмы, способы), а также техниче-

ские устройства (конструкции, приборы, включая электронные устройства), 

которые контролируют доступ к охраняемому авторским правом произведе-

                                           
1
 См.: Близнец И., Леонтьев К. Нужны работающие механизмы защиты авторских 

прав // Рос. юстиция. 1999. № 11. С. 17. 
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нию (в том числе к материальному объекту, воплощающему такое произве-

дение) либо предотвращают или ограничивают возможности использования 

произведения
1
. 

В случае преодоления ограничений, связанных с использованием 

средств защиты, автор или иной правообладатель вправе требовать по свое-

му выбору от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации в 

соответствии со ст. 1301 ГК РФ, кроме случаев, когда ГК разрешено исполь-

зование произведения без согласия автора или иного правообладателя. 

Наиболее распространѐнными техническими средствами защиты яв-

ляются средства цифрового управления правами (англ. DRM – digital rights 

management). Это программные либо программно-аппаратные средства, ко-

торые затрудняют создание копий охраняемых объектов интеллектуальной 

собственности (распространяемых в электронной форме) либо позволяют 

отследить создание таких копий
2
.
 
Указанные средства чаще всего применя-

ются при распространении аудиовизуальных произведений в сети Интернет, 

но их применение не ограничивается только этой сферой. Достаточно 

вспомнить кодирование телевизионных сигналов или защиту от копирова-

ния, применяемую в СПС «КонсультантПлюс». Существуют технологии, 

наделяющие компьютерную версию произведения возможностью самораз-

рушения в случае незаконного использования. Возможно использование 

специального интернет-сайта, фиксирующего все сделки по передаче прав на 

произведение и позволяющего проверить законность его использования. Ав-

тор или иной правообладатель могут, используя эти технические средства 

защиты, пытаться контролировать, предотвращать или ограничивать осу-

ществление каких-либо действий пользователем.  

Статья 11 Конвенции ВОИС 1996 г. по авторскому праву говорит о 

правовой охране и эффективных средствах правовой защиты от обхода су-

ществующих технических средств, используемых авторами в связи с осу-

ществлением их прав по данной Конвенции и ограничивающих действия в 

отношении их произведений, которые не разрешены авторами или не допус-

каются законом. Таким образом, указанная Конвенция требует правовой за-

щиты любых технических средств, которые:  

а) являются эффективными; 

б) используются правообладателями; 

в) в рамках осуществления авторского права; 

г) для предотвращения действий, не разрешѐнных правообладателями 

или законом. 

                                           
1
 См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (постатейный) / под ред. Э. П. Гаврилова, В. И. Еременко. М.: Экзамен, 2009. С. 143. 
2
 См.: Свечникова И.В. Авторское право: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2009. 

С. 65. 
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Директива 2001/29/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 мая 

2001 г. об авторском праве в ст. 6(3) говорит о том, что охраняются правом 

«любая технология, устройство или компонент, которые направлены на то, 

чтобы при нормальном режиме функционирования предотвратить или 

устранить действия в отношении произведений или аналогичных объектов, 

которые не были разрешены обладателем авторского или смежного права, 

предусмотренного законом, а равно права sui generis»
1
. При этом, как и в 

Конвенции ВОИС, правовой охране подлежат только эффективные техноло-

гические меры, а не любые меры, предпринятые правообладателем для кон-

троля принадлежащих ему объектов авторского права. 

В американском Digital Millennium Copyright Act 1998 г. (DMCA) тех-

нологические меры были разделены на две группы: меры, направленные на 

ограничение использования произведения, и меры, направленные на кон-

троль доступа к нему. Требование об эффективности мер в качестве крите-

рия их правовой охраны сохранено, однако понимается несколько иначе: 

эффективность мер связывается с реальным наличием контроля доступа к 

произведению и (или) его использования. 

Справедливо было бы предположить, что технические средства защи-

ты не могут и не должны применяться для того, чтобы контролировать, за-

прещать или ограничивать использование произведений в тех случаях, для 

которых закон предусматривает режим безвозмездного использования без 

согласия автора. 

Кроме того, появление в законодательстве института технических 

средств защиты прав даѐт возможность правообладателю на законном осно-

вании контролировать доступ к произведению, каждое использование произ-

ведения и определять способы использования произведения. Выход за пре-

делы таких ограничений, если они установлены техническими средствами, 

является правонарушением. 

Данная ситуация может быть проиллюстрирована следующим приме-

ром. При покупке книги – экземпляра произведения – автор не в состоянии 

контролировать, сколько раз книга была прочитана, делались ли копии от-

дельных страниц, зачитывались ли фрагменты книги вслух и т.д. Если же 

приобретается, допустим, файл с музыкальным произведением, защищѐн-

ным DRM, то автор может контролировать количество компьютеров, на ко-

торых может исполняться произведение, само по себе количество воспро-

изведений, возможность вычленения фрагментов и изготовления копий 

произведения и т.п. Причѐм возможность контроля и запрета таких дей-

                                           
1
 См.: Моцный И. Законы о запрете производства и распространения «обходных 

устройств» как глобальная угроза софтверной индустрии // Московский Либертариум. 

17.11.2002. URL: http://www.libertarium.ru/motsnyi (дата обращения: 18.07.2010). 
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ствий сохраняются, даже если они прямо разрешены законом (например, 

цитирование). 

Таким образом, предоставляя правовую охрану техническим средствам 

защиты, законодатель значительно расширяет круг способов осуществления 

своих прав правообладателями и сужает круг способов использования про-

изведений. 

Ввиду этого необходим поиск баланса между интересами правообла-

дателей и пользователей, связанными как с самим произведением, так и с 

обеспечением неприкосновенности информации о частной жизни лица, пер-

сональных данных. 

И если в большинстве стран мира необходимость защиты права на 

неприкосновенность частной жизни учитывается разработчиками докумен-

тов о правовой охране технологических мер защиты авторского права 

(например, разработчики DMCA определили пределы вмешательства в част-

ную жизнь при контроле за соблюдением авторского права с использовани-

ем технологических мер: разрешается обход тех технических мер, которые 

собирают информацию о поведении пользователя в сети в процессе осу-

ществления им доступа к произведению [1201 (i) (1) (A)]; указывается, что 

запрет обхода технологических мер не может ограничивать правовую охрану 

частной жизни индивида при использовании им сети Интернет), то защите 

других прав зачастую не уделяется должного внимания.  

В законодательстве РФ вообще не содержится положений, касающихся 

ограничения вмешательства в частную жизнь лица при контроле использо-

вания объектов авторского права. В связи с этим предоставление правовой 

охраны техническим средствам защиты авторского права серьѐзно нарушило 

баланс отношений между правообладателями и пользователями объектов ав-

торского права. Правообладатели получили значительные правовые возмож-

ности по отстаиванию своих интересов, механизм же осуществления и защи-

ты интересов пользователей предусмотрен не был. 

Обобщая изложенное, можно выдвинуть следующие принципиальные 

положения, касающиеся совершенствования правового регулирования в 

данной сфере: 

1. Необходимо предусмотреть следующие меры по защите интересов 

потребителей объектов интеллектуальной собственности: 

а) указать, что технические средства защиты исключительных прав 

должны обеспечивать эффективную защиту; не может считаться эффектив-

ной защита, обход которой может быть осуществлѐн любым пользователем 

исключительных прав без использования технологий, приспособлений и 

технических средств, специально предназначенных для обхода технических 

средств защиты; 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
152 

б) установить, что технические средства защиты исключительных прав 

не могут использоваться для ограничения свободного использования произ-

ведения, предусмотренного ст. 1272—1280 ГК РФ; 

в) ввести срок действия права на применение технических средств за-

щиты (они не могут использоваться по истечении срока действия прав ин-

теллектуальной собственности); 

г) предусмотреть меры, направленные на защиту прав потребителя: 

установить, что технические средства защиты не могут использоваться для 

собирания о пользователе персональных данных, а также любых других дан-

ных, которые составляют охраняемую законом тайну; что пользователь дол-

жен предупреждаться о использовании технических средств; что техниче-

ские средства защиты интеллектуальной собственности должны быть без-

опасными и что лицо, использующее технические средства защиты, несѐт 

ответственность за ущерб, причинѐнный в результате их функционирования. 

2. В то же время, учитывая, что лица, создающие, распространяющие и 

использующие способы и методы обхода технических средств защиты прав 

интеллектуальной собственности, в настоящее время несут лишь граждан-

скую ответственность; следует предусмотреть применение к ним в том числе 

мер уголовной ответственности. 

Можно предложить следующую редакцию правовых норм Уголовного 

кодекса РФ: 

«Статья 146.1. Нарушение правового режима технических средств за-

щиты исключительных прав 

1. Осуществление без разрешения автора или иного правообладателя 

действий, направленных на то, чтобы устранить ограничения использования 

произведения, установленные путѐм применения технических средств защи-

ты исключительных прав, а равно изготовление, распространение, сдача в 

прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, 

реклама любой технологии, любого технического устройства или их компо-

нентов, использование таких технических средств в целях получения прибы-

ли либо оказание соответствующих услуг, если в результате таких действий 

становится невозможным использование технических средств защиты ис-

ключительных прав либо эти технические средства не смогут обеспечить 

надлежащую защиту указанных прав, совершѐнные в крупном размере,  — 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осуждѐнного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 

они совершены: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 
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б) в особо крупном размере; 

в) лицом с использованием своего служебного положения, – 

наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет либо без такового». 

Кроме того, в примечание к ст. 146 УК РФ необходимо включить ука-

зание на то, что крупные и особо крупные размеры, предусмотренные им, 

распространяются также на ст. 146.1 УК РФ. 

Предлагаемые изменения позволят адекватно защитить как материаль-

ные интересы правообладателей, так и нематериальные интересы потребите-

лей. Кроме того, введение предложенных мер ответственности позволит из-

бежать произвольного применения норм законодательства, которое нередко 

наблюдается на практике (например, создание и распространение приспо-

соблений для обхода технических средств защиты компьютерных программ 

нередко квалифицируется по ст. 273 УК, хотя данные средства ни в коей ме-

ре не подпадают под определение вредоносной программы). 

A.A. Grebenkov, A.V. Zhalnina 

CRIMINAL LAW REGIME OF TECHNICAL MEASURES OF PROTECTION  
OF INTELLECTUAL PROPERTY 

The article is devoted to the problem of using the technical measures of pro-

tection of intellectual property. Criminal law doesn’t offer enough measures to 

protect such measures from infringement. On the other hand, it is needed to pro-

tect the interests of consumer of protected objects. 

УДК 343.611.1 

А. А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск  

А. Лобазова, студент 2-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

УБИЙСТВО ПО НАЙМУ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Рассматривается криминологическая и уголовно-правовая характери-

стика убийств по найму, совершаемых в России в современный период. 

Предлагаются меры их криминологической и уголовно-правовой профилак-

тики. 

Преобразования социально-экономической жизни России в последнее 

десятилетие характеризуются беспрецедентным ростом преступности и осо-
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бенно наиболее опасных еѐ проявлений – профессиональной и организован-

ной преступности. Масштабы преступности и тенденции к еѐ росту опасно 

деформируют ход реформ, угрожают основным устоям российской государ-

ственности, конституционной законности и безопасности граждан. 

Особую тревогу вызывает неуклонный рост убийств, среди которых 

наиболее резонансные – это убийства, совершенные по найму, так называе-

мые «заказные». Количество зарегистрированных убийств за последнее де-

сятилетие увеличилось и в 2009 году превысило 37 000. Эпицентром заказ-

ных убийств стали крупные города и регионы с бурными рыночными отно-

шениями. Особенно это сильно проявилось в сферах деятельности, связан-

ной с добычей и переработкой нефти и газа, автомобилестроением и други-

ми доходными отраслями производства. Больше всего их совершается в 

Московской области, городе Москве, Кемеровской, Иркутской, Свердлов-

ской области, городах Санкт-Петербурге, Ставрополе, Перми, Красноярском 

и Краснодарском краях. 

Жертвами заказных убийств становились крупные предприниматели и 

бизнесмены, банкиры и видные политические деятели, работники право-

охранительных органов
1
. 

Убийства по найму – качественно новый феномен в России, как по 

масштабам преступных проявлений, так и по степени разрушительного вли-

яния на жизнедеятельность общества, функционирование и безопасность 

государства, права и свободы его граждан. Дела об убийствах по найму вы-

зывают, как правило, наибольший общественный резонанс, и по результатам 

их расследования граждане в значительной мере в целом судят об эффектив-

ности работы правоохранительных органов.  

Эти убийства стали «обслуживающим фактором» в сфере криминаль-

ной экономической деятельности. С их помощью устраняют конкурентов, 

партнеров и решают таким способом иные возникающие в сфере бизнеса 

проблемы. Одновременно в стране не сокращается число покушений и 

убийств известных бизнесменов, чиновников и политических деятелей. 

Раскрываемость убийств по найму составляет в среднем 10%. Степень 

же разрушающего воздействия на общество указанного посягательства на 

жизнь человека значительно больше, чем у других квалифицированных 

убийств. Распространенность и сложность раскрытия и расследования таких 

преступлений делают их особо общественно опасными
2
. 

В Уголовный кодекс РФ 1996 г. впервые введено самостоятельное по-

нятие «убийство по найму». Этот состав включен в п. «з» ч. 2 ст. 105 наряду 

                                           
1
 См.: Ежков А.В. Понятие и проблемы квалификации убийств по найму // Акту-

альные проблемы уголовного права и криминологии. 2009. №4. С. 66. 
2
 См.: Гайков И.В. Проблемы квалификации и регламентации ответственности за 

убийство по найму. Ростов н/Д, 2004. С. 7. 
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с убийством из корыстных побуждений, сопряженным с разбоем, вымога-

тельством или бандитизмом. 

Убийство за вознаграждение имело место на протяжении всей истории 

человечества, в том числе российской. Убийц нанимали для устранения по-

литических конкурентов (одно из первых на Руси – убийство князем Свято-

полком своих братьев: в 1015 году Бориса, Глеба и Святослава), разрешения 

семейных распрей, устранения любовных соперников. Тем не менее в общей 

массе убийств, носивших в основном бытовой характер, они составляли не-

значительный процент. 

Характер заказных убийств и степень их распространенности, а также 

способы совершения в некоторой степени являются дестабилизирующими 

факторами современной общественной жизни. 

Способ совершения убийства по найму не влияет на квалификацию 

действий заказчика, но оказывает влияние на квалификацию действий наем-

ного убийцы; для признания убийства по найму оконченным не имеет значе-

ние, достигнут ли исполнителем корыстный результат (получение матери-

ального или иного вознаграждения) и удовлетворены ли интересы заказчика, 

если убийство было совершено. 

Объективная сторона убийства по найму заключается в том, что ис-

полнитель (наемный убийца) лишает жизни человека по указанию лица (за-

казчика), который пообещал уплатить или уплатил за убийство вознаграж-

дение или совершил иное действие, оговоренное исполнителем; совершается 

преступление специально приглашенным нанятым лицом, испытывающим 

заинтересованность в выполнении объективной стороны преступления. 

Субъектом убийства по найму признается физическое вменяемое лицо, 

достигшее на момент совершения преступления четырнадцатилетнего воз-

раста. Законодатель, устанавливая данный возрастной критерий, полагает, 

что при достижении указанного возраста лицо обладает способностью 

осмысливать свои действия и поступки. Вменяемость лица, совершившего 

убийство по найму, характеризуется следующими элементами: 

 лицо не обладает хроническими или временными психическими 

расстройствами или болезнями психики; 

 лицо полностью отдает отчет своим действиям и имеет возмож-

ность руководить ими. Если лицо не осознает характер своего поведения, не 

отдает отчет или не руководит ими, то оно не может быть привлечено к уго-

ловной ответственности
1
. 

Убийство по найму не является разновидностью убийства из корыст-

ных побуждений (это разные по своей сущности квалифицирующие призна-

ки). Различие между ними заключается в следующем: при убийстве из ко-

                                           
1
 См.: Красавцев В.А. Убийство по найму: вопросы теории и практики // Закон-

ность. 2008. №7. С. 9. 
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рыстных побуждений все соучастники этого преступления намереваются 

получить материальную выгоду от убийства за счет потерпевшего, так как в 

результате его смерти они получают возможность завладеть его денежными 

средствами, имуществом, правом на жилую площадь и прочим либо изба-

виться от материальных затрат, например возврата имущества, долга, оплаты 

услуг, выполнения имущественных обязательств, выплаты алиментов и др. 

При убийстве по найму источник получения материальной или иной 

выгоды для организатора, подстрекателя или пособника, если они являются 

нанимателями для такого вида убийства, не изменяется. Таким источником 

остается имущество, денежные средства потерпевшего либо освобождение 

от возмещения потерпевшему имущественных обязательств и т.п. 

Что же касается непосредственного исполнителя убийства по найму, 

то здесь картина совсем другая. Исполнитель всегда получает материаль-

ную выгоду за совершенное им убийство только от третьих лиц (организа-

торов, подстрекателей, пособников), которые в результате смерти потер-

певшего получают право на его имущество или иные материальные блага. 

При этом для исполнителя убийства по найму не имеет значения, каков ис-

точник оплаты его «работы», то есть были ли это собственные денежные 

средства нанимателя убийства или средства, полученные им из имущества 

потерпевшего
1
. 

Спорным является вопрос: возможно ли квалификация как убийства по 

найму ситуации, когда исполнитель получает вознаграждение нематериаль-

ного свойства? По характеру и степени общественной опасности она мало 

отличается от убийства по найму. Буквальный смысл действующего законо-

дательства предписывает квалифицировать еѐ по ч. 1 ст. 105. Пленум Вер-

ховного Суда РФ в постановлении от 27 января 1999 года № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» даѐт расширительное тол-

кование данной нормы: «Как убийство по найму надлежит квалифицировать 

убийство, обусловленное получением исполнителем преступления матери-

ального или иного вознаграждения». Однако в законе эти положения отра-

жения не находят. 

Ввиду этого необходимо использование дополнительных криминоло-

гических и уголовно-правовых средств предупреждения такого рода «заказ-

ных» убийств. 

Их криминологическая профилактика должна включать в себя: 

 воспрепятствование проникновению лиц, связанных с организован-

ной преступностью, во власть, а также обязательное привлечение таких лиц 

и высших должностных лиц государства, причастных к убийствам по найму 

и по заказу, к уголовной ответственности; 

                                           
1
 См.: Ежков А.В. Указ. соч. С. 68. 
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 разработку и реализацию программы социальной адаптации быв-

ших военнослужащих, работников правоприменительных органов и в осо-

бенности лиц, вернувшихся из горячих точек, которые в ряде случаев стано-

вятся реальными исполнителями убийств по найму или по заказу; 

 внедрение в практику мер, предусмотренных ФЗ «О государствен-

ной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судо-

производства», обеспечение реальных гарантий их безопасности; 

 создание условий для независимой деятельности работников право-

охранительных органов (чистка кадров, повышение заработной платы и 

обеспечение материально-технической базы). 

Уголовно-правовые меры должны, с одной стороны, включать в себя 

усиление ответственности для заказчиков преступлений, а с другой — 

предоставление льгот, касающихся наказания, непосредственным исполни-

телям преступления. Следовательно, необходимо: 

1. Убрав из п. «з» ч. 2 ст. 105 признак «по найму», добавить в ч. 2 

ст. 105 п. «з.1»: «по заказу, то есть обусловленное получением материально-

го или иного вознаграждения». 

2. Дополнить ч. 1 ст. 63 УК РФ п. «д.1» следующего содержания: 

«привлечение к совершению преступления лиц, способных нести уголовную 

ответственность за данное преступление, за материальное или иное возна-

граждение (по заказу)». 

3. Изложить п. «и» ч. 1 ст. 61 в следующей редакции: «явка с повин-

ной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, 

изобличению и уголовному преследованию заказчика и других соучастников 

преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления». 

Принятие этих мер позволит государству в лице его правоохранитель-

ных органов повысить эффективность раскрытия, расследования и преду-

преждения убийств по найму или по заказу, а судам избежать недостатков в 

применении уголовного закона. 

A.A. Grebenkov, A. Lobazova  

MURDER FOR HIRE IN CONTEMPORARY RUSSIA 

The article deals with criminological and criminal-law characteristics of 

assassination in modern Russia. Authors propose the measures for criminological 

and criminal justice prevention of such crimes. 
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ТОРГОВЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Рассматривается проблема фактической безнаказанности опреде-

лѐнных видов торговли несовершеннолетними. Предлагается восстановить 

в Уголовном кодексе РФ специальную норму, предусматривающую ответ-

ственность за все виды противоправных сделок с несовершеннолетними. 

В свете того, что в нашем государстве взят приоритетный курс на 

обеспечение уголовно-правовой охраны интересов несовершеннолетних лиц, 

новую актуальность приобрела проблема торговли детьми. В настоящее 

время, в зависимости от целей, преследуемых при покупке несовершенно-

летнего, можно выделить следующие разновидности торговли детьми: 

1. Купля-продажа несовершеннолетнего с целью его трудовой или сек-

суальной эксплуатации. В эту категорию попадают случаи торговли несо-

вершеннолетними в целях использования их для извлечения материальной 

выгоды, в том числе путѐм вовлечения в бродяжничество, использования для 

попрошайничества, детской проституции и производства детской порногра-

фии  и иной преступной деятельности. Несовершеннолетние могут исполь-

зоваться также для удовлетворения личных потребностей: для использова-

ния в качестве прислуги, рабочей силы или сексуального объекта. Крайней 

формой эксплуатации можно считать использование несовершеннолетних с 

целью изъятия у них органов для трансплантации. 

2. Купля-продажа несовершеннолетних с целью их усыновления или 

удочерения. Сюда включается также торговля женщинами с целью принуди-

тельного использования их репродукционных функций (торговля еще не ро-

дившимися младенцами). 

Проблема торговли несовершеннолетними в России стала предметом 

обсуждения средств массовой информации в начале 90-х годов прошлого 

столетия в связи с фактами продажи за рубеж детей, содержащихся в домах 

ребенка. Обязанность России противодействовать торговле несовершенно-

летними специально зафиксирована в ряде международно-правовых актов. 

УК РФ предусмотрел ответственность за торговлю несовершеннолетними в 

ст. 152 УК РФ «Торговля несовершеннолетними» главы 20 «Преступления 

против семьи и несовершеннолетних». 
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Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ УК РФ была до-

полнена ст. 127.1, в которой предусматривалась уголовная ответственность 

за торговлю людьми. При этом ст. 152 УК РФ была декриминализирована, 

поскольку п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ содержал квалифицированный состав 

торговли людьми в отношении заведомо несовершеннолетнего. 

Диспозиция утратившей силу ч. 1 ст. 152 УК РФ предусматривала 

куплю-продажу несовершеннолетнего либо совершение иных сделок в от-

ношении несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения им. 

В соответствии со ст. 127.1 УК РФ, торговля людьми – это «купля-

продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение, совершенные в целях его эксплуатации». Под эксплуатацией 

человека понимаются «использование занятия проституцией другими лица-

ми и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подне-

вольное состояние». 

Если сопоставить две статьи (ст. 127.1 УК РФ и ст. 152 УК РФ), то 

можно отметить, что новая статья, с одной стороны, шире старой (защищает 

не только несовершеннолетних, но и всех остальных лиц, и, кроме того, она 

предусматривает ответственность как за сделку в отношении человека, так и 

за действия, способствующие ей), а с другой – она значительно сужает воз-

можные цели совершения сделок: обязательно должна присутствовать цель 

эксплуатации передаваемого несовершеннолетнего. 

Таким образом, в настоящие время значительное число фактов купли-

продажи несовершеннолетними без цели эксплуатации осталось практиче-

ски вне сферы уголовно-правового воздействия. 

В настоящее время распространение получили случаи продажи за гра-

ницу новорождѐнных и детей до 3 лет, при этом покупателями в основном 

выступают бездетные пары, испытывающие трудности в усыновлении детей 

обычным порядком. Нередко при этом объектом сделки выступают ещѐ не-

рождѐнные дети: в частности, известны примеры переправки в США бере-

менных женщин, которые рожали детей за океаном и за определенную плату 

оставляли их в роддоме. Среди посредников подобного рода торговли зача-

стую выступают сотрудники женских консультаций и роддомов, которые 

ищут беременных женщин, желающих отказаться от ребенка, или уговари-

вают их сделать это.  

Частично такие действия можно квалифицировать по ст. 154 УК РФ 

(«Незаконное усыновление (удочерение)»), однако далеко не все ситуации, 

описанные выше, связаны с использованием официальных процедур усы-

новления (удочерения), в связи с чем они оказываются вне сферы действия 

Уголовного кодекса РФ. Кроме того, санкция ст. 154 УК РФ, не предусмат-

ривающая в качестве возможного наказания лишения свободы, не соответ-

ствует крайней аморальности и общественной опасности данных деяний. 

Следует отметить, что санкция отмененной ст. 152 УК РФ предусматривала 
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наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, а если сделка соверша-

лась с использованием служебного положения или с незаконным вывозом 

несовершеннолетнего за границу, наказание могло составлять до 10 лет ли-

шения свободы. Особо квалифицированный состав (те же деяния, повлекшие 

по неосторожности смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие послед-

ствия) и вовсе предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до 

15 лет. 

Такая ситуация порождает в науке предложения о восстановлении уго-

ловной ответственности за торговлю несовершеннолетними в самостоятель-

ной норме закона. При этом авторами справедливо предлагается исключить 

несовершеннолетие потерпевшего из числа квалифицирующих признаков 

преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, а в воссоздаваемой ст. 152 

УК РФ установить такой квалифицирующий признак, как цель эксплуатации 

несовершеннолетнего. 

Идея о самостоятельной криминализации торговли детьми не лишена 

оснований. Во-первых, международные и конституционные требования со-

стоят в необходимости установления повышенных гарантий безопасности 

детства и усиления ответственности за совершение преступлений против 

несовершеннолетних; во-вторых, криминологические реалии таковы, что цель 

последующей эксплуатации имеет место далеко не во всяком случае торговли 

несовершеннолетними; в-третьих, в рамках одной статьи (ст. 127.1 УК РФ) 

установить различный режим ответственности за торговлю несовершеннолет-

ними и взрослыми практически невозможно; в-четвертых, наличие самосто-

ятельной статьи об ответственности за торговлю несовершеннолетними даст 

возможность последовательно дифференцировать ответственность виновных 

и установить специфические для торговли детьми квалифицирующие при-

знаки (совершение преступления родителем или иным лицом, ответствен-

ным за воспитание ребенка; совершение преступления с целью вовлечения 

несовершеннолетних в совершение антиобщественных или преступных дей-

ствий). 

Следует предусмотреть также ситуацию, когда сделка совершается в 

отношении ещѐ не родившегося ребѐнка. По характеру и степени обще-

ственной опасности такая ситуация практически не отличается от остальных 

случаев торговли несовершеннолетними и потому также должна подпадать 

под действие ст. 152 УК РФ. 

A.A. Grebenkov, O.S. Medvedeva  

TRAFFICKING IN MINORS 

The paper addresses the problem of de facto impunity of certain types of 

trafficking in minors. It is proposed to restore a special rule in the Criminal Code, 

providing for liability for all kinds of unlawful transactions with minors. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ АБОРТОВ 

Проблема абортов является актуальной как в Российской Федерации, 

так и в мире. Установление уголовной ответственности за незаконный 

аборт – важный элемент политики государства в данной сфере. В статье 

рассматриваются пути более полного использования возможностей уголов-

но-правового регулирования данной сферы. 

Одним из важных направлений развития Российской Федерации на со-

временном этапе является повышение рождаемости, имеющее целью 

предотвратить вырождение населения. Ввиду этого достаточно большую ак-

туальность приобретает проблема абортов. В настоящее время в Российской 

Федерации искусственное прерывание беременности медицинскими сред-

ствами является разрешенным. В отличие от многих других стран, где уго-

ловно наказуемым является как производство абортов, так и многие другие 

связанные с абортами действия (пропаганда и реклама абортов, подстрека-

тельство к аборту, содействие осуществлению аборта и т.д.), в России уста-

новлена ответственность лишь за незаконное производство аборта, под кото-

рым понимается осуществление искусственного прерывания беременности 

лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 

профиля.  

Анализ положений уголовного законодательства, касающихся абортов, 

позволяет установить, что оно во многом пробельно, что не позволяет до-

стичь целей уголовно-правового регулирования в данной сфере, препятству-

ет реализации политики государства в сфере рождаемости. 

Первый пробел связан с отсутствием в уголовном законе понятия 

«аборт». В медицине под абортом понимается искусственное прерывание 

беременности путем умерщвления живого плода в матке в сроки до 28 

недель от зачатия, то есть до момента, когда плод уже способен к самостоя-

тельной жизни вне матери
1
. Такое понимание является недостаточным для 

целей уголовного закона, поскольку не ясно, как следует квалифицировать 

незаконное прерывание беременности с согласия женщины, осуществляемое 

                                           
1
 См.: Эркенова И.В. К истории развития медицинского и уголовно-правового по-

нятия искусственного прерывания беременности // Медицинское право. 2006. № 4. С. 21. 
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после 28-й недели беременности. Такое деяние не может быть квалифициро-

вано как убийство, так как общепринятым является мнение, что жизнь чело-

века начинается не раньше момента начала физиологических родов. Не мо-

жет это деяние квалифицироваться и как причинение тяжкого вреда здоро-

вью, так как прерывание беременности происходит по желанию самой по-

терпевшей.  

Далее, медициной установлено достаточно большое число условий за-

конности производства аборта. И это не только согласие самой женщины на 

проведение процедуры лицом, имеющим высшее медицинское образование 

соответствующего профиля, но и: 

 проведение аборта в специальном учреждении, имеющем лицензию 

на медицинскую деятельность; 

 наличие социальных показателей при сроке беременности с 12 до 

22 недель; 

 отсутствие медицинских противопоказаний к проведению опера-

ции; 

 предоставление своевременной, квалифицированной помощи, а 

также необходимого объема информации и консультаций; 

 наличие медицинских показаний при сроке свыше 12 недель и т.д. 

Из всех этих условий отражение в ст. 123 УК РФ находит только про-

изводство аборта лицом, не имеющим высшего медицинского образования 

соответствующего профиля. В то же время нельзя отрицать общественной 

опасности и в других случаях незаконного производства абортов. Во-первых, 

любой аборт причиняет вред репродуктивному здоровью женщины. Аборты 

могут быть связаны с последующим бесплодием, развитием заболеваний ги-

некологического профиля. Во-вторых, производство аборта на поздних сро-

ках беременности при отсутствии медицинских и социальных показаний яв-

ляется грубым нарушением как врачебной этики, так и общественной мора-

ли; кроме того, данное деяние можно рассматривать как способствующее 

вырождению и вымиранию русского народа. Наконец, производство аборта 

вне медицинского учреждения, пусть даже и врачом-гинекологом, несѐт в 

себе повышенный риск причинения вреда здоровью женщины, что не может 

оставаться вне поле зрения уголовного права. 

На основании изложенного можно предложить следующие меры по 

совершенствованию уголовной политики в данной сфере. Во-первых, необ-

ходимо закрепить в уголовном законодательстве определение понятия 

«аборт», включающее в себя все виды искусственного прерывания беремен-

ности до начала физиологических родов. Во-вторых, следует считать неза-

конным любой аборт, который производится с нарушением установленных 

законодательством об охране здоровья граждан требований. В-третьих, сле-

дует отказаться от использования в ст. 123 специального субъекта, распро-
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странив еѐ действие в том числе и на акушеров-гинекологов, осуществляю-

щих аборты незаконно. 

Однако неверным будет считать, что с проблемой абортов удастся 

справится лишь уголовно-правовыми мерами. Необходима комплексная 

профилактика нежелательных беременностей (особенно в подростковом 

возрасте). Продуманная политика государства по предупреждению ранних 

абортов может оказаться, наряду с уголовно-правовыми рычагами воздей-

ствия, хорошим стимулом для россиян – более ответственно подходить к во-

просу беременности и аборта. 

A.A. Grebenkov, A.V. Strizgkova 

CRIMINAL POLICY AND ABORTIONS 

The problem of abortion is very actual  in the Russian Federation and in the 

rest of the world. The criminalization of illegal abortion is an important element 

of state policy in this area. This article discusses ways to more fully utilize the ca-

pacity of legal regulation in this sphere. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ «ВОЗРАСТА СОГЛАСИЯ»  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Рассматривается актуальная проблема определения «возраста согла-

сия», по достижении которого лицо наделяется свободой вступления в по-

ловые отношения. Указывается, что установление жесткого возраста со-

гласия приводит к возникновению ситуации, когда применение уголовной 

ответственности негуманно и несправедливо. Предлагается расширить 

круг обстоятельств, исключающих ответственность по данным составам 

преступлений. 

В свете того что в нашем государстве взят приоритетный курс на обес-

печение уголовно-правовой охраны интересов несовершеннолетних лиц, в 

том числе связанных с их половой неприкосновенностью и половой свобо-

дой, новую актуальность приобрела проблема определения возрастного ру-

бежа, который соответствует моменту нравственной и физической зрелости 

несовершеннолетнего и с которого несовершеннолетний вправе самостоя-
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тельно распоряжаться своей половой свободой. В литературе и практике этот 

рубеж получил название «возраст согласия». 

Следует отметить, что не существует каких-либо единых для всех вре-

менных периодов и для всех государств подходов к определению возраста 

согласия. Нередко выбор определенного возраста определяется политиче-

скими и религиозными соображениями, а не обстоятельствами медицинско-

го и социального характера. 

Так, например, стремясь вести борьбу с замужеством девочек в раннем 

возрасте, УК Индии 1860 г. первоначально предусматривал, что половое 

сношение с женой, не достигшей 10-летнего возраста, считается изнасилова-

нием. В 1925 г. этот возраст был повышен до 13 лет, а в 1949 г. – до 15 лет
1
. 

В мусульманских и многих других развивающихся странах древние 

традиции, освященные нормами религии, поощряют очень раннее вступле-

ние в брак и начало половой жизни. Так, в шариате брачный возраст уста-

новлен в 12 лет для мужчин и 9 лет для женщин. С другой стороны, государ-

ство в этих странах стремится обеспечить правовую защиту несовершенно-

летних в соответствии с современными социальными воззрениями и требо-

ваниями международного права. Так, в Иордании, Йемене, Тунисе, Марокко 

законодатель определил минимальный брачный возраст для женщин в 15 

лет, в других арабских странах он еще выше. 

Таким образом, в большинстве стран мира подходы к установлению 

возраста согласия определяются комплексом этических, медицинских, куль-

турных, религиозных, социальных и политических факторов. Во многих об-

ществах, в том числе и в нашем, социальные нормы полового поведения в 

настоящий момент находятся в стадии активной трансформации. Этот про-

цесс отражается в постоянных колебаниях законодателя между более кон-

сервативным и более либеральным подходами. Так, в первоначальной ре-

дакции УК РФ возраст согласия был установлен в 16 лет, в 1998 г. он был 

понижен до 14 лет, а в 2003 г. вновь повышен до 16 лет
2
. 

Особую остроту проблеме определения возраста согласия придает обо-

значившееся в последние годы в обществах западного типа столкновение 

двух противоположных тенденций. С одной стороны, акселерация и общая 

либерализация половой морали привели к резкому падению возрастных гра-

ниц начала половой жизни. С другой – в развитых странах развернулась ши-

рокомасштабная кампания по борьбе с педофилией, которая привела к уже-

сточению законодательства. 

                                           
1
 См.: Никифоров Б.С. Уголовное законодательство Республики Индии. М.: 

ГИЮЛ, 1958. С. 13. 
2
 См.: Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконные половое сношение и иные действия 

сексуального характера с несовершеннолетними // Современное уголовное право в Рос-

сии и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: сб. ст. М.: Буквовед, 2008. 

С. 197-212. 
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Ввиду этого возникают парадоксальные ситуации. Так, например, в 

Российской Федерации признается законным вступление несовершеннолет-

них в добровольные половые отношения независимо от достижения одним 

или обеими партнерами возраста согласия. В итоге оказывается законной 

интимная связь между подростками 17-ти и 12-летнего возраста (разница в 

возрасте 5 лет), но незаконна и уголовно наказуема связь между лицами 15-

летнего и 18-летнего возраста (разница в возрасте 3 года). Не вполне понят-

ная с точки зрения здравого смысла ситуация возникает и тогда, когда один 

из несовершеннолетних партнеров переходит возрастную границу 18 лет: в 

таком случае интимная связь, которая до этого была правомерной, внезапно 

(и неожиданно для самого 18-летнего) переходит в категорию преступных. В 

то же время остается вне поле зрения закона связь 16-летней девушки и 40-

летнего мужчины, хотя в подавляющем большинстве случаев вредоносность 

еѐ для нормального развития несовершеннолетнего заметно выше, чем если 

в аналогичную связь вступят несовершеннолетние 15- и 18-летнего возраста. 

Ввиду этого применительно к уголовно-правовой охране половой 

неприкосновенности несовершеннолетних следует говорить не о двух (до-

стигшие возраста согласия и не достигшие его), а о четырех группах: 

1) возраст невозможности согласия (малолетние, не достигшие поло-

вой зрелости и не способные осознавать значение своих действий); 

2) возраст недействительного согласия (несовершеннолетние, достиг-

шие половой зрелости, однако в силу социальной незрелости не имеющие 

права давать согласие на совершение с ними сексуальных действий); 

3) возраст условной допустимости согласия (несовершеннолетние, ко-

торые достигли половой зрелости и осознают социальную значимость поло-

вых отношений; они вправе вступать в половые отношения при определен-

ных условиях); 

4) возраст безусловной допустимости согласия (несовершеннолетние 

старшего возраста, которые вправе вступать в половые отношения по своему 

усмотрению). 

Кроме того, следует учитывать зарубежный опыт. Во многих странах 

законодатель подходит к определению возраста согласия дифференцирован-

но, исходя из следующих факторов: 

1) возраста обоих участников сексуальных отношений; 

2) семейного статуса участников сексуальных отношений; 

3) наличия или отсутствия обстоятельств, влияющих на свободу по-

терпевшей (потерпевшего): отношений родства, зависимости, подкупа, об-

мана, злоупотребления доверием; 

4) мотивации отношений (безвозмездно или за плату); 

5) вида сексуальных отношений (гетеросексуальные, однополые). 

В зависимости от указанных факторов возраст согласия может суще-

ственно различаться. 
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Можно обратиться также к практике советского периода, когда нака-

зуемым считалось половое сношение с лицом, «не достигшим половой 

зрелости». Как известно, половая зрелость предполагает такое физическое 

состояние организма, которое характеризуется способностью полного вы-

полнения половых функций (у женщин – включая способность к зачатию, 

вынашиванию плода и вскармливанию). По сложившейся в СССР еще в 

1920-е гг. практике лицо, не достигшее 14 лет, признавалось неполовозре-

лым по определению. Для лиц в возрасте от 14 до 16 лет было обязательным 

проведение медицинской экспертизы. В отношении несовершеннолетних в 

возрасте от 16 до 18 лет экспертиза назначалась только при наличии сомне-

ния в достижении ими половой зрелости. Совершеннолетними считались (с 

точки зрения уголовного права) лица, достигшие половой зрелости
1
.  

Однако нельзя не отметить, что отказ от использования данного крите-

рия в современном уголовном праве был обоснован тем, что достижение фи-

зиологической половой зрелости не обязательно означает наступление соци-

альной половой зрелости, которая предполагает способность осознавать все 

последствия интимных отношений и вступать в них осознанно. 

На основании изложенного можно выделить следующие категории 

несовершеннолетних: 

1. Лица младше 14 лет. Их следует признать не достигшими половой 

зрелости (как социальной, так и физиологической). Вступление в половую 

связь с ними в любом случае должно быть наказуемо. 

2. Лица в возрасте от 14 до 16 лет. Вступление в половое сношение 

с ними должно быть возможно лишь при условии наличия достаточных 

оснований полагать, что они достигли социальной и физиологической по-

ловой зрелости. Кроме того, должны быть установлены иные ограничения 

(см. ниже). 

3. Лица в возрасте от 16 до 18 лет. Их следует признать социально и 

физиологически половозрелыми, однако вступление их в половые отно-

шения целесообразно ограничить в целях обеспечения их нормального 

развития. 

4. Лица старше 18 лет. Они являются совершеннолетними и обладают 

полной половой свободой. 

Что касается ограничений, связанных со вступлением в половые отно-

шения лиц в возрасте от 14 до 18 лет, то в их числе можно назвать следую-

щие: 

1. Разница в возрасте между партнѐрами не более 5 лет.  

2. Отсутствие принуждения, материальной или иной зависимости од-

ного из партнеров от другого. 

                                           
1 См.: Уголовное право. Особенная часть. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. 

С. 223. 
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3. Безвозмездный характер отношений. 

Кроме того, безусловно законными должны считаться половые отно-

шения между лицами, состоящими в зарегистрированном браке. 

С учѐтом изложенного можно также отказаться от использования при-

знака специального субъекта в ст. 134 и 135 УК РФ. Ответственность за дан-

ные деяния должны нести лица, достигшие 16-летнего возраста. 

Считаем, что предлагаемые поправки позволят, с одной стороны, 

обеспечить должную защиту интересов несовершеннолетних, связанных с 

половой сферой, а с другой – исключат ситуации явно несправедливого и не-

гуманного применения указанных норм уголовного закона. 

A.A. Grebenkov, E.A. Kholtobina 

RECENT DEVELOPMENTS IN THE ESTABLISHMENT OF «THE AGE OF 

CONSENT» IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

The article deals with the actual problem definition of «age of consent» at 

which a person is endowed with freedom of sexual relations. It is pointed out that 

the establishment of strict age of consent leads to a situation where the use of 

criminal responsibility is inhuman and unfair. It is proposed to expand the excep-

tions to the liability for sexual contacts with minors. 

УДК 343.431 

О.В. Делова, студент 2-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ТРУДА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Статья посвящена актуальной проблеме нецелевого использования 

людских ресурсов Вооружѐнных сил страны. Рассматривается потенциал 

уголовно-правовых средств борьбы с таким использованием. 

Солдатское рабство, то есть незаконное применение труда военнослу-

жащих по призыву в целях, не связанных с исполнением обязанностей воен-

ной службы в современной России, приобрело массовый характер. При этом 

вопреки расхожему мнению о том, что основной вид нарушений, связанных 

с использованием труда солдат, – это строительство дач, работа на команди-

ров или на их знакомых, необходимо сказать, что более чем в половине слу-

чаев «служба» проходит в коммерческих структурах или на предприятиях 

(фабриках, заводах).  
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Среди видов деятельности преобладает строительство и сельхозрабо-

ты, но встречается и такая экзотика, как работа диджеем. Ряд эпизодов ука-

зывает на существование «бирж солдатского труда» или систем организации 

массовой сдачи солдат в аренду. Работы эти нередко длятся месяцами и за-

нимают чуть ли не все время службы по призыву. 

Иногда родители и сами солдаты считают удачей пребывание на рабо-

тах, а не в части. Хотелось бы предостеречь от подобных представлений. 

Иногда условия на работах сносные, но можно столкнуться и с издеватель-

ствами или непосильным режимом труда. А главное – при работах солдат на 

стороне не соблюдается техника безопасности, что приводит соответственно 

к травмам или серьезному ущербу здоровью. В этих случаях командование 

нередко пытается представить инциденты, происшедшие вне части, как не 

связанные с прохождением воинской службы, что лишает солдат или их ро-

дителей права на материальные компенсации и льготы. Хуже того – участи-

лись случаи, когда при проверках в части командиры представляют солдат, 

отправленных ими на работы, как самовольно отсутствующих и против них 

возбуждают уголовные дела. 

Обращения солдат и родителей на использование солдат как рабов по-

являются лишь в тех случаях,  

 когда солдат получает травму, увечье;  

 когда у него «хозяева» вымогают деньги за нанесенный якобы 

ущерб;  

 когда голод и побои вынуждают солдат убежать.  

Из-за скрытости этих случаев, даже имеющих трагический исход, 

представления российского общества о применении труда военнослужащих 

далеко не полны.  

Возможность использования солдатского труда в якобы законных це-

лях переносится на цели совсем уж незаконные, что приводит к чудовищно-

му разложению армии.  

Долгое время полной ясности не вносила даже ратификация Россией 

международных документов.  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 

ратифицированная Российской Федерацией в марте 1998 года, провозглашая, 

что «никто не должен привлекаться к принудительному или обязательному 

труду», исключает из этого понятия «любую военную службу, а в тех стра-

нах, в которых в качестве законного признается отказ от военной службы на 

основании убеждений, службу, назначенную вместо обязательной военной 

службы; любую службу, обязательную в случае чрезвычайного положения 

или бедствия, угрожающего жизни или благополучию населения». Подоб-

ные исключения содержатся и в других документах ООН и СЕ. Но в Кон-

венции об упразднении принудительного труда (Конвенция № 105) Между-
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народной организации труда от 25 июня 1957 г. и также ратифицированной 

РФ в марте 1998 года таких исключений нет. 

Недаром в 1997-1999 гг. наблюдалась повышенная активность в деле 

нормативного регулирования строительных войск. Их переименовывали, пе-

реподчиняли, реформировали, стараясь сделать незаконное законным. В ре-

зультате образовался спецстрой, где, как и полагается в цивилизованном 

государстве, работают в основном вольнонаемные.  

Оказывается, по информации министра обороны Российской Федера-

ции и Главного организационно-мобилизационного управления Генерально-

го штаба Вооруженных сил в настоящее время у Минобороны России нет 

строительных войск. Соответственно нормативные акты, регулировавшие 

деятельность военно-строительных отрядов, следует считать утратившими 

объект своего применения и потому не имеющими силы. 

Большинство преступлений в воинских частях, в том числе связанные 

с незаконным использованием солдатского труда, остаются нераскрытыми и 

безнаказанными из-за отсутствия реальной защиты свидетелей и потерпев-

ших, которую обязаны обеспечить органы военной прокуратуры. Широко 

практикуется возвращение военнослужащих в ту часть, где они стали свиде-

телями преступлений или потерпевшими от них. Особую обеспокоенность 

правозащитников вызывают случаи, когда при проверках фактов незаконных 

работ военнослужащие срочной службы, устными распоряжениями направ-

ленные на эти работы, объявляются самовольно оставившими часть и осуж-

даются по ст. 337 УК РФ.  

Определилась также основная трудность в применении соответствую-

щих статей Уголовного кодекса. Военная юстиция предпочитает квалифици-

ровать действия офицеров-«работорговцев» как превышение должностных 

полномочий, применяя привычные административные санкции.  

Обобщая практику незаконного привлечения военнослужащих к труду, 

необходимо привести следующие выявленные характеристики этого явле-

ния: 

1) существование упорядоченных форм организации незаконных ра-

бот, в частности реклама таких работ в сети Интернет; 

2) существование якобы легального механизма использования труда 

солдат не по назначению – заключения договоров между воинскими частями 

и различными, в том числе коммерческими, предприятиями; 

3) длительные сроки использования труда военнослужащих на неза-

конных работах; 

4) неоправданная снисходительность многих органов военной юстиции 

к данному виду преступлений. 

В связи с этим разумно внести в Государственную думу изменения в 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих», устанавливающие, что 

привлечение военнослужащих к выполнению работ, не обусловленных ис-
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полнением обязанностей военной службы, допускается исключительно в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и 

при этом на военнослужащих предлагается распространять правовые нормы, 

предусмотренные для других граждан, выполняющих указанные работы. 

Важно, отмечают правозащитники, что даже в чрезвычайных ситуациях 

необходимо исключить использование военнослужащих на опасных и вред-

ных для здоровья работах без соответствующей профессиональной подго-

товки. 

В частности, следует ввести в практику уголовного преследования за 

использование труда военнослужащих в целях, не обусловленных исполне-

нием обязанностей военной службы, ст. 127
1
 «Торговля людьми» и 127

2
 

«Использование рабского труда» Уголовного кодекса РФ. Эти статьи могут 

и должны применяться как к командирам, направляющим подчиненных на 

незаконные работы, так и к гражданским лицам, использующим подневоль-

ный труд военнослужащих. 

Среди мер, имеющих непосредственное отношение к теме доклада, 

можно назвать следующие: 

1. Прекращение призыва в строительные и железнодорожные части, а 

также в подразделения, которые не определяют боеспособность войск. 

2. Обеспечение реальной защиты потерпевших и свидетелей. Как по-

казано на примерах в данной статье, многие армейские преступления оста-

ются нераскрытыми из-за молчания запуганных солдат-«срочников». В Фе-

деральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» отдельная ст. 13 посвящена 

защите военнослужащих. Однако положения этой главы зачастую не испол-

няются. Необходима экспертная проработка проблемы для подготовки изме-

нений в закон либо издание нормативных актов, гарантирующих реальную 

защиту. 

3. Отмена законодательных положений, допускающих заключение 

контрактов на прохождение военной службы военнослужащими по призыву. 

Подписание контракта должно происходить лишь после увольнения в запас. 

Срочная необходимость этой меры связана с невиданно резким ростом за 

последние месяцы числа правонарушений при подписании контрактов воен-

нослужащими по призыву.  

Отмена уголовной ответственности за самовольное оставление части – 

при условии добровольной явки в прокуратуру. Эта статья, соответствующая 

реалиям военного, а не мирного времени, нередко используется для сокры-

тия передачи солдат «в аренду»
1
. 

                                           
1
 См.: Пысина Г.А. Правоприменительная деятельность в вопросах реализации 

ст. 127.1 УК // Уголовный процесс. 2007. № 5. С.15. 
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THE PROBLEM OF LIABILITY FOR UNLAWFUL EMPLOYMENT OF MILITARY 

The article is devoted to the actual problem of misuse of human resources of 

the armed forces of the country. We consider the potential criminal means to com-

bat such use. 

УДК 343.6 

Ю.А. Жданов, аспирант 1 курса кафедры уголовного права и процесса 

юрид. факультета Елецкого государственного университета  

им. И.А.Бунина 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

КАК СОСТАВ ОПАСНОСТИ 

Статья посвящена рассмотрению структуры состава ст. 119 УК РФ – 

угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Рассматрива-

ются также практические проблемы применения данной статьи. Выдвига-

ются предложения по усилению ответственности за данное деяние. 

Состав опасности (или состав создания опасности) выделяется в тео-

рии уголовного права как самостоятельный вид состава преступления, наря-

ду с формальным и материальным составом. Его структура была вполне 

определена в советском периоде развития уголовного законодательства со-

вокупностью следующих элементов: деяние, причинная связь, создание воз-

можности (опасности) причинения вреда
1
. В целях отграничения данного со-

става от иных была указана следующая его специфика: момент окончания 

преступления связан не с наступлением преступного результата, а с создани-

ем возможности (опасности) причинения вреда
2
. И хотя невозможно пред-

ставить существование преступления, не влекущего вредных последствий
3
, 

акцент внимания в данном случае смещѐн на определение момента, с кото-

рого оно считается оконченным: для признания таковым нет необходимости 

в установлении характера и размера наступивших последствий, достаточно, 

чтобы было совершено деяние, которое в силу собственных характеристик 

создало опасность причинения вреда охраняемому объекту. 

                                           
1
 См.: Кригер Г.Л. Уголовная ответственность за создание опасности причинения 

вреда // Уголовное право в борьбе с преступностью: сб. ст. М.: ИГПАН, 1981. С. 45. 
2
 См.: Там же. 

3
 См.: Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1969. 

С. 56. 
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Рассматриваемый нами состав преступления криминализирован имен-

но как деяние, хотя Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тек-

сту – УК РФ) признает наказуемой угрозу также и во втором смысле – как 

способ совершения иного преступления (ст. 110, 150, 161 и др. УК РФ). И 

поскольку конструкция нормы об угрозе убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью не содержит указания на обязательное наличие обще-

ственно опасных последствий деяния, то отказ в отнесении данного состава 

к материальным не представляет каких-либо трудностей. Гораздо сложнее 

обосновать принадлежность его к составам опасности, а не к формальным 

составам. 

В ряде работ, посвящѐнных этому вопросу
1
, мы можем найти доводы в 

пользу прямо противоположной точки зрения. Они заключаются в призна-

нии преступления оконченным с момента выражения угрозы вовне (еѐ про-

изнесение, передача через иных лиц потерпевшему, демонстрация угрожа-

ющих действий), поскольку вредные последствия в виде обоснованного 

страха, психической травмы у потерпевшего наступают уже на таком этапе. 

Отсутствие указания на последствия в структуре нормы оправдывается их 

очевидностью, но не сложностью установления
2
. Преступление с формаль-

ным составом, таким образом, причиняет вред непосредственно охраняемым 

объектам, под которыми предпочтительно понимать здоровье и свободу во-

леизъявления человека
3
. 

Но не следует забывать и о том, что в теории уголовного права угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью позиционируется как 

преступление «двойной превенции» в том смысле, в котором его предупре-

ждение способно предотвращать совершение более тяжких преступлений, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 105, 111 УК РФ, то есть пре-

рывание умысла на причинение вреда здоровью и свободе волеизъявления 

человека предполагает преграду для его развития и в умысел на причинение 

сравнительно более тяжкого вреда здоровью, вреда жизни человека.  

Однако не пресечѐнная, но совершенная угроза также связана с по-

следними из указанных объектов посягательства. Наступившие в этом слу-

чае последствия не сводятся к наличию обоснованного страха, психической 

травмы у потерпевшего, ограничивающих свободу его действий, но могут 

быть расширены за счѐт существования опасности причинения вреда в даль-

                                           
1
 См.: Сердюк Л.В. Правовая оценка последствий при угрозе убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью // Уголовное право. 2008. № 1; Комментарий к Уго-

ловному кодексу Российской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2010. 
2
 См.: Сердюк Л.В. Указ. соч. С. 65-66; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации / под ред. В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юрайт-Издат, 2010. 
3
 См.: Сердюк Л.В. Указ. соч. С. 65. 
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нейшем все тем же жизни или здоровью ввиду устойчивости умысла угро-

жавшего. Речь идѐт о том, что действия, составляющие акт угрозы убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью, преступны не потому, что 

с необходимостью влекут наступление вредных последствий в форме лише-

ния жизни человека или причинения тяжкого вреда его здоровью, но уже по-

тому, что имеют своим следствием возможность их возникновения в сколь-

либо долгий период времени после выражения угрозы вовне. При таком бо-

лее полном и комплексном понимании угрозы как раз и возможно еѐ опреде-

ление как состава опасности, поскольку деяние, предусмотренное ст. 119 УК 

РФ, будет являться причиной возникновения возможности причинения вреда 

наиболее ценным из охраняемых уголовным законом объектов
1
. 

Справедливости ради следует отметить, что понимание угрозы убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью как формального состава, 

подменяющее еѐ понимание как состава опасности, при расследовании уго-

ловных дел вряд ли приобретает первостепенное значение. Гораздо более 

важно отсутствие смешения этих понятий в целях профилактики развития 

умысла у угрожавшего и совершения им более тяжких преступлений. Одна-

ко на существование проблем, возникающих вследствие неверной трактовки 

преступных последствий, причиной которых является рассматриваемая 

угроза, указывают многие исследователи. 

Во-первых, внимания заслуживает то обстоятельство, что ст. 119 УК РФ 

занимает одно из первых мест по количеству уголовных дел, возбуждѐнных по 

ней и рассмотренных мировыми судьями
2
. Но при этом угроза не теряет высо-

кого уровня латентности, который составляет порядка 1:20
3
. Можно лишь 

предположить, насколько на самом деле распространены угрожающие дей-

ствия, по тем или иным причинам не попадающие в поле зрения правоохрани-

тельных органов. 

Во-вторых, картину дополняют, увы, практикуемые отказ в возбужде-

нии уголовного дела либо в вынесении обвинительного приговора в отноше-

нии угрожавшего при отсутствии в его действиях признаков «сопутствую-

                                           
1
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт-Издат, 2010; Коммен-

тарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Радченко, А.С. 

Михлина. СПб.: Питер, 2007. 
2
 См.: Дорошков В.В. Мировой судья. Исторические, организационные и процес-

суальные аспекты деятельности. М.: Норма, 2004; Обзор деятельности федеральных су-

дов общей юрисдикции и мировых судей в 2006 г. // Рос. юстиция. 2007. № 5. С. 66. 
3
 См.: Хабарова М.В. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью: уголовно-правовой и криминологический аспекты (по материалам судебной практи-

ки Краснодарского края): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 6. 
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щих составов» (ст. 115, 116, 213 и др. УК РФ)
1
. Такой подход, по всей види-

мости, имеет под собой прагматичное основание: желание убедиться в том, 

что здоровью потерпевшего причинѐн реально наблюдаемый и фиксируемый 

вред, а обращение с заявлением о преступлении с его стороны не продикто-

вано лишь личными неприязненными отношениями к угрожавшему. Но по-

добная позиция идѐт вразрез с описанными выше представлениями об объ-

екте деяния, охватываемого угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью, и его вредных последствиях, поскольку для установления в 

действиях лица состава рассматриваемой угрозы достаточно наступления 

вреда в форме обоснованного страха, возможно психической травмы у по-

терпевшего. Насилие же, выразившееся, например, в причинении побоев ли-

бо лѐгкого вреда здоровью, хотя и может являться доказательством наличия 

«оснований опасаться осуществления этой угрозы», но само по себе не яв-

ляется безусловным и необходимым основанием для рассмотрения заявле-

ния потерпевшего от угрозы убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью. 

В этой связи представляется необходимым органам следствия и суда 

переместить акцент с первоочередного установления признаков физического 

насилия на учѐт также и иных обстоятельств, свидетельствующих о реально-

сти угрозы в каждом конкретном случае: объективных параметров места, 

времени, обстановки совершения преступления, состояния угрожавшего и 

потерпевшего, их половозрастных характеристик
2
. 

В-третьих, в правоприменительной практике отмечается такой про-

блематичный момент, как возбуждение уголовного дела по ст. 119 УК РФ по 

одному эпизоду (и, как правило, – последнему) из целой серии систематиче-

ских угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, имеющих 

место быть между одними и теми же лицами
3
. При этом далеко не всегда 

принимается во внимание логично следующий систематический характер 

психического насилия над потерпевшим, общественную опасность которого 

невозможно отождествлять с общественной опасностью единичного акта 

угрозы. Здесь следует заметить также то, что, согласно ст. 108 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, правоохранительные орга-

ны не могут применять в отношении угрожавшего лица меру пресечения в 

виде заключения под стражу. А поэтому при каждом конкретном случае 

установления состава опасности возникает вопрос о мерах, при помощи ко-

торых возможно эффективное пресечение развития устойчивого умысла и 

                                           
1
 См.: Овчинников М.А. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью (уголовно-правовой и криминологический анализ): автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Н. Новгород, 2006. С. 18. 
2
 См.: Хабарова М.В. Указ. соч. С. 7. 

3
 См.: Овчинников М.А. Указ. соч. С. 18. 
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предотвращение опасности возникновения более тяжких последствий для 

потерпевшего. 

Вариантом разрешения данной проблемы видится самостоятельная 

квалификация по ст. 119 УК РФ каждого деяния, включающего в себя сле-

дующие элементы: 

 действие (угроза в любой форме, способная вызвать страх); 

 обоснованно серьѐзный мотив этого действия; 

 наличие условий для реализации угрозы; 

 осознание потерпевшим реальности угрозы в его адрес
1
. 

Вероятно, большую пользу профилактике совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений мог бы принести обосновываемый в отдельных рабо-

тах перевод преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ, в категорию 

средней тяжести
2
, поскольку вряд ли возможно отрицать наличие в отдель-

ных случаях необходимости принудительной временной изоляции сторон 

конфликта в целях предотвращения его развития. 

Yu.A. Zhdanov 

THE THREAT OF DEATH OR CAUSING GRIEVOUS PHYSICAL HARM  

AS A CORPUS DELICTI OF A RISKY KIND 

The article deals with the structure of the art. 119 of the Criminal Code of 

Russian Federation — the threat of death or causing grievous physical harm. Au-

thor also considers the practical problems of application of this article. There are 

proposals to strengthen the responsibility for that act. 

УДК 343.347.2 

И.К. Княгинина, студент 3-го курса факультета права  

Государственного университета – Высшей школы экономики, Москва 

К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ РАСШИРЕНИЕ ДИСПОЗИТИВНОСТИ  

В СТ. 122 УК РФ 

Рассматривается специальное основание освобождения от ответ-

ственности за заражение ВИЧ-инфекцией – согласие потерпевшего на по-

ставление в опасность заражения. Указывается, что хотя основания для 

такого освобождения от ответственности и имеются в некоторых случа-

                                           
1
 См.: Сердюк Л.В. Указ. соч. С. 66. 

2
 См.: Овчинников М.А. Указ. соч. С. 19. 
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ях, распространение его на все возможные случаи совершения данного пре-

ступления неверно. Предлагается новая редакция примечания к ст. 122. 

Впервые в нашей стране запрет заражения ВИЧ-инфекцией был введѐн 

в УК РСФСР в 1987 г. в связи с тем, что в этом году был зарегистрирован 

первый случай заражения на территории СССР, а также в связи со стреми-

тельным распространением заболевания на Западе. Очень скоро статью 

пришлось применять на практике: менее чем через год после еѐ принятия в 

Элисте в Республиканской детской больнице ВИЧ-инфекцией были зараже-

ны более сотни детей, у некоторых болезнь выявлена посмертно. 

Диспозиция ст. 115² УК РСФСР частично повторяется в ст. 122 УК РФ, 

хотя еѐ редакция существенно расширена, добавлены части 3 и 4. 

Объектом данного преступления является здоровье другого человека, а 

в определѐнном смысле и его жизнь: на сегодняшний день ВИЧ-инфекция не 

излечима. Данная проблема социально значима, ведь распространение ин-

фекции чрезвычайно опасно. Заражѐнный может не подозревать о заболева-

нии и поставить в опасность других. 

Картина не очень радужная. По оценке Объединѐнной программы 

ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), с 1981 по 2006 гг. от болезней, связанных с ВИЧ-инфекцией и СПИД, 

умерли 25 миллионов человек. По данным Федерального научно-мето-

дического Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, количество ВИЧ-

инфицированных в России на 31.10.2009 г. составило 516167 человек, из них 

4474 – дети
1
. В этой связи становится понятно, почему норма о наказуемости 

заражения ВИЧ-инфекцией существует в уголовном законе разных стран. 

8 декабря 2003 г. Федеральным законом №162-ФЗ было введено при-

мечание к ст. 122 УК РФ, в котором предусмотрены основания освобожде-

ния от уголовной ответственности лица, совершившего деяние, предусмот-

ренные частями первой или второй настоящей статьи: если лицо, поставлен-

ное в опасность заражения либо заражѐнное ВИЧ-инфекцией, было своевре-

менно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно со-

гласилось совершить действия, создавшие опасность заражения ВИЧ-

инфекцией. 

Оправдано ли это примечание? Может быть, примечание к ст. 122 УК 

РФ введено ошибочно? В теории уголовного права высказаны различные 

суждения. 

В.В. Панкратов не согласен с нынешней формулировкой примечания, 

так как, по его мнению, нечѐтко выражена юридическая природа института, 

закреплѐнного в нем. Автор считает, что в данном случае правильнее вести 

                                           
1
 См.: Количество ВИЧ-инфицированных в России на 31.10.2009 / Федеральный 

научно-методический Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. URL: http:// 

hivrussia.ru/stat/2009/10.shtml (дата обращения: 10.07.2010). 
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речь не об условиях освобождения лица от уголовной ответственности, а об 

обстоятельстве, исключающем преступность деяния
1
. 

Среди авторов, не предъявляющих таких замечаний к тексту и смыслу 

примечания, основной вопрос – другой: оправдано ли такое расширение 

диспозитивных начал в уголовно-правовом регулировании для этого кон-

кретного случая? По данному вопросу существует несколько точек зрения. 

Первая основывается на том, что ситуация, описанная в примечании, нере-

альна, и ни один человек не согласится на заражение, поэтому от ответ-

ственности освобождать не следует, а примечание не имеет практической 

ценности
2
. Сторонники второй точки зрения ещѐ сильнее осуждают приме-

чание. Они считают, что в данной ситуации следует наказывать не только 

того, кто заразил, но и того, кого заразили, ведь они оба в одинаковой степе-

ни способствовали распространению заболевания
3
 . Третьей точки зрения 

придерживаются авторы комментария к УК РФ под редакцией А.Э. Жалин-

ского. Авторы пишут, что, в случае освобождения от уголовной ответствен-

ности, речь идѐт о добровольном согласии потерпевшего принять на себя 

риск заражения. Обычно это «супруг или лицо, находящееся с больным в 

настолько тесных эмоциональных отношениях, что риск заражения смер-

тельной болезнью не имеет для него (неѐ) значения»
4
. Представляется убе-

дительной именно эта точка зрения, так как она учитывает психологические 

аспекты поведения лиц и не основывается на стереотипном мышлении. 

Но можно представить разные ситуации, когда лицо давало согласие 

на заражение или риск заражения ВИЧ-инфекцией. Нельзя уравнять семей-

ную пару, в которой один из супругов ВИЧ-положительный, и наркомана, 

жаждущего уколоться даже использованной иглой, потому что в этот момент 

он готов на всѐ ради «дозы». Безусловно, лицо, дающее такое согласие, 

должно быть вменяемо и полностью осведомлено о последствиях для его 

здоровья и жизни. Расширение диспозитивности в данной норме позволило 

здоровому партнѐру решать самому, согласен ли он на риск. Но никто не га-

рантирует, что бесконтрольное применение примечания к ст. 122 УК РФ не 

приведѐт к тому, что бывшие, обиженные партнѐры не начнут «отзывать» 

своѐ согласие. Для этого и нужно внести в примечание уточнения, ограничи-

вающие его применение. 

                                           
1
 См.: Панкратов В.В. Добровольное согласие на заражение ВИЧ-инфекцией // 

Журн. рос. права. 2005. № 5. С. 47. 
2
 См.: Анощенкова С. Согласие лица на причинение ему вреда в примечании к 

ст. 122 УК РФ // Уголовное право 2005. № 3. С. 4 
3
 См.: Лобанова Л.В., Камнев Р.Г. Уголовно-правовое значение возможного зара-

жения ВИЧ-инфекцией // Рос. юстиция. 2008. № 3. 
4
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. А.Э. Жа-

линского. М.: Эксмо, 2005. С. 359. 
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Некоторые авторы предполагают, что освобождение от ответственно-

сти возможно только в случае, если лица состоят в зарегистрированном бра-

ке и дано письменное согласие. Но эта точка зрения ограничивает права та-

кой категории граждан, как гомосексуалисты. Даже при желании такая пара 

не может зарегистрировать брак в нашей стране. С. Анощенкова подвела 

итоги анкетирования и пришла к выводу, что большинство респондентов 

считают примечание к ст. 122 УК РФ необходимым, а в качестве ремарок 

отмечают наличие юридических или фактических брачных отношений, вме-

няемость партнѐров, осведомлѐнность о последствиях ВИЧ-инфицирования, 

письменное согласие ВИЧ-заражаемого или поставляемого в опасность ли-

ца
1
. Этот перечень представляется наиболее разумным, если приравнивать  

отношения в гомосексуальной паре к фактическим брачным отношениям. 

Вероятно, такой перечень должен быть закреплѐн законодательно. 

Рассматривая каждое положение в отдельности, можно сделать не-

сколько выводов. Сложно представить такую ситуацию, когда лицо согла-

шается быть подвергнутым риску заражения через кровь или медицинские 

инструменты. Вероятно, такое лицо будет невменяемо. Наркоман, соверша-

ющий инъекцию использованным шприцем, находится под воздействием 

временного психического расстройства, поэтому его нельзя считать вменяе-

мым. Совсем уж фантастической представляется ситуация, когда человеку 

нужна срочная медицинская помощь, но под рукой есть только инструмен-

ты, применявшиеся ранее ВИЧ-инфицированным пациентом. Тем более что 

вне тела человека на открытом воздухе вирус погибает после высыхания 

крови, а для стерилизации достаточно обработки 70% спиртом
2
. Более прав-

доподобной кажется ситуация с согласием на заражение от полового партнѐ-

ра. Но и их вменяемость должна быть освидетельствована врачом.  

Представляется возможным, что такую услугу (психиатрическую экс-

пертизу) могут оказывать медицинские консультации или центры по адапта-

ции и социализации ВИЧ-инфицированных: партнѐры проходят обследова-

ние, если один инфицирован, а у второго антитела не выявлены, то врач под-

тверждает вменяемость второго, знакомит их с последствиями инфицирова-

ния и также присутствует при подписании письменного согласия, чтобы за-

свидетельствовать его добровольность. Таким образом, будут соблюдены все 

условия. 

При этом возникает другой вопрос: каким должен быть возраст лица, 

дающего такое согласие? Данный вопрос является дискуссионным. А.В. Сума-

чѐв считает, что для дачи такого согласия лицу должно быть не менее 18 лет. 

Своѐ мнение А.В. Сумачѐв обосновывает ссылкой на ст. 21 ГК РФ и на то, 

                                           
1
 См.: Анощенкова С. Указ. соч. С. 4. 

2
 См.: Куне Е.Х, Груздев Б. Вич-инфекция: краткий обзор (совместная работа вра-

чей из Москвы и Амстердама). URL: http://www.warning.dp.ua/sex21.htm (дата обращения: 

10.07.2010). 
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что способность распоряжаться здоровьем возможна по наступлению полной 

дееспособности
1
. Другие авторы считают, что действительным в ст. 122 УК 

РФ должно признаваться волеизъявление лица, достигшего возраста 16 лет
2
. 

Скорее всего, сторонники такой точки зрения ссылаются на то, что 

ст. 134 УК РФ запрещает половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, следовательно, лицо, 

достигшее 16 лет, обладает половой свободой. Но такая трактовка не совсем 

верна, ведь ст. 134 относится к 18 главе УК, т.е. к преступлениям против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы личности, а ст. 122 – к 16, т.е. 

к преступлениям против жизни и здоровья. Соответственно у этих преступ-

лений разные объекты: половая неприкосновенность для преступления, 

предусмотренного ст. 134 УК РФ, и здоровье для преступления, предусмот-

ренного ст. 122 УК РФ. Поскольку предлагается к числу критериев, опреде-

ляющих действительность согласия лица на заражение или поставление в 

опасность заражения ВИЧ, отнести юридические или фактические брачные 

отношения, более целесообразно ориентироваться на возраст, с которого ли-

цо может вступать в брак, то есть 18 лет. 

Но в таком случае изначально неправильно опираться на конкретный 

возраст, ведь п. 2 ст. 13 Семейного кодекса РФ устанавливает, что «при 

наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту 

жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц 

разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». 

По данным руководителя Московского управлении ЗАГСов И. Мура-

вьевой, в 2009 г. в Москве образовалось 210 семей, в которых один или оба 

супруга не достигли 18 лет. В 2008 г. таких браков было на 30% больше
3
. 

Порядок и условия, при наличии которых такой брак в виде исключе-

ния с учѐтом особых обстоятельств может быть разрѐшен, могут определять-

ся законами субъектов. Такие законы приняты не во всех субъектах РФ. 

Например, действуют  следующие законы: Закон Республики Адыгея «О по-

рядке и условиях вступления в брак граждан Российской Федерации в воз-

расте от 14 до 16 лет, постоянно либо преимущественно проживающих на 

территории Республики Адыгея»
4
, Закон Еврейской автономной области «О 

                                           
1
 См.: Сумачев А.В. Публичность и диспозитивность в уголовном праве. М., 2003. 

С. 110-111. 
2
 См.: Сидоренко Э. Заражение ВИЧ-инфекцией: вопросы уголовно правовой 

оценки // Уголовное право. 2007. №1. С. 59. 
3
 См.: Огилько И. Просто Мария и Каспер Ненаглядный. Москвичи дают новорож-

дѐнным не только экстравагантные имена // Рос. газ. 2010. 15 янв. (№ 5085). С. 10. 
4
 О порядке и условиях вступления в брак граждан Российской Федерации в воз-

расте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо преимущественно прожива-

ющих на территории Республики Адыгея: закон Республики Адыгея от 30.11.1998 г. 

№101 (ред. от 19.03.2004 г.) // Собр. законодательства Республики Адыгея. 1998. № 11. 
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порядке и условиях выдачи разрешения на вступление в брак лиц, не до-

стигших возраста 16 лет»
1
, а также законы других субъектов. 

Во всех этих субъектах особыми обстоятельствами, дающими право на 

разрешение вступить в брак лицу, не достигшему возраста 16 лет, являются: 

беременность и рождение ребѐнка у лиц, желающих вступить в брак. Можно 

встретить такие обстоятельства, как непосредственная угроза жизни одной 

из сторон, отсутствие обоих родителей у вступающего в брак, непосред-

ственная угроза жизни одной из сторон и т.п. Такие обстоятельства доста-

точно редки, тем более что по логике беременность в данном случае должна 

наступить до инфицирования одного из партнѐров, но всѐ-таки нельзя их ис-

ключать. Поэтому согласие на заражение или поставление в опасность зара-

жения ВИЧ-инфекцией должно считаться действительным, если лицо, его 

дающее, достигло 18 лет или это лицо эмансипировано. 

Таким образом, целесообразным представляется изложить примечание 

к ст. 122 УК РФ следующим образом: 

«Освобождение от  уголовной ответственности в данном случае воз-

можно только если заражение или поставление в опасность заражения свя-

заны с передачей вируса половым путѐм. При соблюдении следующих 

условий: 

1. Лица состоят в браке или находятся в фактических брачных отно-

шениях при наличии согласия. 

2. Согласие считается действительным, если лицо, дающее его в 

письменной форме, достигло 18 лет или было эмансипировано (состоит в за-

конном браке с ВИЧ-инфицированным человеком). 

3. Дающему согласие должны быть подробно разъяснены все возмож-

ные последствия для организма». 

I.K. Knyaginina 

THE CONSEQUENCES OF THE EXPANSION OF DISPOSITIVITY  
IN THE ART. 122 OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses the special grounds for exemption from liability for in-

fection with HIV — the consent of the victim to the endangerment of infection. It is 

pointed out that although the reasons for such exemption from liability exist in 

some cases, their expansion to all possible cases of the infection is wrong. Author 

proposes a new formulation for the notice to Art. 122. 

                                           
1
 О порядке и условиях выдачи разрешения на вступление в брак лиц, не достиг-

ших возраста шестнадцати лет: закон Еврейской автономной области от 20.07.2005 г. 

№ 525-ОЗ // Биробиджанер штерн. 2005. 4 авг. (№ 56). 
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О ПОНЯТИИ КОРРУПЦИИ 

Анализируются существующие в уголовно-правовой науке точки зре-

ния по поводу определения понятия «коррупция». На основе обобщения ука-

занных точек зрения предлагается уточнить содержание данного понятия. 

Сегодня коррупцией охвачены практически все сферы государственно-

го управления. Коррупция стала одной из наиболее обсуждаемых проблем, 

волнующих общество. Вместе с тем терминологический аппарат, используе-

мый при обсуждении коррупции, не отличается структурированностью, что 

порождает ситуации, когда в данное явление вкладывают различный смысл. 

Описанная ситуация до недавнего времени усугублялась тем, что по-

нятие коррупции не было определено в действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации. Это давало основание научной общественности для 

острых дискуссий относительно содержания данного термина. 

Некоторую чѐткость в понимание понятия коррупции привнесло нор-

мативно-правовое урегулирование его определения в Федеральном законе 

Российской Федерации «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25 де-

кабря 2008 года. Согласно пункту «а» ч. 1 ст. 1 названного закона, в целях 

правового регулирования противодействия коррупции в нем определено, что 

коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-

лучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-

ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-

чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други-

ми физическими лицами
1
. 

Анализ ранее приведѐнной нормы, закреплѐнной в Федеральном за-

коне Российской Федерации «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ 

                                           
1
 О противодействии коррупции: федер. закон Рос. Федерации от 25.12.2008 г. 

№ 273-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2008. № 52, ч. 1, ст. 6228. 
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от 25 декабря 2008 г., показывает, что законодатель ушѐл от раскрытия по-

нятия коррупции, перечислив в законе, по сути, лишь названия составов пре-

ступлений, которые призваны противодействовать коррупционным проявле-

ниям. 

Обращение к анализу норм уголовного закона России также показыва-

ет, что коррупция как противоправная деятельность конкретного лица не об-

разует самостоятельный состав преступления, раскрывающий понятие ука-

занной деятельности. 

Несмотря на то, что в УК РФ, как уже отмечалось, нет преступления 

под названием «коррупция», в научной литературе высказывается мнение о 

том, что в Особенной части УК РФ всѐ же имеется ряд составов, прежде все-

го должностных, которые предусматривают ответственность за действия, 

охватываемые данным понятием, то есть являющиеся коррупционными.  

К данным преступлениям Е.Н. Хишева относит: получение и дачу 

взятки, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие 

в предпринимательской деятельности
1
. Однако данная точка зрения пред-

ставляется не вполне раскрывающей понятие коррупции. 

В.Ф. Кузнецова даѐт ещѐ более лаконичное определение коррупции, 

под которой предлагает понимать подкуп должностных лиц государства
2
.  

Сравнение мнений данных учѐных с позицией законодателя, выска-

занной при принятии ФЗ «О противодействии коррупции», показывает, что 

авторами из структуры коррупционных противоправных деяний исключает-

ся коммерческий подкуп. Вместе с тем, как будет показано далее, точка зре-

ния законодателя по данному вопросу является правомерной, так как обще-

ственная опасность коммерческого подкупа и сущность данного преступле-

ния совпадают с соответствующими категориями других составов преступ-

ления, являющихся коррупционными. 

Именно поэтому мы не можем согласиться с содержащимся в некото-

рых зарубежных научных источниках определением коррупции, раскрыва-

ющим данное понятие как исключительно злоупотребления властью в ре-

зультате еѐ использования в личных целях, которые не обязательно должны 

быть материальными
3
. Власть в данном случае необходимо рассматривать в 

качестве совокупности полномочий, обусловленных как нахождением в ран-

                                           
1
 См.: Хишева Е.Н. Понятие и проблемы противодействия коррупции // Таможен-

ное дело. 2008. № 1. 
2
 См.: Кузнецова В.Ф. Коррупция в системе уголовных преступлений // Вестн. 

Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1993. № 1. С. 21. 
3
 См.: Александров С.Г. Юридическая дефиниция «коррупция»: понятие, особен-

ности методологического познания // История государства и права. 2007. № 11; Nye J. 

Corruption and political development: a cost-benefit analysis // American Political Science. 

1967. № 12 (61). 
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ге чиновника, политика, так и в должности организации, осуществляющей 

свою деятельность вне рамок публичных отношений.  

Интересной является позиция А.И. Долговой, которая под коррупцией 

понимает «социальное явление, которое состоит в неправомерном использо-

вании должностным лицом или иным служащим официально предоставлен-

ных им власти и служебных полномочий, а также связанных с ними возмож-

ностей в личных или групповых интересах»
1
. В данном случае автор не ого-

варивает признак указанных полномочий как присущий исключительно по-

ложению чиновника. 

Разграничение составов преступления на коррупционные и другие 

должно основываться на определѐнных критериях. 

Внимательный анализ составов преступлений коррупционного харак-

тера
2
 показывает, что они предусматривают ответственность за различные 

противоправные деяния, но являющиеся способом получения личной выго-

ды путѐм нарушения установленных правил деятельности лиц, наделѐнных 

какими-либо полномочиями, и функционирования государственных, муни-

ципальных органов и институтов либо хозяйствующих субъектов.  

Как видно из перечисленных посылок, коррупция как социальное и 

правовое явление, действительно, связывается со злоупотреблением служеб-

ным положением.  

Однако данное положение не связывается исключительно с государ-

ственной и муниципальной службой. Иными словами, коммерческий подкуп 

вполне можно считать преступлением коррупционного характера, что не 

противоречит выработанной наукой уголовного права доктрине борьбы с 

коррупцией. 

В этой связи некоторые авторы прибегают к возможности более широ-

кого рассмотрения понятия коррупции, предложенного С.П. Глинкиной, ко-

торая считает, что коррупция является намеренным несоблюдением принци-

па независимости сторон с целью получения за счѐт такого поведения каких-

либо преимуществ для себя или для других лиц, с которыми установлены 

личные отношения
3
.  

По мнению других учѐных, вступающих в научную дискуссию с 

С.П. Глинкиной, вряд ли можно серьѐзно говорить о коррупции как о некой 

независимости сторон. Как раз наоборот, для коррупции характерна именно 

прямая зависимость и взаимосвязь корыстных должностных злоупотребле-

ний государственных чиновников и преступного мира, организованных пре-

                                           
1
 Долгова А.И. Коррупция и борьба с ней. М., 2000. С. 204. 

2
 Для целей настоящего исследования круг их полагаем рассматривать в качестве 

определѐнного ФЗ РФ «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ. 
3
 См.: Глинкина С.П. Коррупция в России: причины, масштабы, качественные из-

менения. М., 1999. С. 16. 
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ступных группировок, занимающих существенное самостоятельное место в 

общественном производстве и образующих относительно самостоятельную 

и обширную отрасль этого производства, именуемую теневой экономикой
1
. 

Вместе с тем раскрытие понятия коррупции только посредством пере-

числения составов преступления коррупционного характера не вполне до-

статочно. 

Как верно отмечает С.Г. Александров, коррупция – явление сложное 

как в социальном, так и в правовом плане. Как представляется, именно в свя-

зи с этим данное явление зачастую объясняют особенностями социального 

развития конкретного общества, с учѐтом политических, национальных, де-

мографических и других особенностей конкретного государства. В связи с 

этим, как у всякого сложного социального явления, у коррупции не суще-

ствует единственного канонического определения
2
.  

Яркую социальную характеристику коррупции даѐт А.И. Кирпични-

ков, который полагает, что: «Коррупция — коррозия власти. Как ржавчина 

разъедает металл, так коррупция разрушает государственный аппарат и 

разъедает нравственные устои общества. Уровень коррупции – своеобразный 

барометр общества, показатель его нравственного состояния и способности 

государственного аппарата решать задачи не в собственных интересах, а в 

интересах общества. Подобно тому, как для металла коррозийная усталость 

означает понижение предела его выносливости, так для общества усталость 

от коррупции означает понижение его сопротивляемости»
3
.  

Поддерживая эту позицию, А.Н. Агыбаев также полагает, что «сущ-

ность коррупции состоит в том, что она искажает общественные отношения, 

разрушает нормальный порядок деятельности государственного аппарата, в 

результате чего происходит ―порча‖, ―коррозия‖ власти»
4
. Коррупция, по его 

мнению, представляет особой типичный вид «беловоротничковой» преступ-

ности. 

Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что в настоя-

щее время в науке существует две группы мнений относительно сущности 

коррупции.  

Первая группа включает в себя мнения учѐных, рассматривающих 

коррупцию исключительно как социальное явление. Учѐные, точки зрения 

которых входят в данную группу, сходятся в необходимости при определе-

нии коррупции акцентировать внимание на еѐ причины. Анализ определений 

                                           
1
 См.: Таганидзе Н.В. Роль гражданского и смежных с ним отраслей права корруп-

ционной и организованной преступности // Государство и право. 2002. № 4. С. 90-115. 
2
 См.: Александров С.Г. Юридическая дефиниция «коррупция»: понятие, особен-

ности методологического познания // История государства и права. 2007. № 11. 
3
 Кирпичников А.И. Российская коррупция. СПб., 2004. С. 247. 

4
 Агыбаев А.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с корруп-

цией: Учебное пособие. Алматы, 2003. С. 8-9. 
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коррупции в данном случае показывает, что они не охватывают все много-

образие данного явления. Недостатком данных определений в данном случае 

следует признать излишнюю широту при конкретизации способов корруп-

ционного обогащения и форм коррупции в целом, которая связывается с 

«продажностью» субъектов коррупции
1
, а также излишнее сужение катего-

рии лиц, чья деятельность может быть охарактеризована как коррупционная 

лишь до государственных и муниципальных чиновников
2
. Иными словами, 

анализ сущности коррупции должен быть связан не только с социальной ха-

рактеристикой, но и с правовой. 

Вторая группа учѐных, мнения некоторых из которых нами были при-

ведены ранее, определяя понятие и сущность коррупции, делает акцент не 

только на социальные причины и проявления коррупции, но и на особенно-

сти правовой природы данного явления, что представляется более верным. 

Вместе с тем и в определениях коррупции с правовой точки зрения встреча-

ется ряд неточностей. 

Так, например, в науке высказано мнение о том, что субъектами кор-

рупционных преступлений являются исключительно лица, наделѐнные 

властными полномочиями в сфере государственного управления. Соответ-

ственно, не могут быть субъектом должностного преступления управляю-

щие лица негосударственных образований
3
. Неприемлемость столь узкой 

трактовки данных преступлений обусловлена не только нормами ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», но и рядом нижеприведѐнных обстоятельств. 

В частности, обращаясь к международно-правовому регулированию 

борьбы с коррупцией, следует отметить, в Кодексе поведения должностных 

лиц по поддержанию правопорядка, принятом Генеральной Ассамблеей 

ООН 17 декабря 1978 г., содержится следующее определение: «Хотя понятие 

коррупции должно определяться национальным правом, следует отметить, 

что оно охватывает совершение или не совершение какого-либо действия 

при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результа-

те требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их неза-

конное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездей-

ствие».  

                                           
1
 См.: Долгова А.И. Указ. соч. С. 5; Основы борьбы с коррупцией (системы обще-

государственной этики поведения) / науч. ред. С. В. Максимов и др.. М.: Спарк, 2000. 

С. 23. 
2
 См.: Мелешко Н.П. Организованная преступность, коррупция и власть в Россий-

ской Федерации. Ростов н/Д: ИУБиП, 2000. С. 5; Клепицкий И.А., Резанов В.И. Получе-

ние взятки в уголовном праве России. М., 2001. С. 4. 
3
 См.: Комиссаров В.С. Научно-практические проблемы борьбы с коррупцией // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. 1993. № 1. С. 47. 
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Анализируя международно-правовое сотрудничество государств – 

членов Совета Европы в области борьбы с коррупцией, Е.В. Швец отмечает, 

что на первой сессии Группы Совета Европы по проблемам коррупции 

(Страсбург, 22 - 24 февраля 1995 г.) коррупция была определена как «подкуп 

(взятка), а равно любое иное поведение в отношении лиц, наделѐнных пол-

номочиями в государственном или частном секторе, которое нарушает обя-

занности, вытекающие из этого статуса должностного лица, лица, работаю-

щего в частном секторе, независимого агента, либо других отношений тако-

го рода, и имеющего целью получение каких бы то ни было ненадлежащих 

преимуществ для себя или иных лиц»
1
. 

По нашему мнению, указание в данном случае на то, что лица, чьѐ по-

ведение может признаваться коррупционным, могут быть наделены полно-

мочиями в «частном секторе», исключает споры о субъекте коррупционных 

преступлений и делает несостоятельными ранее приведѐнные точки зрения 

учѐных, не относящих к коррупционным преступлениям коммерческий 

подкуп. 

В этой связи следует поддержать мнение Е.Н. Хишевой о том, что 

«развитие частного предпринимательства, возникновение собственных 

предприятий, акционерных обществ приводит к тому, что появляются кате-

гории лиц, которые не могут считаться работниками аппарата государствен-

ного управления, но вполне могут быть подвержены коррупции. Должност-

ные лица являются основными субъектами коррупционных преступлений. 

Большинство составов преступлений, предусматривающих ответственность 

за коррупционные преступления, имеют субъектами должностных лиц. Но 

не только должностные лица могут являться субъектами коррупционных 

правонарушений»
2
. 

Yu.V. Kositsyna, Ya.I. Gilinskiy 

ON THE DEFINITION OF CORRUPTION 

The paper analyzes points of view on the definition of corruption which exist 

in criminal law theory. Based on the analysis of these points of view author pre-

sents corrections to this definition. 

                                           
1
 Швец Е.В. Некоторые аспекты международно-правового сотрудничества госу-

дарств-членов Совета Европы в области борьбы с коррупцией // Журнал рос. права. 2000. 

№ 7. 
2
 Хишева Е.Н. Понятие и проблемы противодействия коррупции // Таможенное 

дело. 2008. № 1. 
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Т.Г. Лепина, преп. кафедры гражданско-правовых дисциплин Курской 

государственной сельскохозяйственной академии  

им. проф. И.И. Иванова 

ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ  
О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

Рассматриваются превентивные аспекты воздействия нормы ст. 146 

УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»), механизм воздействия 

данной уголовно-правовой нормы на правосознание граждан. 

Изучение эффективности применения ст. 146 УК РФ носит не только 

теоретический, но одновременно и прикладной характер для выяснения того, 

в какой мере достигаются цели, закреплѐнные в ней (охрана авторских и 

смежных прав), необходимо ли усовершенствование рассматриваемой уго-

ловно-правовой нормы или целесообразна ли отмена, какие вновь возникшие 

группы интересов, благ и общественных отношений желательно включить и 

урегулировать данной нормой, на какие факторы механизма применения 

уголовно-правовой нормы необходимо воздействовать для повышения эф-

фективности применения указанной нормы и т.д. По сути, определение ме-

ханизма применения нормы о нарушении авторских и смежных прав – это 

раскрытие содержания поведения адресатов (субъектов) и совокупность 

условий и факторов, влияющих на их поведение. 

Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ, пра-

воприменительной практики, уголовно-правовой статистики и иных данных 

в этой части позволяет нам утверждать, что механизм эффективности при-

менения уголовно-правовой нормы об ответственности за нарушение автор-

ских и смежных прав будет содержать следующую систему структурных 

элементов: 

1. Воздействие правоохранительных органов на граждан, правопо-

слушных и правонарушителей, с целью побуждения их к выполнению пред-

писаний законодательных положений об авторском и смежных правах и до-

ведения до их сведения уголовно-правовых предписаний в этой части. 

2. Реакция граждан на указанное воздействие. 

3. Социально-правовая оценка сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, участвующих в противодействии незаконному использованию автор-

ских и смежных прав, реакции граждан. 

4. Обеспечение государством, в лице его соответствующих органов, 

правовой и социальной защищѐнности авторов и интеллектуальной соб-

ственности. 
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5. Совокупность общесоциальных, групповых и личностных условий 

и факторов, влияющих на деятельность правоохранительных органов и 

граждан по применению ст. 146 УК РФ
1
. 

Общим элементом воздействия правоохранительных органов на граж-

дан с целью побудить их оказывать помощь государству в деле борьбы с 

преступностью является, прежде всего, пропаганда уголовного законода-

тельства, разработанный в прошлом механизм проведения которой на теку-

щий период времени, к сожалению, остаѐтся невостребованным. Пропаганда 

уголовного законодательства заключается в доведении до сведения граждан 

содержания норм уголовного права о нарушении авторских и смежных прав 

и в убеждении граждан в несправедливости и нецелесообразности наруше-

ния этих норм. Эта мера уголовно-правового воздействия на преступность в 

сфере интеллектуальной собственности применяется в ходе реализации за-

дач уголовного закона (ч.1 ст. 2 УК РФ), т.е. осуществления как общей, так и 

индивидуальной профилактики. В отличие от индивидуальной профилакти-

ки, применяемой в отношении конкретных лиц, склонных к совершению 

преступлений в сфере интеллектуальной собственности, общая профилакти-

ка обращена к группам или слоям населения, выделяемым по каким-либо 

признакам, имеющим существенное антикриминогенное и криминогенное 

значение. 

Пропаганда уголовного законодательства заключается в информиро-

вании населения о правовых последствиях незаконного использования ими 

авторских и смежных прав. Кроме того, с этой целью пропагандируются та-

кие институты уголовного права, как институт соучастия, его виды, формы, 

в особенности организованные, и ответственность соучастников, институт 

ответственности за организацию преступного сообщества (организации) и 

участия в ней, институт налоговых, экономических и иных преступлений. 

Пропаганда этих институтов заключается в воспитании у граждан правопо-

слушания и использования авторских и смежных прав законными способа-

ми, в убеждении населения в общественной полезности этого варианта пози-

тивного поведения. Такая пропаганда будет содействовать повышению ак-

тивности населения и представителей власти в деле борьбы с преступностью 

и одновременно окажет сдерживающее влияние на какую-то часть потенци-

альных правонарушителей. Одной из профилактических целей пропаганды 

норм уголовного права об ответственности за нарушение авторских и смеж-

ных прав является удержание неустойчивых лиц от совершения преступле-

ний путѐм облегчения их участи либо путѐм устранения возможного наказа-

ния или убеждения в нецелесообразности преступлений (многие так называ-

                                           
1
 См.: Новичков В.Е. Применение уголовно-правовых норм, поощряющих или обя-

зывающих граждан оказывать помощь правоохранительным органам: дис. … канд. юрид. 

наук. М.: Академия МВД СССР, 1991. С. 50–51. 
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емые «смежные» со ст. 146 УК РФ уголовно-правовые нормы имеют приме-

чания, в которых есть указание на освобождение от уголовной ответственно-

сти в случае «специального» добровольного отказа от совершения преступ-

ления). Достижение такой цели предполагает доведение до сведения граждан 

установленных законом льгот и поощрений в случае правомерного поведе-

ния либо угрозы наказанием в случае неправомерных действий граждан. Од-

нако пропаганда анализируемых положений рассматриваемой здесь уголов-

но-правовой нормы уголовного закона не может этим ограничиваться, так 

как, осуществляя подобные действия, нельзя рассчитывать на успех, о чем 

свидетельствуют статистические и иные приведѐнные ранее данные о состо-

янии дел в Российской Федерации с нарушениями в области авторских и 

смежных прав. Максимальная профилактическая цель их пропаганды – пре-

дупреждение преступлений путѐм воспитания у людей убеждения в спра-

ведливости этих норм и готовности их соблюдать. Пропаганда уголовно-

правовых норм с такой целью представляет собой правовое и, следователь-

но, нравственное воспитание. Предметом пропаганды является уголовное и 

иное, связанное с ним, законодательство, направленное на борьбу с преступ-

ностью в сфере интеллектуальной собственности. 

Конечно, рассматриваемый общий элемент воздействия правоохрани-

тельных органов – пропаганда уголовного законодательства – безжизненный 

без его организации и проведения. На наш взгляд, они должны включать в 

себя следующие элементы: 

 конкретизацию задач, продиктованных текущей обстановкой про-

пагандистских мероприятий; 

 определение и выявление адресатов правовой пропаганды для об-

щепрофилактических и индивидуально-профилактических мер и воздей-

ствия; 

 определение конкретного содержания, форм и средств проведения 

правовой пропаганды (с учѐтом уже конкретных задач и адресатов правового 

воспитания); 

 проведение правовой пропаганды в той или иной форме; 

 анализ, учѐт, оценка, планирование и иные организационные меры 

проведѐнной работы по пропаганде и правовому воспитанию. 

Последнее связано с оценкой эффективности правовой пропаганды как 

общепрофилактической, так и индивидуально-профилактической. В первом 

случае такая оценка складывается по формальным признакам, не отражаю-

щим степень достижения целей пропаганды (по количеству лекций, круглых 

столов, передач по телевидению и радио, выступлений, публикаций в прессе 

и т.д.). Во втором случае она определяется: а) по уровню выявления право-
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нарушителей и б) по уровню положительного воздействия на них с целью 

предупреждения преступлений
1
. 

На эффективность пропаганды уголовного законодательства, его сти-

мулирующий, позитивный характер оказывают влияние многие личностные, 

социально-психологические, общесоциальные и иные условия. 

Так, на деятельность работников правоохранительных органов в этом 

направлении влияет степень их профессиональной подготовленности – зна-

ние содержания, смысла и правовых последствий норм уголовного права, 

предусматривающих ответственность и наказание за нарушение авторских и 

смежных прав: форм, способов и методов пропаганды этих норм; обладание 

навыками и умением применения различных мер уголовно-правового воз-

действия на граждан с целью побудить их оказывать помощь государству в 

деле предотвращения, пресечения преступлений против интеллектуальной 

собственности и реализации уголовной ответственности, а также ряд других 

положений этого личностного фактора, от которых будет зависеть рассмат-

риваемая деятельность правоохранительных органов. 

Другим личностным фактором будет являться правосознание граждан. 

Теория права определяет правосознание как совокупность взглядов и 

идей, выражающих отношение отдельных граждан, социальных групп или 

классов к праву и законности, их оценку того, что в праве справедливо, а что 

нет
2
. Правосознание, подкреплѐнное моральными и нравственными норма-

ми, значительно усиливает как действия самих сотрудников правоохрани-

тельных органов, так и воздействие на неустойчивых лиц и правонарушите-

лей. 

Ещѐ одним элементом воздействия правоохранительных органов будет 

являться воздействие правоохранительных органов на правонарушителей с 

целью побуждения их к выполнению предписаний законодательных поло-

жений об авторском и смежных правах, т.е. к совершению положительных, 

одобряемых действий, и доведения до их сведения уголовно-правовых пред-

писаний в этой части. 

К данному элементу относятся:  

                                           
1
 См.: Правовая пропаганда. В помощь идеологическому работнику / С.В. Боботов, 

И.В. Гранкин, С.С. Колосов, Л.В. Лазарев и др.; под ред.: А.В. Мицкевич. М.: Юрид. 

лит., 1981; Гришанин П.Ф. Система мер уголовно-правового воздействия органов внут-

ренних дел на преступность: учеб. пособие. М.: Академия МВД СССР, 1991. С. 14; Осно-

вин В.С., Ходыревский С.М. Повышение эффективности правовой пропаганды // Право-

ведение. 1977. № 2. С. 84 – 88; Косоплечев Н., Измайлова Ф. Воссоздать систему преду-

преждения преступлений // Законность. 1999. №3. С. 2-7. 
2
 См., например,: Малахов В.П. Природа, содержание и логика правосознания: 

дис. ... докт. юрид. наук. М., 2001. С. 4, 27; Нерсесянц B.C. Общая теория права и госу-

дарства. М., 2002. С. 193; Лейст О.Э. Сущность права: Проблемы теории и философии 

права. М., 2002. 
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а) побуждение правонарушителей к добровольному отказу от заверше-

ния начатых преступлений, основанное на норме о добровольном отказе от 

совершения преступления (ст. 31 УК РФ);  

б) побуждение правонарушителей к деятельному раскаянию, основан-

ному на уголовно-правовых нормах Общей части уголовного права, смягча-

ющих наказание виновного (п. «и» ст. 61 УК РФ) либо освобождающих от 

уголовной ответственности вовсе (ст. 75 УК РФ). 

Существенное значение для эффективности применения нормы ст. 146 

УК РФ имеет обеспечение единства социально-правовой оценки поведения 

граждан, отграничение еѐ от смежных составов преступлений, например 

ст. 147 УК РФ, и в случае неоконченного преступления либо преступления, 

совершенного в соучастии. Указанная социально-правовая оценка поведения 

граждан неразрывно связана с проблемой законности деятельности право-

охранительных органов.  

Выборочное изучение практики применения нормы ст. 146 УК РФ по-

казывает, что в отношении лиц, нарушивших авторские права, а равно при-

обрѐтших, хранивших, перевозивших контрафактные экземпляры произве-

дений или фонограмм, суды зачастую применяли наказания в виде штрафа 

(85%). Иные меры уголовно-правового характера (например, конфискация 

имущества) с 2005 г. не применялись.  

Следующим элементом воздействия правоохранительных органов на 

граждан с целью побудить их оказывать помощь государству в деле борьбы 

с преступностью является непосредственное применение работниками этих 

органов стимулирующих норм уголовного права. Этот элемент реализуется в 

форме исполнения сотрудниками государственных органов своих функцио-

нальных обязанностей на основе законов и подзаконных актов. 

Так, предотвращение преступлений путѐм склонения лица, выполня-

ющего подготовительные действия, которые приведут к нарушению автор-

ских и смежных прав, могут быть пресечены с помощью институтов неокон-

ченного преступления или склонения правонарушителя к добровольному от-

казу. Уклонение представителя власти от подобных действий в отношении 

правонарушителя в таких случаях повлечѐт за собой ту или иную ответ-

ственность должностного лица, так как предупреждение преступлений – это 

задача по реализации предписаний уголовного закона и подзаконных норма-

тивных актов. Механизм использования правоохранительными органами 

вышеназванных и иных институтов уголовного права включает в себя: 

1. Пропаганду уголовного законодательства в целях повышения актив-

ности граждан и работников правоохранительных органов в деле борьбы с 

преступностью путѐм предупреждения и пресечения преступлений.  

2. Выявление не только начатых преступлений, но и задержание лиц, 

совершивших преступление. 
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3. Осуществление работниками правоохранительных органов необхо-

димой обороны от посягательства на авторские и смежные права и задержа-

ние лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 146 УК РФ, изъя-

тие контрафактной продукции, орудий и средств преступления и т.п.  

4. Социально-правовая оценка этих актов, осуществляемых гражда-

нами. 

Применение работниками правоохранительных органов уголовно-пра-

вовых норм, охраняющих авторские и смежные права, осуществляется при 

реализации уголовной ответственности путѐм выявления, регистрации пре-

ступлений, возбуждения уголовных дел и раскрытия преступлений. Кроме 

того, работниками правоохранительных органов осуществляются и иные ме-

ры по реализации уголовной ответственности (квалификация общественно 

опасных деяний, замена уголовной ответственности иной, более мягкой от-

ветственностью и т.д.). 

В практической деятельности правоприменительных органов может 

возникнуть необходимость в использовании иных элементов воздействия на 

граждан с целью побудить их отказаться от совершения преступления. Та-

ким элементом воздействия может, например, служить официальное преду-

преждение потенциального правонарушителя.  

От качества воздействия правоохранительных органов на граждан с 

целью побудить их не нарушать авторские и смежные права непосредствен-

но зависит реакция граждан на указанное воздействие. 

Реакция граждан на указанное воздействие будет являться следующим 

элементом механизма применения ст. 146 УК РФ. 

Очевидно, что все вышеперечисленные элементы воздействия должны 

быть такими, чтобы они способны были оказать сильное впечатление на со-

знание и эмоции граждан, являющихся адресатами этого воздействия. Соот-

ветственно реакция граждан на указанное воздействие может быть положи-

тельной либо отрицательной – в первом случае граждане следуют предписа-

нию уголовно-правовой нормы об ответственности за нарушение авторских 

и смежных прав, а во втором – нет. К примеру, поведение правонарушите-

лей, положительно реагирующих на побуждение к деятельному раскаянию, 

может выразиться в следующих формах: оказание помощи правосудию пу-

тѐм сообщения о совершенном преступлении и о соучастниках; предотвра-

щение вредных последствий совершенного оконченного преступления; воз-

мещение вреда, причинѐнного преступлением; передача нереализованной 

контрафактной продукции государственным органам; последующее лицен-

зирование своей деятельности по реализации чьих-то авторских прав закон-

ным способом и т.д. Что обязан сделать правонарушитель, чтобы его поведе-

ние было расценено как положительное, то есть как деятельное раскаяние? 

Это зависит, прежде всего, от особенностей совершенного оконченного пре-

ступления, а также от имеющихся у правонарушителя возможностей по ока-
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занию помощи правосудию. Во всяком случае он должен использовать все 

имеющиеся у него возможности. Если правонарушитель лишь частично ис-

пользует имеющиеся у него возможности по нейтрализации результатов соб-

ственной преступной деятельности (например, сознаваясь и раскаиваясь в 

реализации контрафактной продукции, в то же время не возвращает полу-

ченные им финансовые и иные материальные ценности, намереваясь исполь-

зовать их после отбытия наказания, которое планирует смягчить таким обра-

зом), то это не должно считаться деятельным раскаянием. 

Содержание реакции граждан будет зависеть от ряда факторов (лич-

ностных, социально-психологических и социальных), определяющих тот ва-

риант поведения граждан, который в реальной действительности имеет ме-

сто. Вынесение личностных факторов на первое место обусловлено тем, что 

воздействие в первую очередь направлено на психику граждан, на их эмоци-

ональную сферу и заключается в формировании у них мотивов – положи-

тельных или иных
1
. 

Выбор того или иного варианта поведения будет во многом зависеть от 

уже сформировавшегося у граждан уровня нравственного и правового вос-

питания. Иными словами, в состоянии ли тот или иной гражданин надлежа-

щим образом следовать уголовно-правовым установлениям, уважительно 

или отрицательно относится к существующим законам, считая их справед-

ливыми или нет. Следовательно, речь идѐт об уровне правосознания граж-

дан.  

Немаловажное значение в реакции граждан на применяемое к ним воз-

действие имеет совпадение интересов – личных и государственных, обще-

ственных. К примеру, при активной политике по изъятию и уничтожению 

контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, проведѐнной в 

2005-2007 гг., уровень продаж таких изделий в Курской области уменьшился 

в три раза, в Белгородской области – в 2,7 раза, в Орловской – в 1,3 раза. При 

этом возросло количество официально зарегистрированных магазинов, фирм 

и иных организаций по реализации художественной литературы, живописи, 

аудио-, видеофонограмм: в Курской области – в 1,7 раза, в Белгородской об-

ласти – на 24%, в Орловской области – на 7%. Учитывалось и то, что в Кур-

ской области в несколько раз продавцов фальсифицированными товарами 

было больше, чем в Белгородской и Орловской областях, а также то, что 

остальная часть «фальсификаторов» перераспределила свои «интересы» в 

другие сферы незаконного и законного предпринимательства.  

На реакцию граждан влияет обеспечение государством правовой и со-

циальной защищѐнности населения в связи с их полезной деятельностью. 

Очевидно, что правоохранительные органы должны охранять, например, от 

возможной мести со стороны преступников тех граждан, которые оказали 

                                           
1
 См.: Новичков В.Е. Указ. соч. С. 73. 
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помощь в реализации уголовной ответственности рассматриваемого контин-

гента правонарушителей.  

В свою очередь, на реакцию граждан влияет состояние законности при 

социально-правовой оценке правоохранительными органами их реакции на 

воздействие. Любое нарушение законности при социально-правовой оценке 

может вызывать только отрицательную реакцию граждан, так или иначе 

причастных к деятельности «пиратов интеллектуальной сферы».  

Социально-правовая оценка работниками правоохранительных орга-

нов реакции граждан, являясь одним из основных элементов механизма 

применения норм уголовного права, охраняющих интеллектуальную соб-

ственность, в данном случае выступает как фактор, влияющий на любой 

другой элемент этого механизма. Социально-правовая оценка как фактор но-

сит общий характер независимо от того, на предотвращение, пресечение 

преступлений или реализацию уголовной ответственности направлено пове-

дение граждан. 

Социально-правовая оценка работниками правоохранительных орга-

нов реакции граждан в теории уголовного права трактуется в литературе как 

проблема квалификации преступлений
1
. В действительности это более ши-

рокое явление, т.к. речь идѐт о социально-правовой оценке поведения граж-

дан, в том числе и непреступного, связанного с активным способствованием 

правоохранительным органам в деле предотвращения, пресечения преступ-

лений в сфере интеллектуальной собственности и реализации уголовной от-

ветственности. Причѐм социально-правовой оценке присущи не только уго-

ловно-правовая квалификация и юридическая оценка общественно опасных 

деяний, но и квалификация положительных уголовно-правовых деяний 

граждан – таких, как активное способствование раскрытию преступлений и 

иных социально одобряемых деяний, предусмотренных нормами уголовного 

права. Следовательно, использование и применение рассматриваемых норм 

уголовного права оцениваются:  

а) классическим способом – при наличии в действиях лица состава 

преступления, предусмотренного самой ст. 146 УК РФ;  

б) при наличии в действиях лица состава иного преступления;  

в) при наличии у лица действий, направленных на оказание помощи 

правоохранительным органам в деле предупреждения, пресечения и раскры-

тия преступлений при условии, что эти действия положительно оцениваются 

уголовным законодательством. 

Деятельность работников правоохранительных органов по социально-

правовой оценке поведения граждан – это не только должное, это, прежде 

всего, сущее. Она зависит не только от того, насколько юридически и про-

                                           
1
 См., например,: Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.  

3-е изд., изм. и доп. М., 2005. С. 24. 
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фессионально подготовлены сотрудники правоохранительных органов, но и 

от того, как они относятся к своему служебному долгу. Это отношение мо-

жет быть принципиальным и беспринципным. 

Представляет интерес мнение практических работников правоохрани-

тельных органов о психологических аспектах беспринципного отношения к 

применению ст. 146 УК РФ. 32% из числа опрошенных сотрудников мили-

ции связывают факты игнорирования ими применения этой нормы с тем, что 

сами пользуются услугами «пиратов» интеллектуальной собственности, и 

прежде всего на рынке нелицензионной аудио-, видеопродукции, а также с 

тем, что контрафактная продукция дешевле и доступнее лицензионной. Бо-

лее того, методом включѐнного наблюдения нами установлено, что сотруд-

ники органов внутренних дел Курской области сами контролируют этот вид 

«предпринимательства», вкладывают в него собственные деньги и получают 

прибыль. Таким образом, социально-правовая защищѐнность граждан как 

основной структурный элемент механизма применения ст. 164 УК РФ долж-

на обеспечиваться всем комплексом уголовно-правовых и иных мер воздей-

ствия – как должными, так и реальными. 

T.G. Lepina 

THE GENERAL NOTION OF THE MECHANISM OF THE EFFECTIVENESS  
OF LAW ENFORCEMENT OF PENAL PROVISIONS ON VIOLATION  
OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS 

The article deals with the preventive aspects of the impact of the art. 146 of 

the Criminal Code («Violation of copyright and related rights»). Author examines 

the mechanism of the impact of the criminal law provisions on legal consciousness 

of citizens. 

УДК 343.542.1 

Е. А. Миллерова, канд. юрид. наук, ассистент кафедры уголовного права  

и процесса Международного института предпринимательства и права 

Ростовского государственного университета путей сообщения 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Излагаются результаты изучения воздействия порнографических ма-

териалов и предметов на психику несовершеннолетних и их развитие. Дела-

ется вывод о необходимости ужесточения ответственности за распро-
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странение порнографических материалов и предметов в отношении несо-

вершеннолетних. 

Уголовная ответственность за деяния, связанные с распространением 

порнографии, имеет в России довольно солидный исторический опыт, по-

скольку существует уже несколько веков (об этом упоминают: Артикул Пѐт-

ра I, Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., Устав о 

наказаниях, налагаемых мировыми судьями 1885 г., Уголовное уложение 

1903 г.). Но сексуально непристойные материалы и предметы были названы 

именно «порнографическими» только лишь в ст.182
1
 УК РСФСР 1926 г.

1
, 

дополнившей данный Кодекс в 1935 г. благодаря присоединению СССР к 

Женевской конвенции 1923 г. «О пресечении обращения порнографических 

изданий и торговли ими»
2
. 

На всем историческом пути уголовно-правовой науки вплоть до 90-х го-

дов прошлого века правоведы не утруждали себя углублѐнным изучением 

сущности и общественной опасности порнографии. С уверенностью можно 

сказать, что активные действия отечественных законодателей по оптимиза-

ции уголовно-правой борьбы с распространением порнографических мате-

риалов и предметов присутствуют лишь в последние годы. Так, 08.12.2003 г. 

в Уголовный кодекс РФ введена ст.242
1
, предусматривающая более строгую 

ответственность за изготовление и оборот материалов или предметов с пор-

нографическими изображениями несовершеннолетних. Также именно в по-

следние годы вносились на рассмотрение законопроекты о введении в УК 

РФ более строгой ответственности за распространение порнографии среди 

несовершеннолетних, в связи с тем, что общественная опасность распро-

странения порнографии среди несовершеннолетних представляет больший 

вред, нежели среди совершеннолетних. Так, депутатами Государственной 

Думы ФС РФ в проекте Федерального закона РФ 2002 г. № 108017-3 «О вне-

сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции», помимо ст. 242
1
 УК, также предлагалось установить повышенную от-

ветственность за распространение порнографии среди несовершеннолетних. 

Депутаты предлагали также дополнить УК РФ ст. 151
1
, которая бы преду-

сматривала уголовную ответственность за распространение и рекламирова-

ние порнографических материалов или предметов среди несовершеннолет-

них лицами, достигшими 18-летнего возраста. Санкция предлагалась с мак-

симальным наказанием до 5 лет лишения свободы. В части 2 данной нормы 

предлагалось установить повышенную ответственность в виде лишения сво-

боды от 1 года до 6 лет за деяния, предусмотренные ч. 1, совершенные педа-

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. 1926. № 80, ст. 600. 

2
 Международная Конвенция о пресечении обращения порнографических изданий 

и торговле ими (ЕТS-185) // Сб. действующих договоров, соглашений и конвенций, за-

ключѐнных СССР с иностранными государствами. Вып. IX. М., 1938. С. 100-107. 
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гогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по вос-

питанию несовершеннолетнего; группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; неоднократно; с использованием СМИ или те-

лекоммуникационных сетей; с извлечением дохода в крупном размере
1
. Та-

кая позиция депутатов представляется нам абсолютно правильной, однако 

она так и не была поддержана законодателями. 

Защита психического и нравственного здоровья людей, в особенности 

несовершеннолетних и молодѐжи, в настоящее время является одной из ос-

новных задач Российского государства. Как на федеральном
2
, так и на реги-

ональном
3
 уровне законодательно закреплены меры по содействию физиче-

скому, духовному и нравственному развитию детей, в том числе направлен-

ные на защиту детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей 

вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.  

Необходимость оптимизации уголовной ответственности за незакон-

ное распространение порнографических материалов или предметов среди 

несовершеннолетних заключается в том, что «особенно большой вред она 

причиняет несовершеннолетним, чей нравственный и моральный облик ещѐ 

не сложился, а физическое развитие не завершилось»
4
; «убеждения только 

формируются или ещѐ не окрепли»
5
. 

Многими учѐными в области уголовного права отмечена особенность 

негативного влияния порнографии на несовершеннолетних. Например, 

И.Г. Сугаков подчѐркивает, что ознакомление с порнографическими предме-

тами способствует проявлению преждевременного и нездорового интереса к 

половой сфере, нарушает нормальное половое развитие несовершеннолет-

них; провоцируя молодых людей только на достижение личных целей сексу-

ального характера, порнография может привести к утрате ими интереса к 

общественно полезной деятельности
6
. Р.Б. Осокин и М.В. Денисенко утвер-

ждают, что «…вред, причиняемый порнографией, отрицательно воздейству-

                                           
1
 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции: проект Федерального закона РФ 2002 г. № 108017-3, вносившийся в Гос. Думу ФС 

РФ депутатами С.П. Горячевой, Н.Ф. Герасименко, А.И. Гуровым и др. Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации: федеральный за-

кон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1998. № 31, ст. 3802. 
3
 О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию: закон Ростов-

ской области от 16.12.2009 г. №346-ЗС. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 Курс уголовного права. Особенная часть: учеб. для ВУЗов / под ред. Г.Н. Борзен-

кова, В.С. Комиссарова. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 4. С. 441. 
5
 Сугаков И.Г. Расследование изготовления или сбыта порнографических предме-

тов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1979. С. 18. 
6
 См.: Сугаков И.Г. Указ. соч. С. 18. 
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ет на нормальное физическое и психическое развитие несовершеннолет-

них»
1
. Согласно позиции по этому вопросу Н.И. Ветрова и А.В. Бриллианто-

ва, порнография «…разлагающе действует на население (особенно на моло-

дѐжь), мешают формированию правильных этических взглядов и эстетиче-

ских вкусов людей»
2
. 

Авторитетными в данном вопросе являются мнения специалистов в 

области детской психологии и психиатрии. Так, главный научный сотрудник 

Российской академии образования, доктор психологических наук В.В. Аб-

раменкова в своѐм выступлении на парламентских слушаниях «О защите де-

тей от информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духов-

ному развитию» отметила следующее: «Для ребѐнка, особенно для мальчи-

ков предпубертатного и пубертатного возраста, ―безобидное‖, с точки зрения 

взрослого, эротическое содержание зрительных и иных образов может 

трансформироваться в жѐстко порнографическое, что способно вызывать 

сильнейшее сексуальное возбуждение, наносить серьѐзную травму и приво-

дить к невротическому состоянию»
3
. Также она подчеркнула: «… опросы 

малолетних правонарушителей показывают, что мотивами преступного по-

ведения в значительной доле случаев было стремление повторить увиденное 

в телепередачах, на кассетах видео и компьютерных играх»
4
. 

О наибольшей опасности распространения порнографии в отношении 

(среди) несовершеннолетних говорят и эксперты. Так, в ходе нашего иссле-

дования было проведено анкетирование экспертов-психологов Ростовского 

центра судебных экспертиз и Южного российского центра судебных экспер-

тиз Министерства юстиции РФ, которые высказали своѐ профессиональное 

мнение о том, что особенно опасно воздействие порнографии на нравствен-

ное и психическое развитие несовершеннолетних, а в особенности лиц, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста: «…Эффект воздействия порно-

графии на несовершеннолетних с большей вероятностью может выражаться 

в формировании циничного, упрощѐнного отношения к интимной стороне 

жизни, в побуждении их к беспорядочным, случайным сексуальным контак-

там, не учитывающим моральные и другие ограничения, действующие в об-

ществе, к сексуальному насилию, хулиганству, развратным действиям и эпа-

                                           
1
 Осокин Р.Б., Денисенко М.В. Уголовная ответственность за незаконное распро-

странение порнографических материалов или предметов: учеб. пособие. М.: Щит-М, 

2005. С. 12. 
2
 Уголовное право: учеб. / под ред. Н.И. Ветрова, А.В. Бриллиантова. 3-е изд. М.: 

Закон и право, 2005. С. 428. 
3
 Абраменкова В.В. Выступление на парламентских слушаниях «О защите детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию» от 

18.04.2005 г. // Эском-ВЕРА: газета. URL: http://www.rusvera.mrezha.ru/522/7.htm (дата 

обращения: 06.07.2010). 
4
 Там же. 
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тажу, проституции…»
1
. Отмечено, что «…дети легко поддаются внушению. 

Последствия воздействия порнографии на несовершеннолетних могут в 

дальнейшем проявиться в дисгармонии семейной жизни, изменении отноше-

ния к женскому полу, провоцировании изменений в поведении (порождение 

сексуального насилия)»
2
. В обществе также присутствует наибольшее пори-

цание распространения порнографических материалов среди несовершенно-

летних. Так в ходе проведѐнного нами анкетирования из 103 опрошенных 

граждан 98 высказались за более строгое наказание в отношении лиц, рас-

пространяющих порнографию среди несовершеннолетних, чем за такое рас-

пространение среди взрослых
3
. Несмотря на очевидную высокую опасность 

таких преступлений, повышенной уголовной ответственности за распро-

странение порнографических материалов и предметов среди несовершенно-

летних Уголовным кодексом РФ до настоящего времени не установлено.  

В связи с этим в целях оптимизации уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные ст. 242 УК РФ, нами представляется целе-

сообразным выделение таких действий в более строгую уголовную ответ-

ственность (так же, как это предусмотрено в некоторых странах СНГ). 

Например, наличие повышенной ответственности за распространение пор-

нографии среди несовершеннолетних закреплено в уголовно-правовых 

нормах Украины
4
 и Беларуси

5
. В связи с этим считаем, что более оптималь-

ной ст. 242 УК РФ будет выглядеть в следующей редакции:  

«1. Незаконные изготовление, хранение в целях распространения или 

рекламирования, распространение, рекламирование порнографических мате-

риалов или предметов, а равно незаконная торговля печатными изданиями, 

кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами пор-

нографического характера –  

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трѐхсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осуждѐнного за период от 

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с ли-

шением права занимать определѐнную должность или заниматься опреде-

лѐнной деятельностью до одного года либо без такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

                                           
1
 Миллерова Е.А. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов: уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 

2009. С. 70. 
2
 Миллерова Е.А. Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов: уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 

2009. С. 70. 
3
 См.: Там же. С. 71. 

4
 Уголовный кодекс Украины 2001 г. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. 

5
 Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. 
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а) в отношении особо извращѐнных форм порнографических материа-

лов или предметов; 

б) группой лиц по предварительному сговору; 

в) в отношении заведомо несовершеннолетнего, – 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с лишением пра-

ва занимать определѐнную должность или заниматься определѐнной дея-

тельностью до двух лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: 

а) с использованием средств массовой информации, или иных инфор-

мационных сетей; 

в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста; 

б) организованной группой, – 

наказываются лишением свободы на срок от трѐх до восьми лет с ли-

шением права занимать определѐнную должность или заниматься опреде-

лѐнной деятельностью до трѐх лет либо без такового». 

E.A. Millerova 

THE WAYS OF OPTIMIZATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY  
FOR ILLEGAL DISSEMINATION OF PORNOGRAPHIC MATERIALS AND 

OBJECTS AMONG MINORS 

The article presents the results of studying the influence of pornographic 

materials and objects on the psyche of minors and their development. Author 

makes the conclusion about the need to strengthen liability for the dissemination 

of pornographic materials and objects among minors. 

УДК 343.71 

Е.А. Нуждин, аспирант кафедры уголовного права  

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород 

ХИЩЕНИЕ КАК ИЗЪЯТИЕ И (ИЛИ) ОБРАЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА  
В ПОЛЬЗУ ВИНОВНОГО ИЛИ ДРУГИХ ЛИЦ  
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Данная статья посвящена рассмотрению нормативно закреплѐнного в 

УК РФ понятия хищения и, в частности, такого его признака, как «изъятие 

и (или) обращение имущества в пользу виновного или других лиц. Указывает-
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ся на недостатки такой формулировки, предлагаются варианты еѐ совер-

шенствования. 

Изменение экономических реалий обусловливает необходимость об-

ращения к терминологии уголовного закона с целью постоянного еѐ совер-

шенствования. Особенно актуально это применительно к экономическим 

преступлениям, в частности преступлениям против собственности, значи-

тельную долю которых составляют хищения.  

До настоящего времени не найден такой термин для определения хи-

щения, который не мог бы быть подвергнут критике с той или другой пози-

ции: либо его нельзя приложить ко всем формам хищения, либо он не позво-

ляет отграничить хищение от иных посягательств на собственность, либо он 

не характеризует момент окончания преступления.  

В юридической литературе оперируют различными терминами: «изъя-

тие» и «обращение»; «изъятие» и «захват»; «извлечение» и «обращение»
1
; 

завладение
2
. Например, М.А. Ефимов при формулировании понятия хище-

ния использовал одновременно четыре термина: «завладение», «изъятие», 

«издержание» и «передача»
3
. Некоторые авторы склонны оперировать толь-

ко термином «изъятие»
4
 или только термином «обращение»

5
. 

При таком подходе возникает так называемая «двуактность» (или даже 

«многоактность») хищения, предполагающая, что сначала происходит изъя-

тие имущества, а затем его обращение в пользу виновного. Между тем по-

добной двуактности или двуступенчатости действия может и не быть, что 

будет показано ниже. 

УК РФ в действующей редакции оперирует терминами «изъятие» и 

«обращение». В понимании хищения как изъятия УК РФ приближается к УК 

Франции и уголовным кодексам стран, рецепиировавших французское право 

(например, Алжира), которые однозначно определяют хищение как изъятие 

(согласно ст.311-1 УК Франции, хищение представляет собой обманное изъ-

                                           
1
 См.: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягатель-

ства на социалистическую собственность. М.: Юрид. лит., 1986. С. 86; Курс уголовного 

права. Том 3. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисcарова. М.: ИКД 

«Зерцало-М», 2002. С. 346. 
2
 См.: Эриашвили Н.Д. Присвоение и растрата чужого имущества как формы хи-

щения (уголовно-правовой анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 7. 
3
 См.: Ефимов М.А. Преступления против социалистической собственности. Горь-

кий, 1975. С. 8. 
4
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

В.М. Лебедева. М: Норма – Инфра-М, 2005. С. 349. 
5
 См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в 

сфере экономики. М.: ЮрИнфор, 1996. С. 75. 
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ятие вещи у другого лица) и которые, вследствие этого, рассматривают вре-

менное позаимствование как хищение
1
.  

Российский термин «изъятие» является достаточно спорным. Ряд авто-

ров склонны истолковывать его как извлечение (исключение, выделение) 

имущества из фактического владения собственника, как исключительно фи-

зическое изъятие
2
.
 
Между тем ещѐ в начале ХХ века Н.С. Таганцев указывал 

на то, что «изъять вещь из чужого владения – значит разрушить владение 

потерпевшего и создать на его месте новое владение, на стороне виновного 

вопреки действительной воле хозяина»
3
. Из этого утверждения следует вы-

вод, что признак физического перемещения имущества при формулировании 

родового понятия хищения не играет решающей роли.  

В этой связи интерес представляет позиция А.И. Бойцова, разделивше-

го изъятие имущества на физическое (что мы определили выше), формаль-

ное (имеющее место в случае с присвоением или растратой: ведь в этих слу-

чаях предмет хищения уже вверен виновному) и юридическое (классический 

пример здесь – хищение недвижимого имущества)
4
. 

Если следовать точке зрения А.И. Бойцова, очевидно, что изъятие 

имущества (которое становится равнозначно перемещению владения или за-

владению) становится понятием универсальным. В этом случае непонятно, 

зачем законодателю понадобилось вводить разделительный союз между по-

нятиями «изъятие» и «обращение», поскольку с этой точки зрения обраще-

ние имущества в пользу виновного без его изъятия невозможно. 

В связи с изложенным представляется возможным в рамках данного 

исследования следовать более распространѐнной точке зрения и рассматри-

вать изъятие имущества, прежде всего, как физическое завладение им, хотя 

такая позиция не вполне безупречна.  

Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц 

предполагает возникновение у самого преступника либо других лиц реаль-

ной возможности им воспользоваться или распоряжаться по своему усмот-

рению. Как указал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 27 де-

кабря 2002 года №29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое» (п.6), «кража и грабѐж считаются оконченными, если имущество 

изъято и виновный имеет реальную возможность им пользоваться или рас-

поряжаться по своему усмотрению (например, обратить похищенное имуще-

ство в свою пользу или в пользу других лиц, распорядиться им с корыстной 

целью иным образом)». Аналогичное указание содержалось и в п. 10 поста-

                                           
1
 Уголовный кодекс Франции. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 136. 

2
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-издат, 2006. С. 228. 
3
 Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904. С. 849. 

4
 См.: Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2002. С. 229. 
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новления Пленума Верховного Суда СССР от 11 июля 1972 года №4 «О су-

дебной практике по делам о хищениях государственного и общественного 

имущества»: «Хищение следует считать оконченным, если имущество изъ-

ято и виновный имеет реальную возможность им распоряжаться по своему 

усмотрению или пользоваться им»
1
. 

Термины «изъятие» и «обращение» в тексте закона разделены через 

скобки двумя союзами: соединительным «и» и разделительным «или». Из 

буквального толкования данной нормы следует, что изъятие может как со-

путствовать обращению чужого имущества в пользу виновного, так и суще-

ствовать отдельно от него, равно как и обращение имущества может сопро-

вождать его изъятие, а может и иметь самостоятельное юридическое значе-

ние. Такая синтаксическая конструкция неминуемо заставляет рассматривать 

изъятие и обращение как два независимых действия, каждое из которых мо-

жет при наличии других необходимых признаков быть квалифицировано как 

хищение. В юридической литературе высказывается мнение о том, что объ-

ективная сторона хищения по закону характеризуется сразу тремя альтерна-

тивными действиями: изъятием имущества; обращением имущества в пользу 

виновного или других лиц; изъятием имущества и его обращением в пользу 

виновного или других лиц
2
. 

Однако такое понимание может не вполне соответствовать логике за-

конодателя. Как отмечает С.А. Елисеев, если допустить, что хищение может 

заключаться только в изъятии чужого имущества без обращения его в свою 

пользу, то это снизило бы опасность такого преступления и не позволило от-

граничить его от уничтожения имущества и других действий, не преследу-

ющих корыстной цели
3
. 

Кроме того, приведѐнные выше выдержки из руководящих указаний 

высших судебных органов ориентируют правоприменителей на то, чтобы 

считать хищение оконченным с момента обращения предмета хищения в 

пользу виновного. В этой связи представляется справедливой позиция 

С. Склярова, который указывает, что хищение, исходя из смысла закона, 

фактически представляет собой обращение чужого имущества в пользу ви-

новного или других лиц, которое может осуществляться как с изъятием 

                                           
1
 Сборник действующих постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, 

РСФСР и РФ по уголовным делам. М.: Спарк, 2000. С. 254. 
2
 См.: Семенов В.М. Признаки объективной стороны хищения // Рос. следователь. 

2005. № 4. С. 15. 
3
 См.: Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законода-

тельству России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 1999. С. 21. 
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имущества, так и без такового
1
. Такая точка зрения высказывалась и в науке 

советского уголовного права
2
. 

Если следовать традиционном подходу к понятию изъятия чужого 

имущества, то можно прийти к выводу о том, что обращение чужого имуще-

ства в пользу виновного или других лиц может быть логическим продолже-

нием изъятия, например при краже или грабеже. А в случаях присвоения или 

растраты вверенного имущества либо мошенничества обращение имущества 

в пользу виновного или других лиц имеет самостоятельный характер, так как 

переход чужого имущества к виновному осуществляется по воле собствен-

ника или иного владельца
3
. 

Таким образом, изъятие при хищении, не будучи сопряжено с обраще-

нием чужого имущества в пользу виновного или других лиц, не имеет само-

стоятельного уголовно-правового значения для квалификации деяния как 

хищения.  

Данная точка зрения подвергается критике в юридической литературе  

как не основанная на законе
4
. 

Представляется, что если мы придаѐм изъятию имущества самостоя-

тельное значение, то мы будем вынуждены встать на позицию французского 

законодателя, приравнивающего к хищению временное позаимствование 

имущества, что не соответствует российской уголовно-правовой традиции. 

Кроме того, если рассматривать изъятие имущества как отдельный 

способ совершения хищения, тогда теряет значение признак корыстной це-

ли, который законодатель указывает как обязательный. Иное дело, что изъя-

тие имущества, совершенное с корыстной целью, можно рассматривать как 

покушение на хищение, но оконченным хищением в отсутствие обращения 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц оно, в свете выше-

приведѐнных разъяснений, считаться не может.  

Изъятие имущества имело самостоятельное значение применительно к 

трактовке термина «похищение», как оно понималось в дореволюционном 

уголовном праве. Представляется, что и сейчас похищение (по смыслу 

ст. 126, 276, 325 УК РФ) рассматривается законодателем в первую очередь 

как изъятие предмета данного деяния; данные составы сформулированы ско-

рее по формальному типу. 

Таким образом, в понятии хищения буквальное (синтаксическое) тол-

кование положений закона расходится с толкованием систематическим и 

                                           
1
 См.: Скляров С. Уголовная ответственность за хищение недвижимого имуще-

ства // Рос. юстиция. 2001. № 6. С. 52. 
2
 См.: Владимиров В.А., Ляпунов Ю.И. Ответственность за корыстные посягатель-

ства на социалистическую собственность. М.: Юрид. лит., 1986. С. 28. 
3
 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. 

А.А.Чекалина, В.Т.Томина, В.В.Сверчкова. М.: Юрайт-издат, 2006. С. 228. 
4
 См.: Семенов В.М. Указ. соч. С. 16. 
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доктринальным. Следует согласиться с мнением, что действующую редак-

цию нельзя признать удачной
1
. На наш взгляд, было бы предпочтительно 

устранить возможность неоднозначной трактовки, которую оставляет дей-

ствующая редакция примечания к ст. 158 УК РФ, и сформулировать опреде-

ление хищения в части характеристики действия как «обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц (как с изъятием чужого иму-

щества, так и без такового)». Такая формулировка позволила бы непосред-

ственно использовать опыт зарубежных стран, в частности Германии, пред-

полагающий, что хищение является оконченным с момента установления 

определѐнного господства над вещью. Кроме того, эта формулировка учиты-

вает и рекомендации Пленума Верховного Суда РФ, указывающего на мо-

мент окончания хищения как на возникновение возможности распорядиться 

похищенным. 

E.A. Nuzgdin 

THEFT AS A SEIZURE, AND (OR) CONVERSION OF ASSETS IN FAVOR  
OF THE PERPETRATOR OR OTHER PERSONS IN THE CRIMINAL LAW  
OF RUSSIA 

The article deals with the normative provisions of the Criminal Code which 

define the concept of theft, in particular, such its trait as «the seizure and (or) 

conversion of assets in favor of the perpetrator or others». Author points out the 

shortcomings of such a formulation, proposes options for its improvement. 

УДК 343.79 

О.И. Титова, студент 2-го курса Института прокуратуры РФ  

Саратовской государственной академии права 

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТ 

Рассматривается феномен социальных сетей в Интернете, а также 

совершаемые в данных сетях общественно опасные деяния. Автор приво-

дит примеры различных нарушений прав интеллектуальной собственности, 

совершаемых в таких сетях. Указывается на необходимость правового ре-

гулирования отношений в социальных сетях. 

                                           
1
 См.: Елисеев С.А. Преступления против собственности по уголовному законода-

тельству России: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 1999. С. 36. 
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Уголовное право, в отличие от гражданского права, содержит немного 

норм, защищающих авторские и смежные права. Уголовный кодекс в ст. 146 

устанавливает наказание в виде штрафа в размере от двухсот до четырѐхсот 

минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 

иного дохода осуждѐнного за период от двух до четырѐх месяцев, либо обя-

зательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 

лишение свободы на срок до двух лет. Глава 28 УК РФ устанавливает санк-

ции за преступления в сфере компьютерной информации.  

При этом данная глава закрепляет только 3 состава преступления: не-

правомерный доступ к компьютерной информации, создание, использование 

и распространение вредоносных программ для ЭВМ, нарушение правил экс-

плуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Получается, что привлекать за 

нарушение авторских и смежных прав в социальных сетях Интернет по дан-

ной главе нельзя. А ст. 146 прямо не предусматривает включения в диспози-

цию нормы мест совершения преступления (в частности, сеть Интернет). 

Практика по поводу уголовной защиты авторских и смежных прав в 

социальных сетях Интернет пока достаточно мала. Данные дела редко дохо-

дят до суда в связи с тем, что правоприменители испытывают затруднения в 

реализации норм главы 28 и ст. 146 Уголовного кодекса РФ, хотя при этом 

проблема стоит довольно остро – в социальных сетях России на данный мо-

мент зарегистрирован едва ли не каждый второй гражданин РФ, а значит, 

нарушение авторского права и смежных прав уже потенциально носит мас-

штабный характер. Нарушители закона чувствуют себя в безопасности из-за 

неразвитости отечественного законодательства по данной проблеме. Так, 

термин «социальные сети» до сих пор не закреплѐн в законодательстве из-за 

сравнительно недавнего вхождения данного явления в нашу жизнь. 

Следует привести некоторую практику по исследуемой проблеме. 

Так, одной из самых больших социальных сетей Интернета Facebook 

придѐтся убрать с сайта онлайновую версию популярной настольной игры 

«Скраббл» — Scrabulous. В России «Скраббл» (или «Скрэббл» – запатенто-

ванное название Scrabble) более известен под названием «Эрудит».  

Владельцы прав на торговую марку – компании Hasbro и Mattel 

утверждали, что социальная сеть незаконно использует их интеллектуаль-

ную собственность
1
.  

Mattel и Hasbro – крупные производители игрушек и игр, в начале 

2008 г. направили письмо по поводу Scrabulous в американский офис 

Facebook, заявив, что намерены защищать свой бренд. По словам представи-

телей Американской национальной ассоциация «Скраббла», стороны, скорее 

всего, уладят конфликт мирным путѐм и не будут обращаться в суд. До сих 

                                           
1
 См.: Facebook обвиняют в нарушении авторских прав на «Эрудит» // Компьюлен-

та. 2008. 18 янв. URL: http://www.net.compulenta.ru/345392/ (дата обращения: 07.07.2010). 
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пор дело не доведено до суда. Если данное дело действительно будет решено 

мирным путѐм, это будет говорить о том, что законодательство зарубежных 

стран испытывает аналогичные затруднения с нашим законодательством по 

проблеме привлечения к ответственности. Данная ситуация уже больше года 

не может найти своего правового разрешения. Правоохранительные органы 

не возбуждают уголовного дела. 

Аналогичная ситуация происходит и в России. 

В социальной сети «ВКонтакте», которая, по еѐ собственным оценкам 

имеет больше половины всего трафика Рунета, теперь впервые по требова-

нию правообладателей будут удаляться видеофайлы, размещѐнные на сайте.  

В конце октября 2008 г. Всероссийская государственная телевизионная 

и радиовещательная компания подала судебный иск против социальной сети 

«ВКонтакте»
1
. В ГТРК требовала, чтобы социальная сеть учитывала права 

владельцев всех размещаемых видеороликов, не дожидаясь запросов от пра-

вообладателей.  

Одним из вариантов защиты авторского права было бы подписание со-

глашения с регистрирующимися «ВКонтакте» пользователями, в котором бы 

пользователь брал бы на себя обязательства по размещению материалов, не 

нарушающих авторского права. Но сделать это на данный момент не пред-

ставляется реальным. Действительно, ежемесячно к социальной сети «ВКон-

такте» присоединяется 2,5 миллиона новых пользователей, ежедневно реги-

стрируется 80 тысяч человек. 

В России, как и в СНГ в целом, законодательство не успевает за про-

грессом информационных технологий, в частности регламентирования рабо-

ты видеохостингов и правовой основы для размещения пользователями раз-

личного контента. Модераторы, обслуживающие социальные сайты (такие, 

как сайт «ВКонтакте»), просто не в состоянии отслеживать весь нелегальный 

контент и кому принадлежат права на ролики, загруженные пользователями. 

Коллекция видеороликов «ВКонтакте» приближается к миллионной отметке. 

Позднее создатели крупнейшей социальной сети России частично 

нашли выход из проблемы.  

В сентябре 2009 г. «ВКонтакте» открылось приложение VKTracker, ко-

торое позволило социальной сети уйти от ответственности за нарушение ав-

торских прав через то, что она превратилась в торрент-трекер, то есть 

файлообменный сервис. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь 

могут обмениваться видеороликами, и таким образом контент будет переда-

ѐтся напрямую между участниками и хранится на их компьютерах. На сер-

верах «ВКонтакте» теперь хранятся только небольшие torrent-файлы. Тем не 

                                           
1
 См.: Посадят ли создателей «ВКонтакте» в тюрьму? // Сарафанное радио. 2010. 

16 мая. URL: http://www.sarafannoeradio.org/novosti/161-posadyat-li-sozdateley-vkontakte-v-

tyurmu.html (дата обращения: 07.07.2010). 
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менее думаю, рассчитывать на то, что правообладатели смирятся с этим яв-

лением и перестанут считать социальную сеть нарушителем авторских прав, 

не приходится, тем более, что торрент-трекер также можно рассматривать 

как социальную сеть в связи с повышением интереса к ней у широкого круга 

лиц, имеющих доступ к сети Интернет, и довольно чѐткой и объѐмной 

структуры данной программы.  

Ответить на вопрос, понесут ли уголовную ответственность владельцы 

торрентов, однозначно нельзя, так как законодательство прямо не регулиру-

ет данную ситуацию, судебной практики также пока нет. 

«Против» ответственности выступают сторонники того мнения, что 

владельцы торрентов лишь создают условия, предоставляют технические 

средства для обмена файлами, то есть создают один из способов обмена ин-

формацией, а значит, не совершают правонарушающее действие. В то же 

время существует мнение, что действия создателей торрент-сетей подпадают 

под понятие исполнения преступления, они действуют, как минимум, с кос-

венным умыслом, так как они осознают «общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидят возможность наступления общественно 

опасных последствий, не желают, но сознательно допускают эти послед-

ствия либо относятся к ним безразлично».  

Представляется возможным придерживаться второй точки зрения, так 

как в противном случае безнаказанность создателей данных сетей приведѐт к 

увеличению нарушения авторских и смежных прав. Как известно, санкция 

используется и для целей предотвращения совершения преступлений. Не 

будь еѐ, перед пользователями сети не будет никаких запретов по поводу 

нарушения авторских и смежных прав, так как факт установления данного 

нарушения станет ещѐ более проблематичным. 

В то же время встаѐт вопрос о возрасте субъекта преступления. В ка-

кой части ст. 20 УК стоит прописать субъект данного преступления? Если 

ориентироваться на то, что состав данного преступления закреплѐн в ст. 146, 

то ответственности будет подлежать лицо, достигшее ко времени соверше-

ния преступления шестнадцатилетнего возраста. Однако общеизвестно, что в 

социальных сетях Интернет подавляющее пользователями являются граж-

дане в возрасте до 25 лет и следует предположить, что процент нарушения 

авторских и смежных прав у подростков в возрасте от 14 до 16 лет также до-

вольно велик. Вопрос кроется в том, что может ли 14-летний ребѐнок осо-

знавать общественную опасность размещения в сети Интернет объекта ав-

торского или смежного права и предвидеть возможность наступления обще-

ственно опасных последствий? Думается, что не может. Поэтому в данных 

случаях считаю необходимым введение для лиц в возрасте от 14 до 16 лет 

административной ответственности и квалификацию данного деяния как 

правонарушения, а не преступления. Для этого следует внести поправки в 

ст. 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая уста-
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навливает минимальный возраст, по достижении которого наступает адми-

нистративная ответственность, и снизить его с 16 до 14 лет. 

Проблемным также является тот факт, что в торрентах ни один поль-

зователь не передаѐт файл целиком, а лишь его кусочек. Соответственно 

встаѐт вопрос: наступает ли за это ответственность? Думаю, что данная си-

стема просто расширяет круг соисполнителей по конкретному нарушению, 

не исключая ответственности. 

Часто создатели российских социальных сетей регистрируют доменное 

имя в международной или национальной, но не российской зоне. Сервер 

приобретается также за пределами России. Практике уже известны случаи, 

когда правоохранительные органы не могли привлечь к ответственности со-

здателей сайтов с информацией, которая нарушала российское законода-

тельство, именно по этому обстоятельству (например, дело о создании 

лжесайта Генеральной прокуратуры РФ (prokuratura.vru), расположенного на 

сервере США). Надо сказать, что юридически это не освобождает нарушите-

лей авторских и смежных прав от ответственности, так как, согласно ч. 1 

ст. 11 УК, лицо, совершившее преступление на территории РФ, подлежит 

уголовной ответственности по Уголовному кодексу РФ. Также можно 

учесть, что создатели социальных сетей – граждане России; передающие и 

скачивающие – также граждане России, а значит, даже совершая вне преде-

лов РФ преступления против интересов, охраняемых Уголовным кодексом 

РФ (в частности, речь идѐт о ст. 146), подлежат уголовной ответственности в 

соответствии с УК, если в отношении лиц по данному преступлению не име-

ется решения суда иностранного государства (ч.1 ст.12 УК РФ). И всѐ же 

проблема заключается в процессуальных сложностях для следствия, нару-

шителей установить в данном случае крайне сложно.  

Как видно из сложившейся практики, сейчас только лишь начинается 

применение норм санкций главы 28 и ст. 146 Уголовного кодекса по отно-

шению к нарушению авторских и смежных прав в социальных сетях сети 

Интернет. Можно сказать, что отечественное законодательство ещѐ не со-

всем приспособлено к эффективной защите данного права. Имеются явные 

пробелы, которыми могут воспользоваться правонарушители, чтобы уйти от 

ответственности. В то же время ситуация может принять глобальный харак-

тер, ведь доступ в Интернет с каждым днѐм имеет всѐ большее и большее 

количество граждан, количество нарушений авторских и смежных в соци-

альных сетях Интернет также прибывает в геометрической прогрессии. Если 

сейчас не изменить сложившуюся ситуацию, потом она может выйти из воз-

можной реальной сферы влияния закона и стать неуправляемой. Поэтому на 

данном этапе, по моему мнению, стоит законодательно закрепить термин 

«социальные сети» в ст. 2 Закона РФ «О СМИ», а также существенно расши-

рить нормы диспозиции ст. 146 и ст. главы 28 Уголовного кодекса РФ. Воз-
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можно введение нового состава «компьютерное хулиганство в сети Интер-

нет». 

O.I. Titova 

THE PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY FOR VIOLATION  
OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE SOCIAL NETWORKING WEB 

The article discusses the phenomenon of social networks on the Internet, as 

well as socially dangerous acts committed in such networks. The author gives ex-

amples of various violations of intellectual property rights committed in social 

networks. The conclusion of the necessity of legal regulation of relations in social 

networks is made. 

УДК 343.359.8 

М.Н. Урда, преп. кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГИТИМНОСТИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ.171 УК РФ 

Рассматриваются проблема определения законности осуществления 

предпринимательской деятельности при применении нормы уголовного за-

кона о незаконном предпринимательстве, нормы гражданского, админи-

стративного и уголовного права, делается вывод о необходимости ком-

плексного их применения. 

Бланкетный характер нормы, устанавливающей ответственность за не-

законное предпринимательство, обусловливает необходимость обращения к 

нормам предпринимательского права с целью определения легитимности 

предпринимательской деятельности как необходимой предпосылки отгра-

ничения правомерного поведения субъектов предпринимательской деятель-

ности от противоправного деяния.  

Если исходить из того, что предпринимательское право состоит из 

комплекса гражданско-правовых и административно-правовых норм, регу-

лирующих порядок осуществления предпринимательской деятельности, то с 

целью определения правомерности и законности предпринимательской дея-

тельности необходимо обратиться к анализу ГК РФ и административно-

правовым актам, устанавливающим обязательные условия ведения предпри-

нимательской деятельности. В нормах гражданского права даѐтся определе-

ние понятия и признаков предпринимательской деятельности, а в нормах 
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административного права – обязательные требования, при соблюдении кото-

рых предпринимательская деятельность становится легитимной. 

Согласно ст. 2 ГК РФ, предпринимательской деятельностью является 

деятельность самостоятельная, осуществляемая на свой риск, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-

ванными в этом качестве в установленном законом порядке. 

Из определения вытекают признаки предпринимательской деятель-

ности. 

Указанный в законе признак легитимности предпринимательской дея-

тельности (государственной регистрации) вызвал критические замечания не-

которых авторов. 

Так, М. Моисеев полагал, что этот признак необходимо исключить из 

законодательного определения предпринимательской деятельности
1
. 

По мнению О. А. Авдеевой, «…гражданское и уголовное законода-

тельство оперируют пересекающимися, но не совпадающими по объѐму по-

нятиями "предпринимательская деятельность" и "незаконное предпринима-

тельство"»
2
.  

Государственную регистрацию называют важным моментом становле-

ния статуса предпринимателя, условием законного (надлежащего) предпри-

нимательства
3
.  

Отдельные авторы, ссылаясь на п. 4 ст. 23 ГК РФ, полагают, что нали-

чие регистрации не есть обязательное условие для осуществления предпри-

нимательской деятельности, которая может осуществляться как с регистра-

цией, так и без неѐ. Иными словами, государственная регистрация – это пра-

во, а не обязанность
4
. 

В этой связи А.П. Горелов предлагает разделить признаки предприни-

мательства на содержательные и формальные, относя к числу последних не 

только требование регистрации этой деятельности, но и установление зако-

нодателем в некоторых случаях форм этой деятельности. О формальных 

признаках предпринимательства говорить методологически более точно, 

нежели об условии признания деятельности законной. Кроме того, от отсут-

                                           
1
 См.: Моисеев М. Предпринимательская деятельность граждан: понятие и консти-

тутивные признаки // Хозяйство и право. 1997. №3. С. 72-80. 
2
 Авдеева О.А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая характери-

стика и ответственность: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 38. 
3
 См.: Предпринимательское право Российской Федерации / отв. ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. М.: Юрист, 2004. С. 38-39. 
4
 См.: Романов А.Г. Криминологический анализ и предупреждение преступности в 

сфере незаконного предпринимательства: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 43-44. 
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ствия либо наличия данного признака зависит признание деятельности за-

конной либо незаконной
1
. 

Аналогичной точки зрения придерживается О.Г. Карпович
2
. 

Таким образом, если отсутствуют содержательные признаки (направ-

ленность на систематическое получение прибыли и др.), деятельность не яв-

ляется предпринимательской. При отсутствии формально определѐнного 

признака государственной регистрации, деятельность, по сути являющаяся 

предпринимательской, по форме является незаконной. 

Л. Аистова отмечает, что «с точки зрения гражданского права ведение 

предпринимательской деятельности без регистрации не делает такую дея-

тельность автоматически неправомерной». По еѐ мнению, «относительно 

принципиального вопроса, касающегося законности порядка осуществления 

предпринимательской деятельности, проявляется коллизия норм уголовного 

и гражданского законодательства. Нормы уголовного права значительно 

расширяют границы гражданско-правового запрета, что является недопу-

стимым»
3
.  

Анализ действующего законодательства не позволяет согласиться с 

высказанным мнением. 

Согласно п.1 ст.23 ГК РФ, гражданин без образования юридического 

лица вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

В силу п.4 ст. 23 ГК РФ «гражданин, осуществляющий предпринима-

тельскую деятельность без образования юридического лица с нарушением 

требований п. 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении за-

ключѐнных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. 

Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обя-

зательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти». 

Таким образом, п.1, п.4 ст. 23 ГК РФ недвусмысленно указывают, что 

государственная регистрация – это не право, а обязанность лица независи-

мо от его статуса.  

Различие в гражданско-правовой и уголовно-правовой трактовке ле-

гитимности предпринимательской деятельности обусловлено различиями в 

задачах и функциях уголовного и гражданского отраслей права. То, что с 

точки зрения гражданского права отражает только «форму», с точки зре-

ния уголовного права отражает «суть» – государственная регистрация 

                                           
1
 См.: Горелов А.П. Признаки незаконного предпринимательства // Законность. 

2003. № 4. С. 35. 
2
 См.: Карпович О.Г. Предпринимательская деятельность как объект уголовно-

правовой охраны // Рос. следователь. 2003. №3. С. 33. 
3
 Аистова Л. С. Незаконное предпринимательство. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 

С. 162, 240-241. 
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необходима в целях обеспечения экономической безопасности участников 

экономических отношений, которая может быть обеспечена только госу-

дарственным контролем за ведением предпринимательской деятельности. 

 В то же время положения п.4 ст. 23 ГК РФ призваны обеспечить за-

щиту частных интересов участников гражданско-правовых отношений. Та-

ким образом, анализ п.4 ст. 23 ГК РФ позволяет утверждать, что сфера при-

менения указанной нормы – исключительно частные интересы. Это означа-

ет, что положения п. 4 ст. 23 ГК РФ абсолютно не применимы к публичным 

интересам. 

В этом нет никакого противоречия, поскольку специфика правового 

регулирования предпринимательского права в том и состоит, что законода-

тель в некоторых случаях даѐт возможность более или менее самостоятель-

но, автономно решать вопрос об объѐме прав и обязанностей (диспозитив-

ные нормы), а в других – исчерпывающим образом определяет объем субъ-

ективного права или обязанность (императивные нормы).  

Таким образом, предпринимательское право не ограничивается нор-

мами гражданского законодательства. Гражданским правом регулируется 

только часть, хотя и существенная, отношений, возникающих в связи с 

предпринимательской деятельностью. Не менее значительная их часть регу-

лируется публично-правовыми методами. Это отношения по государствен-

ному регулированию предпринимательства. Данная группа отношений также 

составляет предмет предпринимательского права. Но если инициативной 

стороной организации предпринимательской деятельности являются граж-

данин-предприниматель или субъекты предпринимательства, то здесь гос-

ударство от имени общества устанавливает правила предприниматель-

ства и последствия их нарушения (выд. автором. – М.У.), защищая пуб-

личные (социальные, финансовые, бюджетные, экологические и др.) и 

частные интересы
1
.  

По этой причине нельзя согласиться с точкой зрения Я.Е. Ивановой, 

которая отстаивает идею декриминализации состава незаконного предпри-

нимательства, полагая, что эта норма нарушает конституционный принцип 

свободы предпринимательской деятельности
2
. 

Применение публично-правовых средств регулирования предпринима-

тельской деятельности нельзя расценивать как государственное вмешатель-

ство в частноправовые отношения и нарушение принципа свободы предпри-

нимательства. Необходимость сочетания этих средств является предпосыл-

кой эффективного осуществления предпринимательской деятельности на со-

временном этапе развития. Частное право не может существовать без пуб-

                                           
1
 См.: Предпринимательское право Российской Федерации. С. 41–44. 

2
 См.: Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: вопросы теории и пробле-

мы правоприменения: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2010. С. 20-21. 
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личного, которое гарантирует обеспечение частноправовых отношений пуб-

лично-правовыми средствами. Предпринимательское право – это та отрасль, 

где самым наглядным образом обнаруживается взаимопроникновение и пе-

реплетение норм частного (гражданского) и публичного (административно-

го) права. Этим достигается согласованное, комплексное и более эффектив-

ное воздействие на общественные отношения, возникающие в сфере осу-

ществления предпринимательской деятельности. 

M.N. Urda 

DETERMINING THE LEGALITY OF BUSINESS IN COURSE OF APPLICATION 

OF ART. 171 OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

The article is concerned with the problem of determining legality of con-

ducting business in course of application of the criminal law norm on illegal busi-

ness. Author examines the norms of civil, administrative and criminal law. The 

conclusion is made about the need of complex use of these law branches. 

УДК 343.359.8 

М.Н. Урда, преп. кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

Г.В. Овсянникова, студент 2-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НОРМЫ  
О НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Рассматриваются изменения, внесѐнные в апреле 2010 г. в норму о не-

законном предпринимательстве, и дается их критическая оценка. Выдвига-

ются предложения по совершенствованию уголовного законодательства. 

Федеральным законом от 7 апреля 2010г. № 60-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1
 были 

внесены изменения в конструкцию нормы, устанавливающей ответствен-

ность за незаконное предпринимательство. 

В соответствие с действующей редакцией ч.1 ст. 171 УК РФ, уголов-

ной ответственности за незаконное предпринимательство подлежит лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации или с 

нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществ-

ляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных 

                                           
1
 Рос. газ. 2010. 9 апр. (№ 75).  
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предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, 

либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в 

случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с 

извлечением дохода в крупном размере. 

Таким образом, из конструкции нормы был исключен признак осу-

ществления предпринимательской деятельности с нарушением лицензион-

ных требований и условий. Такое законодательное решение представляется 

оправданным и обоснованным. 

Из пояснительной записки к проекту следует, что неопределенность 

законодательной формулировки «нарушение лицензионных требований и 

условий» по отношению к действиям предпринимателей приводит к расши-

рительному ее толкованию, а в ряде случаев открывает возможности для 

злоупотреблений. 

Действительно, буквальное толкование прежней редакции ст. 171 УК 

РФ позволяло сделать вывод о том, что уголовный закон устанавливал от-

ветственность за любое нарушение лицензионных требований и условий. 

Причем далеко не всегда степень общественной опасности таких нарушений 

настолько велика, чтобы деяние нуждалось в уголовно-правовой оценке.  

Обращает на себя внимание также то обстоятельство, что администра-

тивное законодательство дифференцирует ответственность за нарушение 

условий лицензирования и за грубое нарушение условий лицензирования (п. 

3, п.4 ст.14.25 КоАП РФ соответственно), в то время как уголовное законо-

дательство не разграничивало эти понятия. 

Положения, определяющие понятие грубого нарушения лицензионных 

требований и условий, устанавливаются специальными нормативно-

правовыми актами, регулирующими лицензирование тех или иных видов де-

ятельности. 

Так, например, в силу п. 5 положения «О лицензировании перевозок 

морским транспортом грузов»
1
, грубыми нарушениями лицензионных тре-

бований и условий являются: 

а) неоднократное (2 раза и более) нарушение лицензионных требова-

ний и условий, выразившееся в несоблюдении лицензиатом требований по 

обеспечению безопасности мореплавания, установленных Кодексом торго-

вого мореплавания Российской Федерации; отсутствие на каждом судне, ис-

пользуемом лицензиатом для перевозок грузов, судовых документов, преду-

смотренных ст. 24-28 Кодекса торгового мореплавания Российской Федера-

ции; 

                                           
1
 О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем вод-

ном транспорте: постановление Правительства РФ от 13 авг. 2006г. № 490 // СЗ РФ. 2006. 

№ 34, ст.3679. 
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б) нарушения лицензионных требований и условий, следствием кото-

рых явилось транспортное происшествие, повлекшее: человеческие жертвы; 

причинение тяжкого вреда здоровью; причинение средней тяжести вреда 

здоровью не менее 5 человек; причинение вреда окружающей среде. 

Следует отметить, что в регулятивном законодательстве отсутствуют 

единые критерии определения грубых нарушений требований и условий ли-

цензирования. Их содержание определяется самостоятельно с учетом специ-

фики того или иного вида деятельности и основано на существовании по-

тенциальной возможности причинения ущерба правам, законным интересам, 

здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному насле-

дию народов России, а в отдельных случаях обусловлено реально наступив-

шими общественно опасными последствиями.  

Осуществление предпринимательской деятельности с грубым наруше-

нием лицензионных требований и условий, нормативно определяемых ис-

черпывающим перечнем Правительства РФ для отдельных видов деятельно-

сти, также не может рассматриваться в качестве формы незаконного пред-

принимательства в связи со следующим. 

Общественная опасность рассматриваемого признака определяется не 

уклонением от государственного контроля, а опасностью деятельности как 

таковой, которая может повлечь за собой не только причинение материаль-

ного ущерба, но и физического вреда различной степени тяжести вплоть до 

причинения смерти. Кроме того, ответственность за грубое нарушение ли-

цензионных требований и условий может быть реализована в рамках ст. 238 

УК РФ, предусматривающей ответственность за производство, хранение, пе-

ревозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности, в то время как уголовно-

политическая функция ответственности за незаконное предпринимательство 

заключается в уголовно-правовом обеспечении государственного контроля 

над предпринимательской деятельностью, обусловленного необходимостью 

обеспечения государством экономической безопасности носителей экономи-

ческих благ (личности, общества и государства).  

Другим важным изменением рассматриваемой нормы стало увеличе-

ние размера «дохода» и «ущерба» – признаков, определяющих условия нака-

зуемости незаконного предпринимательства. Согласно новой редакции 

ст.169 УК РФ, размеры крупного (особо крупного) ущерба (дохода) в насто-

ящее время составляют один миллион и шесть миллионов рублей соответ-

ственно. 

Несмотря на то, что указанные признаки получили законодательное 

определение, их применение связано с немалыми трудностями. 

Законодатель необоснованно отождествил разные по своему правово-

му значению понятия «ущерб» и «доход». По-прежнему, не ясны объем и 

содержание использованных в законодательном тексте понятий. Это не мо-
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жет не отразиться на качестве применения нормы о незаконном предприни-

мательстве.  

В последнее время все большую поддержку получает идея о том, что 

состав, закрепленный в ст. 171 УК РФ, следует рассматривать как формаль-

ный, то есть преступление считать оконченным не с момента наступления 

последствий, а со времени совершения действий по осуществлению неза-

конного предпринимательства. Данная позиция во многом объясняется 

трудностями в установлении причинения ущерба и тем более в установлении 

размера данного ущерба
1
. 

Если исходить из того, что объектом рассматриваемого преступления 

является посягательство на порядок осуществления предпринимательской 

деятельности, а целью регистрации и лицензирования является осуществле-

ние контролирующих и надзирающих функций государства над предметами 

предпринимательской деятельности, выступающими на рынке, то здесь об-

щественно опасные последствия будут организационного плана – уход пред-

принимателей в теневую экономику, потеря контроля государства с этой 

стороны за их деятельностью.  

Таким образом, представляется нецелесообразным формулирование 

состава незаконного предпринимательства в рамках материальной конструк-

ции. Признак «ущерба» из конструкции рассматриваемой нормы необходи-

мо исключить, поскольку последствия этого преступления не отражают ха-

рактера его общественной опасности.  

Общественная опасность незаконного предпринимательства заключа-

ется в самой его бесконтрольности при условии, что масштабы этой дея-

тельности являются настолько значительными, чтобы она могла угрожать 

интересам участников экономических отношений, была способна оказывать 

дестабилизирующее и дезорганизационное воздействие на экономику.  

Вместе с тем следует отметить, что употребление понятия «доход» не 

может в полной мере отразить масштабы незаконной предпринимательской 

деятельности, прежде всего в силу того, что имеет многоплановое значение, 

следовательно, постоянно будет вызывать споры о целесообразности его 

применения как криминообразующего признака незаконного предпринима-

тельства. 

Представляется, что общественную опасность незаконного предпри-

нимательства (его масштабность) способен адекватно отразить признак раз-

меров предпринимательской деятельности как такой признак, который опре-

деляет достаточный для уголовно-правового реагирования уровень накопле-

ния общественной опасности деяния.  

                                           
1
 См.: Семьянов Е. В. Незаконное предпринимательство: особенности привлечения 

к уголовной ответственности // Арбитражное правосудие в России. 2009. № 3. С. 86. 
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В качестве критерия масштабности (размера) предпринимательской 

деятельности предлагается использовать понятие «оборотные средства». 

В экономической литературе под оборотными средствами понимаются 

средства производства, потребляемые в течение производственного цикла. В 

их составе выделяют денежные средства и товарно-материальные ценности 

(сырье, готовая продукция, производственные запасы и др.)
1
.  

Масштабная деятельность в большей степени способна влиять на эко-

номические отношения, следовательно, больше нуждается в государствен-

ном контроле. Отсюда следует, что бесконтрольная масштабная предприни-

мательская деятельность, для осуществления которой вовлечены большие 

оборотные средства, отличается повышенной степенью общественной опас-

ности по сравнению с аналогичными административными правонарушения-

ми. В силу своей масштабности она способна причинить больший вред 

участникам экономических отношений. 

M.N. Urda, G.V. Ovsyannikova 

ON THE ENHANCEMENT OF THE LEGAL NORM ON ILLEGAL BUSINESS 

Article examines the changes to the Criminal Code of Russian Federation 

brought in April, 2010 concerning illegal business. Their critical estimation is 

given. Authors offer an insight on enhancement of criminal legislation. 

УДК 343.538 

Т.Ю. Хмелевская, студент 6-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ  
КАК СПОСОБ «РЕЙДЕРСКОГО» ЗАХВАТА ПРЕДПРИЯТИЯ:  
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Рассматривается механизм совершения рейдерских захватов, исполь-

зующий злоупотребления при эмиссии ценных бумаг; приводятся примеры из 

практики. 

В рыночной экономике банкротства, слияния и поглощения предприя-

тий являются естественным регулятором эффективности экономических 

процессов, и государство оставляет себе только функцию недопущения мо-

нополизации рынка. Иное дело – криминальный захват, когда нарушены за-

коны, происходит сговор, а то и допускается насилие. Но нередко за финан-

совым крахом скрываются сознательные действия недобросовестных управ-

                                           
1
 См.: Борисов А. Б. Большой экономический словарь. М., 2010. С. 451. 
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ленцев – в итоге совершаются преступления, связанные с сокрытием имуще-

ства и денежных обязательств от кредиторов, криминальным поглощением 

предприятий и организаций путѐм преднамеренного, фиктивного банкрот-

ства и совершения неправомерных действий.  

В настоящее время одной из угроз экономической безопасности явля-

ется феномен рейдерства, который в последние годы получил широкое рас-

пространение в Российской Федерации. Многочисленные рейдерские акции 

потрясают экономику страны, в результате чего происходит очередной кри-

минальный передел собственности. По сути, рейдерство стало одним из ви-

дов высокодоходного криминального бизнеса, рентабельность которого до-

ходит до 1000%.
1
 

В последнее время в рейдерских поглощениях активно используется 

механизм проведения незаконной дополнительной эмиссии с целью «размы-

вания» контрольного пакета акций предприятия, следствием чего является 

переход права собственности на него. Примером может служить ситуация с 

МУП «Курскэлектросети» и ОАО «Курскэнергосбыт». В 2004 г. МУП «Кур-

ские городские коммунальные электрические сети» учреждают ОАО «Кур-

скэнергосбыт» с уставным капиталом 2,8 млн руб. После создания в 2005г. 

регистрируется эмиссия акций. В 2007 г. производится ещѐ одна дополни-

тельная эмиссия, необходимость в этом объясняется муниципальным долгом 

перед Курскэнерго в 37 млн руб. В результате нехитрых комбинаций устав-

ный капитал ОАО «Курскэнергосбыт» увеличивается вдруг более чем в 15 

раз – до 42,8 млн руб. Эта цифра почему-то расходится с данными Курск-

энергосбыта, который показывает уставной капитал за 2007 г. в 37,8 млн руб. 

Стопроцентный пакет акций, принадлежащий до аферы Курску, размывает-

ся, а счастливыми обладателями 82% стали фирмы и частные лица. Некие 

(ООО «Комплекс-К» – 26% акций, ООО «Кварта» и ООО «Мигрос» – по 

24,21%, ООО «Блиц» – 15%) стали инвесторами Курскэнергосбыта. Есть ещѐ 

ОАО «Курские электрические сети» с жалкими 7,58% акций. В списке аф-

филированных лиц по состоянию на 30 июня 2009 г. значатся несколько 

иные фирмы – это ОАО «Курские электрические сети» (30%), ООО «УПТК 

ОАО ―Курские электрические сети‖» (24,21%), а также ООО «Комплекс К» 

(26%), зарегистрированное в квартире №36 на улице Республиканской 10, и 

ООО «Стар» (24,21%), зарегистрированное в квартире №55 по улице Сереги-

на 16, имеющие на пару контрольный пакет. Уставной капитал минимален – 

10 тыс. руб. (на эту сумму ООО несѐт ответственность по своим обязатель-

ствам). Занимается «Комплекс ―К‖» мелкой торговлей. И что странно, в 

                                           
1
 Федоров А.Ю. Рейдерский захват с использованием механизма проведения до-

полнительной эмиссии: проблемы совершенствования уголовного закона // Законодатель-

ство и экономика. 2010. №1. 
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ЕГРЮЛ на сайте налоговой инспекции не значится. Но откуда пара мелких 

фирмочек якобы взяла 37 млн, чтобы «рассчитаться с городом». Почему 

именно эти ООО получили пакеты акций, и были ли вообще заплачены 

деньги? Тоже вопрос неясный. По версии следствия, организованной пре-

ступной группой в нарушение действующего законодательства РФ фактиче-

ски были похищены в 2007 г. у муниципального образования «город Курск» 

два предприятия: МУП «Курские городские коммунальные электрические 

сети» и ОАО «Курскэнергосбыт». И вполне возможно, что куряне, оплачи-

вая электроэнергию, пополняют карман одиозного коррупционера, а деньги 

пойдут на очередной особняк
1
.  

На тот момент Областным управлением ФСБ было возбуждено уго-

ловное дело по факту мошенничества в отношении этих организаций по ч. 4 

ст.159 УК РФ. Представляется нецелесообразным данная квалификация. На-

лицо рейдерский захват, представляющий собой целый ряд масштабных ме-

роприятий по переводу собственности к иному владельцу. Деятельность 

преступников содержит в себе все субъективные признаки диспозиции 

ст. 185 УК РФ.  В данном случае речь идѐт о сверхприбыли, высокой степе-

ни общественной опасности, целенаправленном прямом умысле, т.к. сплани-

ровать такое преступление стоит огромным усилий, серьѐзных действий, 

вмешательства высокопоставленных лиц (завуалированно либо противо-

правно)  с использованием ими своего должностного положения или «свя-

зей». В связи с чем и предлагается внести корректировки в данную статью, 

еѐ необходимо дополнить частью 3 в следующей редакции: «Те же деяния, 

совершенные с целью рейдерского захвата, наказываются штрафом в разме-

ре причинѐнного ущерба и лишением свободы до 5 лет». Под рейдерским за-

хватом следует понимать комплекс мер и противоправных мероприятий, ко-

торые субъект преступления объединяет единой целью, направленной на пе-

реход права собственности к другим лицам, объединѐнных прямым умыслом 

получения сверхприбыли с причинением ущерба гражданам или государству 

в особо крупном размере. Проблемным остаѐтся также вопрос установления 

размера реального ущерба и огромного различия уставного капитала с объѐ-

мом и суммой совершаемых сделок. 

В методических рекомендациях по расследованию преступлений, со-

вершенных на рынке ценных бумаг, Следственный комитет при МВД России 

указал: при определении действительной стоимости акций, похищенных с 

целью захвата имущественного комплекса юридического лица, необходимо 

принимать во внимание не их номинал, а стоимость всего имущественного 

                                           
1
 См.: Курскэнергосбыт наводит тень на плетень // Друг для друга. URL: 

http://www.dddkursk.ru/number/802/new/006609 (дата обращения: 07.07.2010). 
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комплекса, делѐнного на количество акций. На наш взгляд, данный способ 

наиболее реально отражает механизм определения стоимости акций при до-

полнительных эмиссиях, что позволит в конечном итоге минимизировать 

ущерб и  дать детальную уголовно-правовую квалификацию содеянного.  

По данным МВД, в 2009 г. расследовалось 53 преступления, которые 

были связаны с захватами собственности. Но лишь в 15 случаях уголовные 

дела были направлены в суды, а пострадавшим возмещѐн ущерб. Сумма вы-

плат составила 268 млн руб. В Следственном комитете при прокуратуре 

(СКП) называют другие цифры: за 2009 г. было возбуждено 513 дел, из них 

58 – ушли в суд, а 217 – приостановлены в связи с «неустановлением лица». 

При этом, по данным Счѐтной палаты, ежегодно в России совершается 60-70 

тыс. рейдерских атак
 1
. 

Таким образом, рейдерская преступность, будучи достаточно молодой, 

использует несовершенство законодательства и практику его применения, 

успешно находит ниши своей деятельности.  

Сами рейдеры считают, что лучший способ борьбы с ними – поощре-

ние легального и эффективного частного бизнеса. При честной конкуренции 

и прозрачных правилах игры защищаться от рейдеров не в пример легче.
2
 

T.Yu. Khmelevskaya 

ABUSE IN ISSUING OF NEGOTIABLE PAPERS AS A METHOD OF “RAIDING”: 
PROBLEMS OF LAW APPLICATION 

The article discusses the mechanism of committing raider grabs, using abu-

sive issuance of securities. Author gives examples from practice. 

УДК 343.326 

К.Н. Чиркина, студент 3-го курса юрид. факультета филиала  

Иркутского государственного университета в г. Братске 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ТЕРРОРИЗМ», 
«ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ» И «ДИВЕРСИЯ» 

Статья посвящена определению конкретного уголовно-правового со-

держания понятий «терроризм», «террористический акт» и «диверсия». 

Выделяются конкретные признаки, позволяющие разграничить данные по-

                                           
1
 Методический обзор расследования преступлений, связанных с незаконным за-

хватом предприятий. М., 2005. С. 8. 
2
 См.: Шестакова Т. Рейдеров привлекут. Или привлекают? // Версия. URL: 

http://www.stopcrime.ru/notheft-monitoring/3967/4093.html (дата обращения: 07.07.2010). 
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нятия, которые могут быть использованы при квалификации общественно 

опасных деяний. 

Терроризм – постоянный спутник человечества, который относится к 

числу самых опасных и труднопрогнозируемых явлений современности, 

приобретающих все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают 

сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разру-

шение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восста-

новлению, сеют вражду между государствами. Необходимость правильной 

квалификации, отграничения терроризма от смежных составов преступле-

ний, по нашему мнению, обусловлена тем, что на сегодняшний день боль-

шинство деяний приобретают «оттенки» терроризма, а законотворчество, в 

свою очередь, создаѐт условия для излишней конкуренции норм, что в даль-

нейшем может привести к неправильному выбору конкретной уголовно-

правовой нормы. В условиях, когда в обществе создан мощный «дезинфор-

мационный вал» и разрушена системность видения картины, главной зада-

чей, на наш взгляд, является чѐткое структурирование проблемы, фиксация 

главных понятий, а также попытка определения взаимосвязи смежных со-

ставов преступлений. 

В научной среде проблемам квалификации терроризма уделяется по-

вышенное внимание. Это связано с тем, что понятие «терроризм» не подда-

ѐтся чѐткому, единому определению, которое не вызывало бы противореча-

щие друг другу явления. Хотя и имеются многочисленные научные труды в 

виде отдельных диссертаций, монографий и статей, в частности, таких учѐных, 

как Ю.М. Антонян, Г.Ф. Байрак, В.П. Емельянов, М.П. Киреев, Н.Д. Литвинов, 

В.В. Лунеев, Е.Г. Ляхов, В.В. Мальцев, С.Ф. Милюков, А.В. Наумов, 

М.В. Назаркин, В.Е. Петрищев, В.П. Ревин и др., посвящѐнных в целом во-

просам уголовно-правовой борьбы с терроризмом и путям еѐ совершенство-

вания, проблема его квалификации и отграничения от смежных составов по 

действующему Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ) до сих пор ком-

плексно не исследована. Например, по мнению А.В. Наумова, вряд ли есть 

нужда в общем уголовно-правовом понятии терроризма, поскольку в дей-

ствующем УК РФ нет недостатка в нормах об ответственности за терроризм, 

напротив, речь может идти об определѐнном их избытке
1
. Хотя, по нашему 

мнению, любые понятия, употребляемые в праве, а «терроризм» не является 

исключением, должны пониматься единообразно. В связи с этим целесооб-

разно согласиться с М.П. Киреевым, указывающим на то, что терроризм 

                                           
1
 См.: Терроризм: психологические корни и правовые оценки. «Круглый стол» // 

Государство и право. 2000. №4. С. 33. 
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нельзя определять через перечень отдельных уголовно наказуемых деяний, 

так как он не является исчерпывающим
1
.  

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №153-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона ―О ратификации Конвенции Совета Европы 

о предупреждении терроризма‖ и Федерального закона ―О противодействии 

терроризму‖» и Федеральным законом РФ от 6 марта 2006 года №35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» были внесены редакционные изменения в 

ст. 205 УК РФ, что повлекло, на наш взгляд, как положительные изменения в 

части конкретизации данной нормы, так и значительные сложности в отгра-

ничении террористического акта от смежных с ним преступных деяний. В 

частности, определение понятия «терроризм» было сужено до «террористи-

ческого акта», а следовательно, понимание ограничилось только насилием 

или устрашением, направленным против государства или международной 

организации, с целью вынудить власть принять нужное террористу решение. 

В связи с этим под терроризмом следует понимать именно идеологию наси-

лия и практику воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организа-

циями (ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 3). На основании этого 

можно согласиться с В.П. Емельяновым, обращающим внимание на то, что 

терроризм не всегда представляет собой как бы особый случай террористи-

ческого акта, поскольку, во-первых, терроризм может выражаться не только 

в насильственных действиях, повлѐкших реальные последствия, но и в угро-

зе осуществления таких действий, т.е. в этой части смысловое наполнение 

термина «терроризм» выходит за рамки понятия «террористический акт», 

содержанием которого охватываются лишь реально совершившиеся насиль-

ственные действия, а не угроза их совершения; во-вторых, насильственные 

действия и угрозы таковыми при совершении терроризма направлены в от-

ношении неопределѐнного количества невинных жертв, тогда как жертва 

насилия при совершении террористического акта строго персонифицирова-

на; в-третьих, терроризм совершается всегда общеопасными способами 

(взрывы, поджоги и т.п.) и влечѐт за собой не только невинные жертвы, но и 

материальный вред, а террористический акт, как правило, – способом, опас-

ным лишь для конкретного лица, но не для окружающих, хотя террористиче-

ский акт и акт терроризма при определѐнных условиях могут и совпадать по 

объѐму, в частности, в случае совершения террористического акта обще-

                                           
1
 См.: Киреев М.П. Уголовно-правовые основы борьбы органов безопасности и ор-

ганов внутренних дел с террористической деятельностью // Новый Уголовный кодекс 

Российской Федерации и вопросы совершенствования борьбы с преступностью: матер. 

межвуз. науч.-практ. конф. Челябинск, 1997. С. 58. 
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опасным способом, в результате чего террористический акт обретает также и 

черты терроризма
1
.  

По своей правовой природе, в частности по ряду объективных призна-

ков, террористический акт, по нашему мнению, обнаруживает особое сход-

ство с диверсией. Существуют трудности разграничения террористических 

актов и диверсионных, что и не удивительно, так как по своим проявлениям 

они весьма схожи, но все же есть в них коренное отличие. Например, 

Э.Ф. Побегайло определяет различные формы проявления террористической 

деятельности, среди которых выступают акты индивидуального политиче-

ского террора, диверсия, захват заложника и пр.
2
 

Целесообразным, на наш взгляд, является необходимость дачи опреде-

ления понятия «диверсия» как в юридическом, так и в этимологическом 

смысле, поскольку это позволит всесторонне определить, что на самом деле 

проявляемые цели рассматриваемых преступлений различны.  

Итак, обратимся к Толковому словарю Владимира Даля, который тол-

кует диверсию как отвлечение, отвод; развлечение неприятельских сил лож-

ной тревогой или заходом с иной стороне
3
. Как видим, здесь основная цель – 

отвлечение, однако это понятие неполное из-за отсутствия правовой харак-

теристики. В уголовном праве РФ диверсия – это преступление против без-

опасности государства, заключающееся в совершении взрыва, поджога или 

иных действиях, направленных на разрушение или повреждение предприя-

тий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жиз-

необеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности государства. Здесь отличие от террористического акта 

кроется в объекте воздействия. Если в первом случае это общественная без-

опасность (устрашение направлено на дестабилизацию именно в обществе), 

то во втором объектом является безопасность государства (отвлечение его 

ресурсов и нанесение прямого либо косвенного урона деятельности структу-

ры его органов).  

Отличительной особенностью террористического акта является пред-

намеренное создание обстановки страха, подавленности, напряжѐнности. 

При этом создаѐтся обстановка страха, напряжѐнности не на индивидуаль-

ном или узкогрупповом уровне, а на уровне социальном, которая представ-

ляет собой объективно сложившийся социально-психологический фактор, 

воздействующий на других лиц и вынуждающий их к каким-либо действиям 

                                           
1
 См.: Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: 

уголовно-правовое исследование. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 39. 
2
 См.: Побегайло Э.Ф. Терроризм и уголовная ответственность // Актуальные про-

блемы Европы. Проблемы терроризма: проблемно-тематический сб. М., 2000. № 4. 

С. 203. 
3
 См.: Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / совмещ. ред. 

В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: ОЛМА-Пресс, 2002. Т.1. С. 89. 
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в интересах террористов или принятию их условий. Игнорирование указан-

ных обстоятельств приводит к тому, что к террористическим актам порой 

относят любые действия, породившие страх и беспокойство в социальной 

среде. Однако тем они и отличаются от других, порождающих страх пре-

ступлений. В этом случае страх возникает не сам по себе в результате полу-

чивших общественный резонанс деяний и создаѐтся виновными не ради са-

мого страха, а ради других целей, служит своеобразным объективным рыча-

гом целенаправленного воздействия, при котором создание обстановки стра-

ха выступает не в качестве цели, а в качестве средства достижения цели. Та-

ким образом, создание обстановки страха есть выражение террористическо-

го акта, проявление его сути, а не его конечная цель.  

Диверсия же направлена непосредственно на экономическое и оборон-

ное ослабление государства. Итак, целевое разграничение диверсии и терро-

ристического акта заключается в определении цели, а именно: 

 если при совершении диверсии действия виновных направлены на 

самопричинение того или иного вреда (разрушение или повреждение пред-

приятий, зданий, сооружений, объектов жизнеобеспечения населения, мас-

совые отравления и т.д.), то при совершении терроризма – на устрашение 

населения или его части, создание и поддержание обстановки страха;  

 целью диверсионных актов является ослабление государства, под-

рыв его экономической безопасности и обороноспособности, дестабилизация 

деятельности государственных органов или общественно-политической об-

становки, тогда как цели актов терроризма, по мнению С.В. Максимова, со-

стоят в оказании воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от 

него, и их особенность заключается в том, что она оправдывает исключи-

тельно общественно опасные средства своего достижения, в связи с чем дея-

тельность лица становится преступной не только в силу объективных при-

знаков общественно опасного деяния, но и благодаря еѐ общей целевой 

направленности
1
. Необходимо, на наш взгляд, также заметить, что мотивами 

диверсии могут быть неприятие конституционного строя, враждебное отно-

шение к государственной власти, политическая месть, корысть, исполнение 

наѐмнических обязательств, выполнение решения организации. По мнению 

В.П. Ревина, мотивы же террористического акта – это не только насилие, 

нажива, месть и т.д. Ныне терроризм в целом превратился в политический 

феномен, и мотивы совершения терактов тоже стали в значительной степени 

политическими или комбинированными
2
. Однако, что же касается мотивов 

                                           
1
 См.: Максимов С.В. Цель терроризма: уголовно-правовые аспекты // Рос. следо-

ватель. 2007. № 21. С. 14. 
2
 См.: Ревин В.П. Международный терроризм: актуальные проблемы совершен-

ствования международного сотрудничества // Антитеррор. 2002. №1. С. 37. 
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террористического акта, то в отличие от цели в юридической литературе они 

не признаются конструктивными признаками террористического акта и на 

квалификацию содеянного не влияют; 

 диверсанты действуют тайно и не афишируют свою деятельность, 

тогда как террористы обычно действуют открыто, демонстративно, с предъ-

явлением своих требований и амбиций.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что основа диверсии – ущерб экономике, именно это отличает еѐ от терро-

ризма. Какими бы ни были последствия, экономический фактор, оттягиваю-

щий на себя силы и средства для решения возникшей проблемы, является в 

диверсии первостепенным, хотя, как и в случае террористического акта, ис-

ключать аспект устрашения полностью нельзя, – он присутствует здесь так 

же, как и в любом действии, связанном с внезапным и насильственным раз-

рушением чего-либо. Схожим моментом между террористическим актом и 

диверсией является такой немаловажный фактор, как эмоции, то есть пере-

живания человека, сопровождающие подготовку преступления и процесс его 

совершения. В последнее время все чаще террористические акты стали со-

вершаться в тех случаях, когда эмоции преобладают над разумом и приводят 

к общественно опасным проявлениям нетерпимости, экстремизма, политиче-

ского, националистического или религиозного фанатизма.  

Итак, терроризм, в частности террористический акт, наравне с дивер-

сией порождаются многими социальными, политическими, психологически-

ми, экономическими, историческими и иными причинами, поэтому борьба с 

данными преступлениями представляет собой исключительно сложную за-

дачу, а правильное разграничение этих преступлений в существенной степе-

ни может облегчить как их выявление, так и определение меры наказания.  

K.N. Chirkina 

PROBLEMS DISTINCTION BETWEEN “TERRORISM”, “TERRORIST ACT”  

AND “SABOTAGE” 

Article is devoted to criminal law concepts of «terrorism», «terrorist act» 

and «sabotage». Author determines the specific attributes that allow to distinguish 

between these concepts, which can be used to distinguish these socially dangerous 

acts. 
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УДК 343.26 

В.Н. Шабалов, адъюнкт Самарского юридического института ФСИН РФ 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКЛОНЕНИЯ И ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ  
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЁННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

Рассматривается соотношение таких деяний, как уклонение от от-

бывания наказания осуждѐнными к лишению свободы, побег из мест лише-

ния свободы и злостное нарушение установленного порядка отбывания 

наказания осуждѐнными к лишению свободы. Указывается на необходи-

мость системного применения мер борьбы с данными противоправными де-

яниями. 

В настоящее время уклонение от отбывания лишения свободы явля-

ется преступлением, предусмотренным ст. 314 Уголовного кодекса РФ 

(далее – УК РФ). Объективная сторона преступления выражается в невоз-

вращении лица, осуждѐнного к лишению свободы, которому разрешѐн выезд 

за пределы места лишения свободы либо которому предоставлена отсрочка 

исполнения приговора суда или отбывания наказания по истечении срока 

выезда или отсрочки. Максимальная санкция за данное противоправное дей-

ствие составляет два года лишения свободы.  

Понятие злостного уклонения от отбывания лишения свободы в законе 

не закреплено. 

В ст. 313 УК РФ содержится состав преступления, который в объек-

тивной своей стороне имеет элементы злостного уклонения от отбывания 

лишения свободы – это побег из места лишения свободы, из-под ареста или 

из-под стражи. Он выражается в противоправном оставлении осуждѐнным 

места лишения свободы, ареста или стражи, совершенном лицом, отбываю-

щим наказание или находящимся в предварительном заключении. Наказыва-

ется побег лишением свободы на срок до трѐх лет. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

Это же деяние, совершенные с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, а равно с 

применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 

наказываются лишением свободы на срок до восьми лет. На наш взгляд, этот 

состав преступления представляет собой квалифицированный вид злостного 

уклонения от отбывания данного наказания. 

Тем самым законодатель признает преступным две формы поведения 

осуждѐнных, связанных с их незаконным пребыванием вне исправительного 

учреждения. Объектом посягательства в данных составах преступлений яв-
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ляется нормальное обеспечение правосудия. Все остальные формы их пре-

ступного поведения посягают на иные объекты уголовно-правовой защиты. 

И это, по нашему мнению, вполне обосновано.  

Вместе с тем противоправное поведение осуждѐнных в местах лише-

ния свободы не ограничено действиями, предусмотренными диспозициями 

ст. 313, 314 УК РФ. К таким действиям относятся нарушение либо злостное 

нарушение установленного порядка отбывания наказания осуждѐнными к 

лишению свободы. Законодатель закрепил перечень деяний, которые при-

знаются злостным нарушением установленного порядка отбывания наказа-

ния и не являются злостным уклонением от отбывания наказания. Данный 

перечень приведѐн в ст. 116 Уголовно-исполнительном кодексе РФ (далее – 

УИК РФ). 

Проведѐнное нами исследование
1
 выявило, что почти все осуждѐнные 

в процессе отбывания наказания в период до совершения ими преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, а также ст. 313 УК РФ, систематически 

нарушали правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, 

что, безусловно, подтверждало сохранение у них, несмотря на изоляцию, 

негативное отношение как к закону в целом, так и к процессу отбывания 

лишения свободы в частности.  

В связи с вышеизложенным чѐткая разработка понятия злостного 

уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы имеет принци-

пиальное значение для справедливой дисциплинарной практики. По сравне-

нию с перечнем злостных нарушений режима, содержавшихся в ст. 62 Ис-

правительно-трудового кодекса РСФСР 1970 г., перечень таких нарушений, 

приведѐнный в ст. 116 УИК РФ, не является полным. По нашему мнению, он 

содержит ряд пробелов, которые необходимо устранить. 

В юридической литературе уже высказано ряд предложений по совер-

шенствованию содержания и законодательному выражению перечня злостных 

нарушений режима отбывания наказания. В марте 2001 г. в ст. 116 УИК РФ 

были внесены последние изменения, которые значительно расширили диапа-

зон применения этой нормы. Однако приобретение предметов, предназна-

ченных для совершения преступления (таких, как заточки металлической 

арматуры, кастетов, кинжалов и т.п.), несмотря на то, что это является одним 

из самых опасных и вместе с тем распространѐнным нарушением режима в 

местах лишения свободы, которое способствует или предшествует соверше-

нию дезорганизации деятельности учреждений, исполняющих наказания, к 

сожалению, не вошло в современный перечень. Ещѐ одним, не включѐнным 

                                           
1
 См.: Назаров С.В. Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества: уголовно-правовое и криминологическое исследование: моногра-

фия / под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.А. Магомедова; ВЮИ Минюста России. Влади-

мир, 2002. С. 140. 
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в ст. 116 УИК РФ нарушением является участие осуждѐнных в азартных иг-

рах. Его опасность коренится в огромной латентности и в сложившихся в 

местах лишения свободы традициях об обязательной уплате проигрыша. 

Несостоятельные должники превращаются чуть ли не в рабов. Они могут 

подвергаться насилию, на их плечи ложится самая грязная и тяжѐлая работа. 

В результате проигрышей в азартные игры совершаются тягчайшие преступ-

ления. Кроме того, не зафиксировано в перечне ст. 116 УИК РФ как злостное 

нарушение режима изготовление алкоголя и токсических веществ, хотя по-

добные случаи на практике имеют большое распространение. Включение 

перечисленных видов нарушений в ст. 116 УИК РФ позволит улучшить про-

филактическую работу по недопущению преступления, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ. Кроме того, систематическое совершение проступков, преду-

смотренных ст. 116 УИК РФ, на наш взгляд, представляет собой злостное 

уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Следует отметить, что уклонение и злостное уклонение от отбывания 

наказания в местах лишения свободы как негативное и противоправное яв-

ление имело место во все времена применения и исполнения этого вида 

наказания. Однако формы проявления были самые различные: 

– систематическое и злостное нарушение установленного порядка ис-

полнения и отбывания лишения свободы; 

– противодействие законным требованиям администрации исправи-

тельных учреждений (далее – ИУ); 

– побеги из исправительных учреждений и из-под охраны; 

– паразитирование за счѐт «эксплуатации» выгод неформального нор-

мопорядка
1
.  

Все формы противодействия и нарушений установленного порядка от-

бывания наказания в местах лишения свободы нередко выстраиваются в си-

стему нарушений и приводят к различным стадиям уклонения от отбывания 

лишения свободы. Тем не менее ряд нарушений не признается злостным 

уклонением от отбывания лишения свободы, несмотря на то, что они крайне 

негативно действуют на правопорядок в ИУ, а также являются предпосыл-

ками для совершения осуждѐнными различного рода преступлений, направ-

ленных на дискредитацию правосудия. 

Например, проблемы, связанные с побегами осуждѐнных из ИУ, де-

стабилизируют не только правопорядок в них и в целом их деятельность, а 

также дискредитируют принцип неотвратимости наказания, а также идею 

законности и правосудия. Дело в том, что все эти негативы, связанные с по-

бегами осуждѐнных, оказывают деструктивное влияние на остальных осуж-

                                           
1
 См.: Анисимков В.М. Тюрьма и еѐ законы. Саратов: СГАП, 1998. С. 54-56. 
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дѐнных, сопровождаются усилением режимно-профилактических мероприя-

тий, усиливают напряжение в отношениях осуждѐнных и персонала. Кроме 

того, резко возрастает нагрузка на службы и отделы не только исправитель-

ного учреждения, но и на территориальные органы уголовно-исполнитель-

ной системы, а также на территориальные органы внутренних дел. 

Проведѐнные нами исследования подтвердили эти выводы. В частно-

сти, на вопрос о том, сколько раз сотрудники участвовали в мероприятиях по 

розыску лиц бежавших из исправительного учреждения, ответы поделились 

следующим образом: ни разу – 15,7 %; до 3-х раз – 68,3 %; свыше 3-х раз – 

16 %. На вопрос: сколько раз участвовали в подготовительных мероприятиях 

по розыску лиц бежавших из исправительного учреждения по составлению 

совместных планов: ни разу – 24 %; до 3-х раз – 64 %; свыше 3-х раз – 12 %. 

На вопрос с просьбой указать, сколько раз участвовали в подготовительных 

мероприятиях по розыску лиц бежавших из исправительного учреждения в 

совместном анализе обстановки, мы получили следующие результаты: ни 

разу – 60,3 %; до 3-х раз – 32 %: свыше 3-х раз – 7,7 %. На вопрос: сколько 

раз участвовали в подведение итогов розыскных мероприятий – респонден-

ты ответили следующим образом: ни разу – 36,7 %; до 3-х раз – 41 %; свыше 

3-х раз – 22,3 %
1
. 

Таким образом, пассивное и активное уклонение осуждѐнных от отбы-

вания лишения свободы выражается в различных формах, является противо-

действием формальным требованиям, стремлением отрицательной части 

осуждѐнных обозначить свою линию поведения, свои принципы отношения 

к государственному принуждению, к процессу исполнения наказания, к за-

кону и правосудию. Протестная позиция осуждѐнных выражается, прежде 

всего, через отвержение законных требований администрации и персонала 

ИУ, злоупотребление своими правами и непризнание прав других осуждѐн-

ных путѐм навязывания криминального авторитета, опираясь на субкультур-

ность связей и отношений между собой
2
. В связи с чем, на наш взгляд, необ-

ходима дальнейшая доработка и дополнение перечня, содержащего виды 

злостных нарушений порядка отбывания наказания в виде лишения свободы, 

а также выделение злостного уклонения от отбывания наказания в виде ли-

шения свободы как самостоятельного негативного правового явления.  

                                           
1
 См.: Щерба Э.Т. Организационно-правовые основы розыскной работы Федераль-

ной службы исполнения наказаний и МВД России в отношении лиц, совершивших побег 

из исправительного учреждения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Вологда: Вологод-

ский ин-т права и экономики ФСИН России, 2007. С. 16. 
2
 См.: Анисимков В.М. Тюремная община: «вехи» истории. Историко-

публицистическое повествование. М., 1993. С. 5. 
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V.N. Shabalov 

SOME PROBLEMS OF EVASION AND MALICIOUS EVASION FROM 

INCARCERATION 

The article discusses the relation of such offenses as evasion from incarcer-

ation, escape from detention and malicious violation of the established order of 

sentence. Author points out the need for systemic application of anticriminal 

measures to combat these illegal acts. 



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА. КРИМИНОЛОГИЯ. 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

УДК 343.97 

М.Г. Аверкин, канд. социол. наук, доцент кафедры социологии культуры  

и духовной жизни Нижегородского государственного университета  

им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород 

ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Рассматриваются соотношение преступности, девиантного и делин-

квентного поведения в современном урбанизированном обществе; социоло-

гический аспект проблемы формирования личности преступника. 

Анализируя состояние современного общества, различные аспекты и 

уровни его социально-экономической реальности и оценивая промульгиро-

ванную систему нормативно-законодательных актов данного общества не 

только как совокупность исторически сформировавшихся обычаев и нрав-

ственных норм, но и, прежде всего, как организованную систему поведения 

индивидов, можно говорить о социальной природе делинквентного поведе-

ния, а следовательно, и самой преступности. Рассматривая преступление как 

результат конфликта шаблонов должного поведения в группе (обществе), где 

индивид (группа) совершают акт запрещѐнный, по мнению другого индиви-

да (группы) представителя конкретной общности, важно оценивать степень 

зависимости преступления от органических особенностей индивида (груп-

пы) и/или от социально-экономической среды, окружающей индивида 

(группу). 

Характеризуя формы построения социально-экономической среды, 

общественных образований и состояние производственных сил общества 

(под которыми необходимо понимать как общественные институты, органи-

зации, так и человеческий капитал, человеческий потенциал, влияющие на 

поступательно-положительное инновационное развитие общества), есть ос-

нования полагать, что степень влияния большого количества сложившихся 

форм городской культуры достаточно высока в рамках крупных социальных 

образований (город, столица, мегаполис). При этом распространение и сре-

доточие проявления делинквентности, а значит, и преступности происходит 

именно в среде крупных социальных образований (при наличии различных 
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криминогенных субкультур), что позволяет нам говорить об их городском, 

т.е. концентрическом, характере.  

Изучение официальной информации на базе исправительных учрежде-

ний Нижегородской области (колония в г. Н. Новгороде и колония для несо-

вершеннолетних в г. Ардатове) показало, что за последнее время значитель-

но изменились показатели девиантного и делинквентного поведений: 

 снизилась идеологическая направленность формирования моло-

дѐжных объединений в структуре криминогенной субкультуры; 

 возросли как число молодѐжных объединений криминогенной 

направленности, так и область их деятельности; 

 увеличивается влияние представителей таких групп на подростков; 

 расширяется число объектов посягательства для таких групп; 

 более разнообразными становятся характер и время совершения 

преступлений, представителями таких групп. 

Данные по рассматриваемым учреждениям показывают, что делин-

квентность проявляется не столько в конкретном отклонении и противо-

правном действии, сколько в потенциальной готовности индивида к его со-

вершению, т.е. в определѐнного рода предрасположенности к отклоняюще-

муся поведению
1
. 

Известно, что историческое развитие городской культуры дало нам в 

употребление лексему, объединяющую универсальные атрибуты столичного 

города и развлечения, в результате возник корень urb и понятие urbanitas, 

которое долгое время было смысловым двойником развлечений, т.е. семан-

тические поля терминов «урбанизация» и «развлечения» пересекаются. Та-

ким образом, урбанизация, во-первых, обозначает город как тип поселения – 

бытовые и социально-экономические удобства города; во-вторых, описывает 

определѐнный набор личностных качеств, которыми должен обладать его 

житель, т.е. отличительные свойства воспитанного городского человека (лю-

безность, обходительность, учтивость, способность к взаимопониманию, 

связанные с навыками общения в игровых ситуациях), рассматривающийся 

как представления о достижении человеком высшей стадии интеллектуаль-

ной культуры. В результате чего сегодня мы получаем идею распростране-

ния игрового характера как девиантных, так и делинквентных форм поведе-

ния, т.е. в определѐнной степени смещение ориентира совершения от осо-

знанного (сознательного) к импульсивному, случайному (бессознательному) 

уровню. 

При этом период массовой урбанизации «даѐт» нам формирование 

обратной зависимости между материальным и культурным уровнем насе-

                                           
1
 См.: Аверкин М.Г. Рассмотрение кросс-культурного формата социальной работы 

с людьми, склонными к делинквентному поведению (на примере групп осуждѐнных под-

ростков) // Социальная работа и современность. Киев, 2010. С. 26. 
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ления – быстрое массовое повышение уровня жизни сопровождается 

уменьшением культурно-духовных запросов. Вспоминая экономический ра-

курс рассмотрения города М. Вебером («…город – рыночное поселение
1
»), 

можно определить городскую культуру как культуру, основанную на рыноч-

ных отношениях. При этом исследования влияния окружения на правонару-

шителя, проведѐнные Р. Парком и Э. Берджессом в Чикаго, выявили пять 

расходящихся от центра города зон, или кругов, с постепенным «удаляю-

щимся» падением в каждой из них уровня преступности (наибольшая сте-

пень концентрации делинквентности находилась в его центральной части, а 

по мере удаления от центра и промышленных районов она снижалась). Это 

послужило началом теории концентрических кругов преступности, в кото-

рой данные зоны (круги) объясняются неодинаковой концентрацией и харак-

тером социально-экономических и иных факторов нестабильности жизни и 

социальных институтов. 

В настоящее время под термином «концентрические круги» следует 

понимать «зоны преступности» (первый терминологический конструкт, – 

М.А.), т.к. индустриальные и торговые территориальные образования, райо-

ны интеллектуального и физического труда (рабочие районы), как правило, 

давно децентрализовались и некогда концентрированные круги преступно-

сти больших городов распались, образно говоря, на очаговые и периферий-

ные зоны преступности (провоцируя рождение случайного характера свер-

шения правонарушений). Следовательно, в современных условиях необхо-

димо оперировать понятиями «криминогенность» и «криминогенная лич-

ность» (второй и третий терминологические конструкты, – М.А.).  

Криминогенность рассматривается как способность отдельных (лич-

ностных, внеличностных) факторов и/или их совокупности вызывать анти-

общественную, противоправную/криминогенную мотивацию. Данное свой-

ство может быть различным по степени своего воздействия, вызывая раз-

личный криминогенный эффект, при этом степень криминогенности являет-

ся существенным критерием при типизации правонарушителей (преступни-

ков). Криминогенная личность – совокупность личностных (социальных, де-

мографических, нравственных, ролевых, уголовно-правовых и т.п.) свойств, 

отличающаяся интегративным качеством предрасположенности лица к со-

вершению преступления, при этом теоретическая модель поведения крими-

ногенной личности обеспечивает объективность и достоверность познания 

причин преступного поведения. 

В.Н. Бурлаков, определяя пять типов криминогенной личности (про-

фессиональный, привычный, неустойчивый, небрежный и случайный), клас-

сифицировал поведение и типизировал в основном первые четыре, т.к. в пя-

том случае, по его мнению, личности присущи положительная социальная 

                                           
1
 Вебер М. Город // Избранное: Образ общества. М., 1994. С. 67. 
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направленность, устойчивое правосознание и характеристика наличия анти-

криминогенных качеств
1
. При этом даже в пятом случае (наиболее интерес-

ном в современных условиях, т.к. именно к этому типу относятся молодѐж-

ная и подростковая среды) криминальная личность (намеревающаяся совер-

шить или совершающая правонарушение как признак де-факто) и посткри-

минальная личность (при наличии судимости как признака де-юре) уже 

представляют категорию «личность преступника». 

В соответствии с этим проявление преступного поведения у пятого ти-

па криминогенной личности необходимо рассматривать, во-первых, как яв-

ление системное, со своими структурными образованиями – факторами мас-

сового преступного поведения и преступного множества; во-вторых, как яв-

ление смысловое, позволяющее рассматривать сущность преступного пове-

дения, в которых находят выражение специфические характеристики таких 

общественных подсистем, как институт экономики, институт политики, ин-

ститут права, институт религии, институт семьи, институт массовой комму-

никации, пенитенциарная система и т.д. 

Подобная система взглядов на проявление преступности в определѐн-

ных институтах, как саморазвивающихся подсистемах общества, с протека-

ющими в них сложными процессами Д.А. Шестаковым интерпретирована 

как концепция преступных подсистем
2
. Преступность рассматривается как 

свойство общества (опасностьсодержащее свойство), которое неизбежно 

проявляется в социальном поведении и конкретные акты которого оценива-

ются формально, т.е. по уголовно-правовым критериям
3
. Совокупность пре-

ступности в социальных подсистемах и еѐ проявление в общем социальном 

контексте представляется как сфера: 

 политики и законотворчества (политическая преступность) – поли-

тическая; 

 экономики (экономическая преступность) – экономическая; 

 законодательства и правоприменения (криминогенно-криминальная 

преступность) – закона; 

 массовой коммуникации и информации (массово-информационная 

преступность); 

 религиозных конфессий – религиозных отношений (религиозная и 

конфессиональная преступность) – массовых коммуникаций; 

 семейных и гендерных отношений (гендерная преступность) – се-

мьи. 

                                           
1
 См.: Бурлаков В.Н. Уголовное право и личность преступника. СПб., 2006. С. 48. 

2
 См.: Шестаков Д.А. Криминология: преступность как свойство общества. М., 

2005. С. 59. 
3
 См.: Горшенков Г.Н., Кабанов П.А. Преступность среди социальных подсистем / 

под ред. Д.А. Шестакова. М.: Юрид. центр Пресс, 2003. С. 92. 
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В современных условиях динамичности внешней среды и экономико-

правовой раскрепощѐнной личности, в аспекте пятого типа криминогенной 

личности, это зачастую проявляется в преступности государственной, поли-

тической и экономической (респектабельной). С одной стороны, преступ-

ность государственная – это правонарушения государственных чиновников, 

представителей органов как законодательной, так и исполнительной власти, 

о которых Аристотель говорил как о «правонарушениях, прокрадывающихся 

в государственную жизнь незаметно»
1
; с другой – это преступления против 

государственной власти, которые проявляются в деяниях, предусмотренных 

разделом Х УК РФ. Преступность политическая проявляется в деяниях, 

предусмотренных разделом XII УК РФ. Преступность экономическая/рес-

пектабельная (в терминологии Э. Сазерленда) проявляется в нечистоплотно-

сти бизнеса и махинациях в деловых отношениях, хищениях и взяточниче-

стве. При этом последняя является не ярко выраженной, с достаточно высо-

кой степенью латентности и распространѐнности, а следовательно, крайне 

привлекательна для вновь образовывающихся экономических структур (ин-

дивидуального предпринимательства, обществ с ограниченной ответствен-

ностью и иногда закрытых акционерных обществ). 

Таким образом, современный этап развития общества характеризуется 

интенсивными изменениями, когда все субъекты социальной жизни утрати-

ли свою прежнюю идентификацию, культурные ценности, нормы, социаль-

ные взаимодействия ослабели. Диагностика, прогнозирование и профилак-

тика делинквентного поведения молодѐжи и подростков, приведение его в 

соответствие с требованиями социальных систем и институтов – всѐ это 

должно быть в центре внимания как государства, так и правоохранительных 

органов. Результатом их сонаправленных поступательных действий возмож-

но снижение зонирования преступности, а следовательно, и снижение кри-

миногенности. В этих условиях, с одной стороны, возможен рост эффектив-

ности успешной социализации молодѐжи, а с другой – снижение факторов 

формирования криминогенной личности. 

M. G. Averkin 

DELINQUENT BEHAVIOR AND ASPECTS OF LAW ENFORCEMENT  
IN A DYNAMIC SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT  
OF MODERN SOCIETY 

The article discusses the relation of crime, deviant and delinquent behavior 

in modern urbanized society. Author considers the sociological aspect of the prob-

lem of formation of the individual offender. 

                                           
1
 Аристотель. Политика // Соч.: в 4 т. М., 1983. Т. 3. С. 547. 
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ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА  
ЗА ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ДОЗНАНИЕ  
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛЕДСТВИЕ 

Статья рассматривает полномочия прокурора по надзору за предва-

рительным следствием, осуществляемые на первоначальном этапе уголов-

ного судопроизводства и при производстве процессуальных действий. Рас-

крыта роль прокурора как гаранта соблюдения законности и правовой 

справедливости при проведении предварительного следствия и дознания. 

Деятельность органов дознания и предварительного следствия по рас-

крытию и расследованию преступлений, связанная с ограничением консти-

туционных прав и свобод в уголовном процессе и с применением мер про-

цессуального принуждения, существенно затрагивает законные интересы и 

права участников уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 2 

Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанностью государства. Глава 2 Конституции РФ «Права и свободы чело-

века и гражданина» предусматривает ряд гарантий охраны прав личности, в 

том числе в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, а ст. 46 Кон-

ституции РФ гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод. 

В ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 

указано, что в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепле-

ния законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-

няемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской 

Федерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской 

Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации, в том числе и за органами, осуществляющими дознание и пред-

варительное следствие. 

Прежде всего, прокурор выступает как орган надзора за исполнением 

законов. Он вправе отменить или изменить любое решение или акт органов 

расследования, отстранить любое лицо, производящее расследование от 

дальнейшего производства по делу, передать уголовное дело другому следо-
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вателю или принять его к своему производству, избрать, изменить или отме-

нить избранную следователем меру пресечения в отношении обвиняемого. 

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о 

совершенных и готовящихся преступлениях, законность принимаемых ре-

шений органами дознания и предварительного следствия. 

При осуществлении надзора за соблюдением законов при производ-

стве дознания внимание прокурора, прежде всего, обращено на защиту прав 

и законных интересов, потерпевших от преступлений, обеспечение внима-

тельного рассмотрения их жалоб и заявлений, принятие всех необходимых 

мер по восстановлению нарушенных прав, обеспечение личной безопасности 

потерпевших и членов их семей. Уголовно-процессуальный закон предоста-

вил прокурору достаточно широкий перечень полномочий по надзору за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного след-

ствия. На первоначальном этапе расследования прокуроры, как правило, ре-

ализуют полномочия по даче согласия на возбуждение перед судом ходатай-

ства о производстве следственного и иного процессуального действия, кото-

рые в соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ допускаются только на основании 

судебного решения (п. 5 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). К таковым следственным и 

иным процессуальным действиям, в соответствии с ч. 2 ст. 29 УПК РФ, от-

носятся: избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, домаш-

него ареста и продление срока содержания под стражей; помещение подо-

зреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства, судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы; производство осмотра жилища при 

отсутствии согласия проживающих в нѐм лиц; производство обыска и (или) 

выемки в жилище; производство личного обыска, за исключением случаев, 

когда оно осуществляется при задержании подозреваемого; производство 

выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счѐ-

тах в банках и иных кредитных организациях; наложение ареста на корре-

спонденцию, дача разрешения на еѐ осмотр и выемку в учреждениях связи, 

наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в 

банках и иных кредитных организациях; временное отстранение подозрева-

емого или обвиняемого от должности; контроль и запись телефонных и иных 

переговоров; санкционирование производства следственных и иных процес-

суальных действий, которые допускаются только с согласия прокурора (ч. 4 

ст. 96, ч. 3 ст. 183 УПК РФ). Прокурор даѐт санкцию на производство выем-

ки предметов и документов, содержащих государственную или иную охра-

няемую законом тайну (ч. 3 ст. 183 УПК РФ), на сохранение в тайне задер-

жания подозреваемого (ч. 4 ст. 96 УПК РФ); личное участие в производстве 

предварительного расследования, даче письменных указаний о производстве 
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следственных и иных процессуальных действий, выполнение их лично (п. 3 

ч. 2 ст. 37 УПК); принятие решения о производстве предварительного след-

ствия следственной группой (ч. 2 ст. 163 УПК РФ); определение подслед-

ственности уголовного дела (ч. 5 ст. 153 УПК РФ).  

С учѐтом этой важности, вопросы осуществления прокурорского 

надзора на первоначальном этапе расследования нашли своѐ отражение в 

приказах Генерального прокурора РФ от 18 июня 1997 г. № 31 «Об органи-

зации прокурорского надзора за предварительным следствием и дознани-

ем» и от 5 июля 2002 г. № 39 «Об организации прокурорского надзора за 

законностью уголовного преследования в стадии досудебного производ-

ства». 

Прокурорам предписано по сообщениям об убийствах, террористиче-

ских актах, бандитизме и иных особо тяжких преступлениях лично выезжать 

на место происшествия, непосредственно изучать обстоятельства проис-

шедшего и собранные материалы, при наличии достаточных оснований на 

месте возбуждать уголовное дело либо давать согласие на его возбуждение; 

принимать меры к проведению качественного осмотра места происшедшего, 

неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, организа-

ционному обеспечению квалификационного расследования и раскрытия пре-

ступлений, к должному взаимодействию следователей и органов дознания; 

при необходимости определять подследственность уголовного дела, пору-

чать расследование группе следователей, давать письменные указания о 

производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. Прокурорам предписано по сообщениям об убийствах, терро-

ристических актах, бандитизме и иных особо тяжких преступлениях лично 

выезжать на место происшествия, непосредственно изучать обстоятельства 

происшедшего и собранные материалы, при наличии достаточных основа-

ний на месте возбуждать уголовное дело либо давать согласие на его воз-

буждение; принимать меры к проведению качественного осмотра места про-

исшедшего, неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприя-

тий, организационному обеспечению квалификационного расследования и 

раскрытия преступлений, к должному взаимодействию следователей и орга-

нов дознания; при необходимости определять подследственность уголовного 

дела, поручать расследование группе следователей, давать письменные ука-

зания о производстве отдельных следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

При принятии решения о создании следственной группы прокурорам 

следует учитывать сложность уголовного дела и объем предварительного 

следствия, при этом следует принимать во внимание количество расследуе-

мых эпизодов преступной деятельности, число подозреваемых, обвиняемых, 
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совершение преступлений на большой территории, необходимость выполне-

ния множества следственных действий и иные подобные обстоятельства
1
. 

Кроме того, на прокуроров возложена обязанность по принятию мер к 

тому, чтобы следственные действия, производство которых в исключитель-

ных случаях возможно без судебного решения, проводились в строгом соот-

ветствии с п. 5 ст. 165 УПК РФ. В частности, им предписано незамедлитель-

но проверять каждый случай проведения обыска или выемки в жилище без 

судебного решения и давать правовую оценку факторов незаконных обысков 

либо противоправного изъятия предметов, заведомо не относящихся к делу 

либо изъятых из оборота. При выявлении факторов нарушения уголовно-

процессуального закона прокурор, используя предоставленные ему законом 

полномочия, обязан при наличии к тому оснований, руководствуясь предпи-

саниями ч. 3 ст. 88 УПК РФ, исключить из процесса доказывания недопу-

стимые доказательства. При оценке законности и обоснованности производ-

ства, следственных и иных процессуальных действий прокурорам надлежит 

обращать внимание на следующее: 

 имеются ли предусмотренные законом основания для производства 

следственного, иного процессуального действия; 

 выполнены ли требования закона об участии в следственном, ином 

процессуальном действии всех предусмотренных лиц (понятых, защитника, 

специалиста, переводчика, педагога, законного представителя и др.), разъяс-

нены ли им их процессуальные права и обязанности, созданы ли условия для 

их фактической реализации;  

 выполнено ли следственное, иное процессуальное действие упол-

номоченным должностным лицом (в частности, соблюдены ли предписания 

ч. 4 ст. 157 УПК РФ, согласно которой после направления уголовного дела 

прокурору орган дознания может производить по нему следственные дей-

ствия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следова-

теля, а также ч. 4 ст. 163 УПК РФ, согласно которой только руководитель 

следственной группы уполномочен принимать решения о привлечении лица 

в качестве обвиняемого и об объѐме предъявленного ему обвинения, о воз-

буждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения, а также 

производстве следственных и иных процессуальных действий, которые до-

пускают только на основании судебного решения); 

 соблюдѐн ли процессуальный порядок производства следственного, 

иного процессуального действия, выполнены ли предписания ч. 4 ст. 164 

УПК РФ о недопустимости применения насилия, угроз, иных незаконных 

мер, а равно создания опасности для жизни и здоровья, участвующих в нем 

лиц; 

                                           
1
 Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной 

прокуратуры РФ. Тула: Издательский Дом «Автограф», 2004. Т. 1. С. 224-251. 
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 выполнены ли требования закона, регламентирующие порядок фик-

сации хода и результатов следственного, иного процессуального действия 

(ст. 166 УПК РФ); 

 соблюдены ли предусмотренные законом сроки производства след-

ственного, процессуального действия, в том числе сроки уведомления проку-

рора, суда, иных предусмотренных законом лиц об их производстве (ст. 92, 

96, 100, 172, 173 и др. УПК РФ); 

 проведены ли по делу все первоначальные следственные и иные 

процессуальные действия, вытекающие из методики расследования конкрет-

ного вида преступления, а также те, неотложность производства которых 

вызвана сложившейся следственной ситуацией. 

Как правило, уголовное дело о преступлениях, расследование которых 

в соответствии с законом должно производиться в форме предварительного 

следствия, возбуждаются следователем с согласия прокурора. Однако для 

ситуаций, когда следователь не имеет реальной возможности своевременно 

возбудить подследственное ему уголовное дело и немедленно приступить к 

расследованию, а обнаруженные признаки преступления свидетельствуют о 

необходимости безотлагательного начала предварительного расследования, 

закон предусмотрел возможность возбуждения уголовного дела органом до-

знания и производства по нему неотложных следственных действий. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 157 УПК РФ, при наличии признаков преступления, по ко-

торому производство предварительного следствия обязательно, орган дозна-

ния в установленном законом порядке возбуждает уголовное дело и произ-

водит неотложные следственные действия. 

Таким образом, в данной статье нами рассмотрены некоторые аспекты 

полномочия прокурора надзора при проведении предварительного расследо-

вания за органами предварительного следствия и дознания. Роль прокурора 

очень важна при осуществлении надзора, так как именно процессуальное 

положение прокурора является гарантом соблюдения законности и правовой 

справедливости при проведении предварительного следствия и дознания. 

N.M. Basaj, G.L. Dyrin 

POWERS OF THE PROSECUTOR IN EXERCISING OVERSIGHT  
OF AGENCIES CONDUCTING PRELIMINARY INQUIRIES  
AND INVESTIGATIONS 

The article considers the powers of the prosecutor to oversee the prelimi-

nary investigation carried out at the initial stage of criminal proceedings. Author 

describes the role of the prosecutor as a guarantor of the rule of law and legal 

justice in conducting the preliminary investigation and inquiry. 
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Е.В. Епифанова, канд. юрид. наук, доцент кафедры теории и истории 

государства и права Кубанского государственного аграрного университета, 

Краснодар 

РЕШЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ  
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ  
ТРУДОВОГО ПРАВА ВОЗМОЖНО 

Статья посвящена рассмотрению антикоррупционного потенциала 

трудового права. В качестве примера автор приводит норму о запрете за-

нимать определѐнные должности лицам, состоящим в родственной связи, 

указывая, что допущение такого «кумовства» способствует росту корруп-

ции. 

В России одним из приоритетных направлений уголовно-правовой по-

литики является противодействие коррупции. Можно ли противостоять кор-

рупции? Вспомним диалог Фамусова и Скалозуба из бессмертного произве-

дения А.С. Грибоедова «Горе от ума». Фамусов говорит так:  «При мне слу-

жащие чужие очень редки; все больше сестрины, свояченицы детки…». Как 

давно были написаны эти строки, а насколько они современны. Можно ли 

преодолеть коррупцию, когда родственные связи пронизали всю вертикаль 

государственных органов власти?  

Очевидно, есть некоторые методы противодействия коррупции, кото-

рые даѐт нам история права. Полагаем, что коррупция зиждется на кровно-

родственных, свойских связях, кумовстве и т.д. Наличие таких связей в от-

дельных профессиях допустимо и, более того, предпочтительно. Например, 

цирковые, артистические династии, геологи, гидрометеорологи и т.д. Но на 

материально-ответственных и руководящих должностях такое родство лишь 

создаѐт почву для злоупотреблений, должностных преступлений и кор-

рупции. 

В КЗоТ РСФСР 1971 г. содержалась статья, запрещавшая совместную 

работу родственников, если они находились в прямой подчинѐнности подот-

чѐтности друг другу (были, однако, и отдельные исключения). На наш 

взгляд, эта норма способствовала преодолению коррупции. Статья 20 КЗоТ 

РСФСР «Ограничение совместной службы родственников» запрещала сов-

местную службу родственников на одном и том же предприятии, в учрежде-

нии, организации лиц, состоящих между собой в близком родстве или свой-

стве (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, 

сестры, родители и дети супругов), если их служба связана с непосредствен-

ной подчинѐнностью или подконтрольностью одного из них другому. В не-
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обходимых случаях исключения из этого правила могли устанавливаться 

Советом Министров СССР.  

Статья 20 КЗоТ РСФСР ограничивала возможность совместной служ-

бы указанных в ней близких родственников или свойственников, если они:  

а) по роду своей деятельности относились к категории государствен-

ных служащих;  

б) работали на должностях, связанных именно с непосредственной 

подчинѐнностью или подконтрольностью одного из них другому.  

Полагаем, что это очень справедливая норма. Любой государственный 

служащий должен осознавать, придя на службу государству, что его предна-

значение – служить государству, а не жить за счѐт него. В этой связи место и 

роль любого государственного служащего, уровень его доходов должны 

определяться так же, как и военнослужащего, заключившего контракт с гос-

ударством. Быть государственным служащим и рассчитывать на многомил-

лионную прибыль неправильно. Для таких людей, которые обладают спо-

собностями к организации частного бизнеса, никакие ограничения в сфере 

совместной службы родственников, на наш взгляд, не нужны. Это может 

определяться в случае необходимости, например, уставами, кодексами че-

сти корпорации и т.д. 

Мы убеждены, что норма об ограничении совместной службы род-

ственников должна появиться в современном ТК РФ, правда, она не должна 

распространяться на частный бизнес. Такое же положение должно распро-

страняться на работников федеральных государственных органов, государ-

ственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного са-

моуправления. В этом направлении уже движется государство, достаточно 

вспомнить о практике ограничения совместной службы в органах внутрен-

них дел, прокуратуре, суде. Необходимо также разработать современный пе-

речень исключений из общего правила об ограничении совместной службы 

родственников. 

E.V. Epiphanova 

CRIMINAL LAW PROBLEMS CAN BE SOLVED USING THE MECHANISMS  
OF LABOR LAW 

The article deals with the anti-corruption capacity of labor law. As an ex-

ample, the author cites a rule prohibiting persons in family relationship to hold 

certain positions, indicating that such "nepotism" promotes the growth of corrup-

tion. 
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Западно-Уральского института экономики и права, Пермь 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ»  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Рассматривается содержание понятия «терроризм» в историческом 

аспекте. Выделяются три этапа в эволюции понимания терроризма. Дела-

ется вывод о том, что на современном этапе терроризм понимается не как 

отдельное преступление, а как комплексное социальное явление со множе-

ством вариантов проявления. 

Задачей настоящей работы автор ставит изучение уголовно-правового 

понимания термина «терроризм» в советском и российском уголовном праве 

на основе Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. (далее – УК РСФСР) и Уго-

ловного кодекса РФ. На взгляд автора, можно выделить три основных пери-

ода эволюции понимания данного термина.  

Первый период, характеризуемый редакций УК РСФСР на протяжении 

до 1994 г., автор полагает правильным назвать классическим, поскольку он 

исходит из классического понимания термина «терроризм» как убийства 

государственного или общественного деятеля. Данное понимание идѐт от 

понимания террористических актов в контрразведывательной и диверсион-

ной деятельности во время Второй мировой войны. Тогда под терроризмом 

понималось именно нападение на государственных деятелей, высший гене-

ралитет и т.д.
1
, то есть непосредственным объектом преступления была кон-

кретная личность. Как следствие в УК РСФСР появилась норма ст.66 «Тер-

рористический акт» как убийство государственного или общественного дея-

теля, а также близкий состав ст.67 как теракт против представителя ино-

странного государства с целью провокации войны или международных 

осложнений.  
Действительно, в те годы терроризм в современных формах на терри-

тории Союза ССР практически не встречался, за исключением захвата за-
ложников и попыток угона воздушных судов, что стало реальной опасно-
стью лишь с конца 1970-х годов. Но и целью этого было, как правило, 
стремление выехать за рубеж. Также встречались попытки подрыва фугасов 
в местах массового скопления людей. Но данные акции носили слабооргани-
зованный и несистемный характер. Поэтому в целях правовой санкции было 
достаточно применения ст.213

2
 «Угон воздушного судна» и ст.68 «Дивер-

                                           
1
 См.: Дробов М.А. Малая война: партизанство и диверсии. М.: Госвоениздат, 

1931. С. 46. 
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сия» УК РСФСР. Интересно, что состав ст.126
1
 «Захват заложников» не рас-

пространялся на случаи совершения преступления на территории СССР 
гражданами СССР и в отношении граждан СССР.  

Начиная с 1963 г. ООН издаѐт ряд резолюций, связанных с современ-
ным пониманием терроризма и закреплением международно-правового по-
нятия «терроризм». Так, во всех документах терроризм определяется как со-
вершение тех или иных насильственных действий, связанных с целями запу-
гивания населения и оказания воздействия на органы власти и международ-
ные организации для принятия ими соответствующих решений

1
.  

Данные конвенции ратифицируются Советским Союзом начиная с 
1971 г. Как следствие – появилась предпосылка для включения в уголовное 
законодательства соответствующего состава. В 1994 г. в УК РСФСР была 
введена ст.213

3
 «Терроризм». С этого момента можно говорить о втором пе-

риоде уголовно-правового понимания терроризма, который автор называет 
коллизионным.  

В уголовном законе наблюдаются два разных по объективной стороне 
состава, называющихся лингвистически близкими терминами: «террористи-
ческий акт» как покушение на государственного или общественного деятеля 
и «терроризм» («акт терроризма») как насильственные действия с целью 
оказания воздействия. Эта коллизия сохранилась и при разработке и приня-
тии УК РФ, в который вошли составы ст.205 «Терроризм» и ст.277 «Посяга-
тельство на жизнь государственного или общественного деятеля», в диспо-
зиции которой данное деяние названо как «террористический акт». 

Таким образом, возникла коллизия в теории, в понимании того, что же 
следует считать проявлениями терроризма и сутью современного терроризма 
вообще.  

Разрешение этой коллизии пришлось на 2006 г. В этом году были при-
няты серьѐзные изменения в УК РФ (ФЗ от 27.07.06. №153-ФЗ), а также ФЗ 
«О противодействии терроризму», который на законодательном уровне 
утвердил соответствующую терминологию. С этого времени можно выде-
лить третий этап в эволюции понимания терроризма, который автор назвал 
комплексным.  

Во-первых, из Уголовного кодекса термин «терроризм» перешѐл в ФЗ 
«О противодействии терроризму». Теперь термин стал не отдельным соста-
вом преступления, а обозначением комплексного социального явления, ко-
торому придан собирательный характер

2
.  

                                           
1
 Комментированный сборник международных и российских правовых актов о 

борьбе с терроризмом / под ред. А.И. Долговой, В.В. Милинчук М.: Российская кримино-

логическая ассоциация, 2007. С. 174. 
2
 См.: Феоктистов М.В. Уголовная ответственность за терроризм и проблемы со-

вершенствования законодательства // Криминальное насилие: общие проблемы и опыт 

борьбы в республике Саха (Якутия) / под. ред. А.И. Долговой. М.: Российская кримино-

логическая ассоциация, 2004. С. 107. 
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Во-вторых, ст.208 УК РФ стала называться «Террористический акт», 

как название наиболее серьѐзного террористического проявления. А из дис-

позиции ст.277 УК РФ слова «террористический акт» удалены.  

В-третьих, в Уголовный кодекс введена, в том числе, ст. 205
1
, в кото-

рой содержится весьма важное примечание 1: «Под финансированием тер-

роризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они пред-

назначены для  финансирования организации, подготовки или совершения 

хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205
1
, 

205
2
, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса…».  

Таким образом, если под финансированием терроризма понимается то 

или иное финансовое участие в указанных составах, то сами эти составы 

должны называться террористическими преступлениями. Как следствие – 

законодатель указал конкретные преступления, которые необходимо считать 

терроризмом.  

Статьѐй 3 ФЗ «О противодействии терроризму» терроризм определя-

ется как «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными  организациями, связанными с устрашением населения и 

(или) иными формами противоправных насильственных действий». Также в 

этой же статье указаны конкретные проявления террористической деятель-

ности, которые закрепляются и в Уголовном кодексе.  

Соответственно по действующему УК РФ к террористическим отнесе-

ны следующие составы преступления:  

 ст. 205 «Террористический акт»; 

 ст. 205
1
 «Содействие террористической деятельности»; 

 ст. 205
2
 «Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма»;  

 ст. 206 «Захват заложника»; 

 ст. 208 «Организация незаконного вооружѐнного формирования 

или участие в нем»; 

 ст. 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо же-

лезнодорожного подвижного состава»; 

 ст. 277 «Посягательство на жизнь государственного или обще-

ственного деятеля»; 

 ст. 278 «Насильственный захват власти или насильственное удер-

жание власти»; 

 ст. 279 «Вооружѐнный мятеж»; 

 ст. 360 «Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются меж-

дународной защитой». 
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При таких обстоятельствах, на современном этапе понимания термина 

«терроризм», он понимается не как отдельное преступление, а как комплекс-

ное социальное явление, со множеством вариантов проявления, которые 

собственно и введены в уголовный закон в качестве составов. 

P.A. Korzg 

EVOLUTION OF THE CONCEPT OF «TERRORISM»  
IN RUSSIA'S CRIMINAL LAW 

The article discusses the concept of «terrorism» in Russian criminal law in 

the historical aspect. There are three stages in the evolution of understanding of 

terrorism. It is concluded that at the present stage of terrorism is understood not 

as a separate crime, but as a complex social phenomenon with many variations. 

УДК 343.36 

И.Н. Крапчатова, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

и процесса Российского государственного гуманитарного университета, 

Москва 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СУДЕЙ КАК УЧАСТНИКОВ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Статья посвящена поиску путей повышения эффективности уголов-

но-правовых мер, направленных на защиту работников судебной системы 

от противоправных посягательств на их личность. Указывается, что та-

кая защита является важным элементом обеспечения нормального функци-

онирования системы правосудия. 

Новая Федеральная целевая программа развития судебной системы 

России на 2007–2011 гг.
1
 одной из главных задач определяет утверждение 

судебной власти в государственном механизме как самостоятельной, влия-

тельной и независимой силы общества. 

Правовая защищѐнность судебной власти является одним из обяза-

тельных элементов еѐ укрепления, повышения авторитета, носит многогран-

ный характер. Заметную роль в обеспечении функций судебной власти, а 

также интересов лиц, участвующих в осуществлении правосудия, играет 

уголовное право. В связи с этим исследование вопросов уголовно-правовой 

                                           
1
 О Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 

2007-2011 годы: постановление Правительства Российской Федерации от 21 сент. 2006 г. 

№ 583 // Рос. газ. 2006. 1 нояб. (№ 4211). 
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охраны судей как участников уголовно-процессуальных отношений, без-

условно, является актуальным и необходимым. 

В литературе уже обращалось внимание на то, что если одни обще-

ственные отношения вначале существуют сами по себе и лишь при опреде-

лѐнных условиях принимают вид правоотношений, то другие обществен-

ные отношения только и могут существовать как отношения правовые. Так, 

М.С. Строгович пишет: «...отношение суда и подсудимого, следователя и 

обвиняемого не может возникнуть и существовать иначе, как в форме уго-

ловно-процессуального правоотношения...»
1
. 

Уголовный процесс является средством реализации материального 

права. Правилен, по мнению автора, вывод В.П. Божьева о том, что «уголов-

ный процесс, как и уголовно-процессуальное право, детерминирован уго-

ловным правом... налицо его производный характер»
2
. По мнению П.С. Эль-

кинд, «уголовно-процессуальные отношения возникают и развиваются в свя-

зи с уголовными правоотношениями и по поводу этих правоотношений; по-

следние, в свою очередь, могут быть реализованы только через отношения 

уголовно-процессуальные»
3
. 

С началом проявления уголовно-процессуальных отношений конкре-

тизируются уголовно-правовые отношения. «Развиваясь в дальнейшем во 

взаимосвязи и во взаимопроникновении, уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные отношения получают своѐ окончательное оформление во 

вступившем в законную силу судебном приговоре»
4
. 

Рассматривая проблему субъектов правоотношений, следует отметить, 

что данный вопрос также является довольно спорным. «Существующие 

между учѐными разногласия по вопросу о субъектах уголовных правоотно-

шений, – пишет М. С. Строгович, – сводятся главным образом к тому, что 

некоторые из них считают одним из субъектов этого отношения государство, 

а другие – его отдельные органы»
5
. Так, например, Н.Н. Полянский считает, 

что субъектом уголовно-правового отношения является не само государство, 

а его органы: суд, прокуратура и др.
6
 Если относительно уголовно-процессу-

альных правоотношений, то они возникают на основе процессуальных норм 

и носят организационный, управленческий характер, так как регламентиру-

                                           
1
 Строгович М.С. Уголовно-процессуальное право в системе советского права // 

Советское государство и право. 1957. № 4. С. 103. 
2
 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М.: Юрид. лит., 1975. 

С. 119. 
3
 Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л.: Изд-во 

Ленингр. ун-та, 1963. С. 11. 
4
 Там же. С. 19-20. 

5
 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М.: Изд-во АН СССР, 

1958. С. 48. 
6
 См.: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М.: Изд-

во Моск. ун-та, 1956. С. 256. 
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ют процедуру реализации прав и обязанностей участниками уголовного су-

допроизводства. На данное обстоятельство обращает внимание профессор 

В.К. Бабаев: «Процессуально-правовые нормы регулируют организационные 

отношения и носят сугубо организационно-процедурный характер. Они все-

гда регламентируют порядок, формы и методы реализации норм материаль-

ного права»
1
. По мнению В.П. Божьева, различие между субъектами матери-

альных и процессуальных правоотношений заключается в следующем. Во-

первых, в уголовно-процессуальных отношениях государство не выступает в 

качестве субъекта правоотношения, от имени государства выступают его ор-

ганы (суд, следователь, орган дознания, прокурор и др.). Во-вторых, в уго-

ловно-процессуальных отношениях нет преступника, а есть подозреваемый, 

обвиняемый, подсудимый. В-третьих, помимо основных (центральных) 

субъектов правоотношений (представитель государства и обвиняемый), су-

ществует множество других, которые вступают в различные процессуальные 

отношения
2
. При этом необходимо исходить из того, что понятия «участник 

уголовного процесса» и «субъект уголовно-процессуального отношения» 

совпадают
3
.  

Таким образом, «уголовно-правовые и уголовно-процессуальные от-

ношения связаны между собой по причине их обусловленности материаль-

ным и процессуальным уголовным правом, которые являются неразрывны-

ми, неотделимыми и нерасторжимыми составными частями единого уголов-

но-правового комплекса, включающего в себя уголовное, уголовно-процес-

суальное и уголовно-исполнительное право»; эта связь проявляется в том, 

что «составляющие их содержание субъективные права и обязанности могут 

принадлежать одному и тому же индивидуально определѐнному субъекту: 

лицо, совершившее преступление и подлежащее уголовной ответственности, 

суд при рассмотрении конкретного уголовного дела являются носителями 

прав и обязанностей, предусмотренных нормами, как уголовного, так и уго-

ловно-процессуального права»
4
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что судья является, с одной сто-

роны, представителем государства как субъекта уголовно-правовых отноше-

ний, с другой – субъектом уголовно-процессуальных отношений. В этом как 

раз, по мнению автора, и проявляется диалектическое единство уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных отношений.  

                                           
1
 Бабаев В.К. Нормы права. Общая теория права: курс лекций. Н. Новгород: Изд-во 

Нижегор. ВШ МВД РФ, 1993. С. 292-293. 
2
 См.: Божьев В.П. Указ. соч. С. 152. 

3
 См.: Якубович Н.А. Уголовно-процессуальные отношения и их участники в 

предварительном расследовании // Вопросы борьбы с преступностью. 1982. № 37.  

С. 69-70. 
4
 Васильченко А.А. Взаимосвязь уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

правовых отношений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 17. 
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В связи с этим можно определить, что в силу публичного начала рос-

сийского уголовного процесса судья является связующим звеном между по-

терпевшим и подозреваемым (обвиняемым) и выполняет свою функцию по 

осуществлению правосудия. 

Согласно ст. 118 Конституции РФ, правосудие в Российской Федера-

ции осуществляется только судом. Закон Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» определяет суд как судей и привлекаемых в 

установленных законом случаях к осуществлению правосудия представите-

лей народа. 

Исходя из положений Конституции Российской Федерации законода-

тель выделяет профессиональных судей в связи со значительной степенью 

важности их деятельности по отправлению правосудия. Он признает, что 

преступное деяние в отношении этих лиц имеет большую общественную 

опасность, чем то же деяние в отношении лиц, участвующих в производстве 

предварительного расследования, исполнении судебных решений. 

Таким образом, объективные процессы и тенденции возрастания роли 

суда в обществе, признание и утверждение самостоятельности судебной вла-

сти на конституционном уровне потребовали теоретического осмысления и 

обоснования развития всех параметров государственной правовой защиты 

правосудия, подтверждением чему является специальная глава в Уголовном 

кодексе Российской Федерации – «Преступления против правосудия».  

Любая процессуальная функция может успешно выполняться еѐ носи-

телем при условии, если последний не опасается за свою жизнь, здоровье, 

безопасность. В то же время в области судопроизводства, особенно уголов-

ного, где взаимодействуют лица, преследующие различные интересы, обес-

печение указанных благ является проблематичным. Сфера процессуальной 

деятельности является зоной повышенной опасности. При этом опасность 

для субъектов процесса исходит как от других участников процессуальной 

деятельности, так и извне от лиц, так или иначе связанных с кем-либо из но-

сителей процессуальных функций. Учитывая это, законодатель устанавлива-

ет повышенную ответственность за посягательства на жизнь, здоровье и без-

опасность человека, если они совершены в связи с отправлением правосу-

дия. В соответствии с тем, что судьи являются субъектами уголовного про-

цесса, они, безусловно, входят в круг лиц, которые подлежат защите соглас-

но главе 31 УК РФ. К тому же в связи с их основной функцией – осуществ-

лением правосудия – они подлежат повышенной уголовно-правовой охране, 

что выражается в более строгой санкции, чем за аналогичное преступление 

против иных участников процесса. 

Охрана судей абсолютно необходима для их успешной деятельности. 

Однако осуществление их отдельных прав и обязанностей требует создания 

особых условий, нарушение которых может повлечь за собой отклонение от 
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выполнения своих функций, а следовательно, и недостижение процессуаль-

ных целей. 

В соответствии с этим к преступлениям против судей относятся не 

только посягательства на жизнь, здоровье и безопасность участников про-

цессуальной и связанной с нею деятельности (ст. 295, 296, 311 УК РФ), но и 

посягательства, нарушающие обеспечение благоприятных условий для дея-

тельности органов правосудия (ст. 294, 297-298 УК РФ). 

Организационно-правовой базой защиты судей является Федеральный 

закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохрани-

тельных и контролирующих органов». В связи с этим можно отметить, что 

правоотношения в сфере уголовно-правовой охраны судей как участников 

уголовного судопроизводства в значительной мере носят межотраслевой ха-

рактер. Кроме того, применение мер безопасности в отношении судей не 

только порождает соответствующие правоохранительные правоотношения, 

но и одновременно подтверждает их принадлежность к субъектам уголовно-

процессуальных правоотношений. 

Таким образом, уголовно-правовая охрана судей является приоритет-

ной задачей государства и должна совершенствоваться, т.к. независимая и 

самостоятельная судебная власть – один из основных признаков правового 

государства. 

I.N. Krapchatova 

CRIMINAL-LAW PROTECTION OF JUDGES AS PARTICIPANTS  
OF CRIMINAL PROCESS 

The article is devoted to finding ways to improve the criminal law measures 

which protect the judiciary from illegal encroachments on their person. It is point-

ed out that such protection is an important element in ensuring the normal func-

tioning of the justice system. 

УДК 343.615.1 

Я.А. Кружкова, аспирант кафедры уголовного права и криминологии 

Байкальского государственного университета экономики и права, Иркутск 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ УМЫШЛЕННОМ ПРИЧИНЕНИИ 

ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, ПОВЛЁКШЕГО ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО (Ч. 4 СТ. 111 УК РФ) 

Рассматривается проблема уголовно-правового определения таких 

понятий, как «личность», «жизнь» и «здоровье человека». Данные объекты 

подвергаются наибольшей уголовно-правовой охране, однако их определение 
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в нормативных актах отсутствует. Рассматриваются точки зрения, свя-

занные с определением содержания данных понятий. 

Преступления против жизни и здоровья наносят огромный, непопра-

вимый ущерб. От криминального насилия ежегодно страдают сотни тысяч 

людей. Лица, совершающие такие преступления, распространяют стереотип 

агрессивно-насильственного поведения в бытовой и досуговой микросреде. 

Именно эти криминальные деяния наиболее порицаемы с точки зрения об-

щечеловеческой морали. Эскалация криминального насилия вызывает у 

граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в реальную защищѐн-

ность от преступных посягательств, создаѐт потенциальную угрозу нацио-

нальной безопасности. 

Ситуация в сфере борьбы с насильственными преступлениями явно 

неблагоприятная. Насилие на рубеже XX-XXI веков пронизывает все поры 

общества. В эту криминальную сферу вовлекаются представители самых 

разнообразных слоѐв населения, насильственные преступления становятся 

все более жестокими, система правопорядка не в состоянии эффективно им 

противостоять. Эскалация насилия возрастает, приобретая крайние, гипер-

трофированные формы, и это не только российская, но и мировая тенденция. 

В таких условиях криминальное насилие превращается в привычный обы-

денный способ разрешения межличностных конфликтов практически для 

всех групп и слоѐв населения. 

Высокий уровень насильственных преступлений свидетельствует о не-

достаточности и неадекватности мер, принимаемых правоохранительными 

органами по предупреждению, пресечению и раскрытию тяжких преступле-

ний против жизни и здоровья, обеспечению эффективности уголовной ре-

прессии. Среди насильственных преступлений против здоровья наиболее 

опасным является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-

влѐкшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 Уголовного 

кодекса РФ (далее – УК РФ)). 

Юридический анализ указанного состава преступления позволяет сде-

лать вывод о том, что одной из проблем квалифицированных действий ви-

новного является установление объекта преступления. 

Российское уголовное право различает виды объектов преступления, 

условно говоря, «по вертикали» и «по горизонтали».  

Первая классификация традиционно выделяет общий, родовой (его 

иногда называют специальным), видовой и непосредственный объекты пре-

ступления.  

Общий объект – это объект всех и каждого преступлений. Это сово-

купность всех социально значимых ценностей, интересов, благ, охраняемых 

уголовным правом от преступных посягательств. Общий объект преступле-

ния в обобщѐнном виде представлен в ст. 2 УК РФ – права и свободы чело-
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века и гражданина, собственность, общественный порядок и общественная 

безопасность, окружающая среда, конституционный строй РФ, мир и без-

опасность человечества. Общий объект – это целое, на какую-либо часть ко-

торого посягает каждое преступление. Общий объект преступления даѐт це-

лостное представление о тех благах, интересах, ценностях, которые совре-

менное общество и государство считают настолько социально значимыми, 

что предусматривают уголовную ответственность в случае причинения или 

возможности причинения им существенного вреда. 

Родовым объектом преступлений, предусмотренных разделом 7 УК РФ, 

в с соответствии с текстом уголовного закона предусмотрена личность, с чем, 

кстати, согласны и большинство таких авторов в области уголовного права, 

занимающихся этой проблемой. 

Однако эти учѐные, за редким исключением, пытаются избежать се-

мантизации этого, безусловно, правового понятия, хотя и признают некото-

рую правовую проблематичность его раскрытия. Так, например, Т. В. Кон-

драшова прямо указывает, что «не могут быть названы личностью аницефа-

лы и так называемые ―маугли‖ и ―тарзаны‖, поскольку они не обладают и не 

могут обладать ни второй сигнальной системой, ни способностью к анализу. 

И все-таки лишение их жизни, безусловно, расценивается российским зако-

нодательством как убийство»
1
. 

С.И. Никулин в свою очередь, пытается расширить это категориальное 

правовое понятие и считает, что «личность – человек», рассматриваемый не 

только как биологический индивид, но и как существо социальное, как 

участник (субъект) тех или иных общественных отношений
2
. С ним факти-

чески солидаризуются и С. В. Бородин
3
, и М. И. Ковалев

4
. 

Оригинальную позицию в настоящем споре занял О. Ф. Шишов. Так, 

вначале он полностью поддерживает всех перечисленных авторов и в свою 

очередь настаивает на том, что «личность представляет собой не только био-

логическое, человеческое существо, но является сущностью общественных 

отношений, создателем и носителем социальных ценностей, субъектом тру-

довой деятельности, общения и познания»
5
. Однако, продолжая свою мысль, 

он указывает, что «в философской литературе существует мнение, разделяе-

                                           
1
 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. 

С. 9. 
2
 См.: Российское уголовное право. Особенная часть: учеб. / под ред. С. И. Нику-

лина, М. П. Журавлева. М., 2003. С. 20. 
3
 См.: Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2003. С. 35. 
4
 См.: Ковалев М. Уголовно-правовые проблемы охраны здоровья с точки зрения 

прав и свобод человека // Сов. юстиция. 1989. № 10. С. 20. 
5
 Шишов О. Ф. Российское уголовное право: в 2 т. Т. 2. Особенная часть / под ред. 

А. И. Рарога. М.: Норма, 2003. С. 301. 
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мое и отдельными представителями юридической науки, согласно которому 

не каждый человек является личностью.  

Э.В. Ильенков считал, что «личность возникает тогда, когда индивид 

начинает самостоятельно, как субъект, осуществлять внешнюю деятельность 

по нормам и эталонам, заданным ему извне, – той культурой, в лоне которой он 

просыпается к человеческой жизни, к человеческой деятельности»
1
. Известный 

философ В. П. Тугаринов заявлял: «Нельзя безоговорочно всех людей без ис-

ключения считать личностями, личность должна обладать чертами, которые 

свойствены лишь взрослому и психически нормальному человеку»
2
. 

С точки зрения закона и правовой науки такие взгляды неприемлемы. 

Конституция РФ не проводит различий между понятиями «личность» и «че-

ловек». В уголовном законодательстве эти понятия воспроизводятся как 

идентичные
3
. 

Видовой объект – это объект вида (подгруппы) очень близких по ха-

рактеру преступлений. Если родовым объектом большой группы преступле-

ний является личность (раздел 7 УК), то видовыми объектами преступления, 

предусмотренного  ч. 4 ст. 111 УК РФ, можно считать жизнь и здоровье че-

ловека (гл. 16 УК РФ). Таким образом, видовой объект – это дополнительное 

звено в структуре объектов преступления по вертикали.  

Непосредственный объект является обязательным признаком каждого 

состава преступления. Это какое-либо конкретное благо, на которое непо-

средственно направлено посягательство. Так, в ч. 4 ст. 111 УК РФ непосред-

ственными объектами будут выступать жизнь и здоровье человека. Правиль-

ное его установление является иногда решающим фактором при отграниче-

нии одного преступления от другого (как, например, при отграничении пре-

ступления против личности – причинения вреда здоровью – от преступления 

против общественного порядка – хулиганства). 

Существуют также разновидности объектов преступления «по гори-

зонтали». Это относится главным образом к непосредственному объекту. 

Бывают преступления, которые посягают одновременно на два непосред-

ственных объекта – так называемые двуобъектные преступления. В то же 

время это – единое преступление. Объектами его являются здоровье и жизнь 

человека
4
.  

Социальная сущность состоит в том, что субъект умышленно посягает 

на здоровье гражданина, что, в свою очередь, обусловливает наступление 

смерти. В таком случае можно утверждать, что безопасность здоровья чело-

                                           
1
 Ильенков Э. В. Философия и культура. М., 1991. С. 398. 

2
 Тугаринов В. П. Личность и общество. М., 1965. С. 88. 

3
 См.: Российское уголовное право: в 2 т. Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. 

М., 2001. Т. 2. С. 17. 
4
 См.: Борзенков Г. Как применять ч. 4 ст. 111 УК РФ // Уголовное право. 2009. 

№5. С. 14. 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
255 

века является основным объектом, а безопасность жизни – дополнительным. 

В рассматриваемом преступлении дополнительный объект признаѐтся необ-

ходимым, поэтому он учитывается при квалификации содеянного в отличие 

от факультативного, вред которому может и не причиняться. 

Довольно часто встречаются утверждения, что умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью, повлѐкшее по неосторожности смерть потер-

певшего, посягает на здоровье и жизнь человека. Некоторые авторы придер-

живаются той точки зрения, что объектом данного преступления является 

здоровье человека (А.А. Пионтковский)
1
, а наступление смерти расценивает-

ся как квалифицирующее обстоятельство. Также некоторые учѐные непо-

средственным объектом называют право человека на здоровье (Н.А. Краси-

ков)
2
, другие – общественные отношения, обеспечивающие безопасность 

здоровья граждан (Р.А. Адельханян
3
), третьи – телесную неприкосновен-

ность (М.Н. Каплин
4
). Не менее сложной проблемой является и определение 

понятия «здоровье», то есть того, что охраняет уголовный закон. Как извест-

но, каждый организм имеет индивидуальные особенности, абсолютно здоро-

вых людей не бывает. Человек может родиться с врождѐнными заболевани-

ями, может получить их в результате естественного старения организма. Ка-

ковы же нормы здоровья для человека? Этот вопрос интересует учѐных раз-

личных направлений – медицины, психиатрии, права. Определение здоровья 

было сформулировано в Уставе Всемирной организации здравоохранения от 

22 июля 1946 г.: «Здоровье – это не просто отсутствие болезней, а состояние 

физического, психического и социального благополучия». Из этого краткого 

определения вытекает, что здоровье в его широком восприятии есть одно-

временно биологическая, физиологическая, экономическая, социальная и 

психологическая категория. В экономическом и социальном аспектах здоро-

вье человека, людей, общества рассматривается как способность к деятель-

ности в изменяющихся условиях внешней среды, к которым организм спосо-

бен адаптироваться. Некоторые исследователи предлагают определять здо-

ровье, исходя из основных функций организма человека (реализации генети-

ческой безусловно рефлекторной программы, инстинктивной деятельности, 

генеративной функции, врождѐнной и приобретѐнной нервной деятельно-

сти). Абсолютное здоровье является абстракцией. Здоровье человека являет-

ся не только медико-биологической, но, прежде всего, социальной категори-

                                           
1
 См.: Пионтковский А.А., Меньшагин В. Д. Курс советского уголовного права. 

Часть Особенная. М., 1970. С. 34. 
2
 См.: Красиков А.Н. Охрана прав и свобод личности. Саратов, 1996. С. 60. 

3
 См.: Адельханян Р.А. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при 

особо отягчающих обстоятельствах. М., 2001. С. 23. 
4
 См.: Каплин М.Н. Дифференциация уголовной ответственности за преступления 

против жизни и здоровья. Екатеринбург, 2003. С. 132. 
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ей, определяемой в конечном счѐте природой и характером общественных 

отношений, социальными условиями и факторами, зависящими от способа 

общественного производства. 

Закон определяет именно запретное действие – причинение вреда здо-

ровью. 3акон охраняет соматическое и психическое здоровье человека с 

начала жизни до еѐ завершения. В Конституции РФ отсутствует закрепление 

права человека на здоровье, но указывается, что человек имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41). С точки зрения А.Н. Кра-

сикова, прежде чем воспользоваться правом на охрану здоровья, следует, 

очевидно, иметь право на здоровье. Человек, которому предоставлено право 

на здоровье, затем может в случае необходимости использовать право на 

охрану своего здоровья, поэтому право на здоровье так же, как и право на 

жизнь, должно быть зафиксировано в Конституции РФ
1
.  

В преамбуле Основ законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. оно провозглашается неотъем-

лемым условием жизни общества, а ст. 17 Основ закрепляет право граждан 

на охрану здоровья и устанавливает необходимые для этого гарантии. Под 

вредом здоровью в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 

августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяже-

сти вреда, причинѐнного здоровью человека» понимаются либо телесные 

повреждения, т.е. нарушение анатомической целости органов и тканей или 

их физиологических функций, либо заболевания или патологические состоя-

ния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней сре-

ды (механических, физических, химических, биологических, психических). 

Примером причинения вреда здоровью, не связанного с нанесением 

телесного повреждения, может служить введение в организм человека опас-

ной дозы наркотического средства, прерывание беременности в результате 

испуга потерпевшей, вызванного с этой целью виновным, и т.д. 

Судебно-медицинская экспертиза вреда здоровью производится судеб-

но-медицинским экспертом путѐм медицинского обследования потерпев-

ших. В исключительных случаях допускается производство экспертизы без 

обследования потерпевшего только по медицинским документам (карте ста-

ционарного больного, карте амбулаторного больного и др.). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) – 

наиболее опасное преступление из числа преступлений против здоровья. За-

коном оно отнесено к категории тяжких преступлений, а при наличии особо 

отягчающих обстоятельств (причинение смерти по неосторожности ч. 4 

ст. 111 УК РФ) – особо тяжких преступлений (ст. 15 УК РФ). Повышенная 

общественная опасность этого преступления заключается в тяжести самого 

                                           
1
 См.: Красиков А.Н. Указ. соч. С. 62. 
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деяния, наступивших последствиях и, наконец, в распространѐнности таких 

деяний. Совершая данное преступление, субъект посягает на одно из самых 

ценных достоинств личности – еѐ здоровье, причиняя порой непоправимый 

урон, нередко все это приводит к смерти потерпевшего. В динамике пре-

ступности умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека зани-

мает доминирующее место. 

Для уяснения сущности преступлений против жизни важен вопрос о еѐ 

начале и окончании. Практически общепризнано в науке уголовного права, 

что условным началом жизни считается начало физиологических родов. 

Большинство специалистов, основываясь на данных современной медицины, 

приходят к выводу о том, что концом жизни человека следует считать 

наступление биологической смерти, когда вслед за остановкой сердца (так 

называемая клиническая смерть) наступают необратимые процессы распада 

клеток коры головного мозга. Закон РФ «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» от 22 декабря 1992 г. устанавливает, что заключение о 

смерти даѐтся на основе констатации необратимой гибели всего головного 

мозга (смерть мозга), установленной в соответствии с процедурой, утвер-

ждѐнной Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

«Констатация смерти человека наступает при смерти мозга или биоло-

гической смерти человека (необратимой гибели человека). Биологическая 

смерть устанавливается на основании наличия трупных изменений (ранние 

признаки, поздние признаки). 

Диагноз ―смерть мозга‖ устанавливается в учреждениях здравоохране-

ния, имеющих необходимые условия для констатации смерти мозга. 

Смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех 

функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искус-

ственной вентиляции лѐгких. Смерть мозга эквивалентна смерти человека. 

Решающим для констатации смерти мозга является сочетание факта 

прекращения функций всего головного мозга с доказательством необратимо-

сти этого прекращения»
1
.  

Большое значение в установлении тяжкого вреда здоровью имеет про-

изводство судебно-медицинской экспертизы, однако проблема точной и пра-

вильной квалификации остаѐтся правовой проблемой и находится в компе-

тенции судебно-следственных органов. 

                                           
1
 Емельянов В.И. Концептуальные аспекты исследования объекта преступления // 

Право и политика. 2002. № 10. С. 61. 
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The paper addresses the problem of criminal law definition of such concepts 

as «person», «life» and «human health». These objects are among the most pro-

tected by the criminal law, but their legal definition is absent. Author examines the 

approaches to the definition of these concepts. 

УДК 343.01 
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уголовного процесса, криминалистики и защиты прав человека  

Ставропольского государственного университета 

ОСОБЕННОСТИ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Рассматриваются определения понятия «уголовная политика», пред-

ложенные в научной литературе, и предлагается собственное определение 

данного понятия. Дается обзор мер по гуманизации уголовной политики в 

современной России. Указывается, что хотя ослабление репрессивного ха-

рактера уголовного права в целом оправданно, в некоторых ситуациях гу-

манизация производится без анализа криминальной ситуации. 

Уголовная политика является одной из важнейших составляющих пра-

вовой политики государства, теоретическое обоснование которой приобре-

тает особую социальную значимость в условиях роста криминальной напря-

жѐнности. Несмотря на значительное количество работ, посвящѐнных анали-

зу уголовной политики, еѐ универсального понятия наука так и не выработа-

ла. В уголовно-правовой литературе понятие уголовной политики определя-

ется различным образом. Так, Н. А. Беляев под уголовной политикой пони-

мает «направление деятельности государственных и общественных органов 

по охране интересов трудящихся от преступных посягательств путѐм приме-

нения наказания или заменяющих его мер к лицам, их совершившим, а также 

путѐм предупреждения преступлений при помощи угрозы применения нака-

зания»
1
. А. А. Герцензон считает, что уголовная политика, являясь частью 

общей политики государства, «направляет деятельность органов государ-

ственной власти и общественности в борьбе с преступлениями и иными об-

                                           
1
 Беляев Н. А. Уголовно-правовая политика и пути еѐ реализации. Л., 1986. С. 15. 
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щественно опасными поступками, основываясь на точном исполнении зако-

нов»
1
. Л. В. Быкодорова полагает, что «уголовная политика есть научно 

обоснованная политика противодействия преступлениям, основанная на уго-

ловном и смежном с ним законодательстве, реализуемая правоохранитель-

ными органами в тесном взаимодействии с иными государственными орга-

нами и организациями, а также с населением и по своему содержанию пред-

ставляющая собой стратегию и тактику данной деятельности, еѐ основные 

направления, принципы и методы»
2
. Ю. Е. Пермяков определяет уголовную 

политику как организацию человеческих взаимоотношений посредством 

норм и институтов уголовного права. Он утверждает, что субъектом уголов-

ной политики является не государство, а общество, поскольку именно обще-

ство формирует сами государственные структуры и определяет направления 

их деятельности. Не признает он объектом уголовной политики преступ-

ность, поскольку преступности как особой сферы, существующей без госу-

дарства, не существует. По мнению Ю. Е. Пермякова, только само общество 

может выступать объектом осуществляемой им политики
3
. 

Оценивая приведѐнные научные позиции, необходимо отметить сле-

дующее: 

1) определение общества в качестве объекта и одновременно субъекта 

уголовной политики мало что даѐт для уяснения еѐ структурно-функци-

ональной характеристики, а потому подход, по которому объектом уголов-

ной политики выступает преступность, выглядит более предпочтительным. 

В то же время нецелесообразно включать в содержание объекта уголовной 

политики антиобщественные поступки, поскольку их предупреждение осу-

ществляется в рамках иных направлений государственной политики; 

2) оптимальное определение субъекта уголовной политики дано 

А.А. Герцензоном, поскольку в нем не акцентировано внимание на том, что 

им выступают правоохранительные органы (органы представительной вла-

сти также участвуют в выработке и реализации уголовной политики), а так-

же не упоминаются общественные органы, дефиниция которых не ясна; 

3) неоправданно включение в определение уголовной политики указа-

ния на то, что она основана на законах (уголовных законах), поскольку по-

литика не только основана на них, но и сама детерминирует их появление и 

содержание; 

                                           
1
 Герцензон А. А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 178. 

2
 Быкодорова Л. В. Линия законности в уголовной политике и направления даль-

нейшего совершенствования уголовного законодательства: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Ставрополь, 1999. С. 9. 
3
 См.: Пермяков Ю. Е. Введение в основы уголовной политики: учеб. пособие. Са-

мара, 1993. С. 7-8. 
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4) содержание уголовной политики целесообразно определять не через 

понятие борьбы, предполагающей какой-либо определѐнный результат – 

ликвидацию преступности, а через понятие противодействия. 

Таким образом, суммируя сказанное, мы можем определить уголовную 

политику как научно обоснованное направление деятельности органов госу-

дарственной власти и общественности, состоящее в выработке стратегии и 

тактики противодействия преступности. 

Демократические преобразования, начавшиеся в России с 90-х годов 

прошлого столетия, обусловили кардинальное изменение принципиальных 

положений уголовной политики. В ряду еѐ основополагающих идей стали 

признаваться в первую очередь гуманизм и либерализм; «укрощение репрес-

сивного механизма» было объявлено юристами главной задачей реформиро-

вания уголовной политики
1
.  

Надо отметить, что данные теоретические установки, получившие к 

тому же отражение в законодательстве, непосредственно отразились и на су-

дебной практике. Проведѐнный анализ официальных статистических данных 

свидетельствует, что основной линией развития судебной практики в Рос-

сии, особенно последних десятилетий, является еѐ либерализация и гумани-

зация, нашедшая отражение в первую очередь в соотношении лиц, осуждѐн-

ных реально к тем или иным мерам наказания, и лиц, в отношении которых 

судом избраны более мягкие формы реализации уголовной ответственности. 

Гуманизация судебной практики и уголовной политики в целом своѐ 

идейное начало берет в Концепции судебной реформы 1991 г. и Конститу-

ции РФ 1993 г. О необходимости гуманизации уголовной политики неодно-

кратно говорил бывший Президент РФ в своих Посланиях Федеральному 

Собранию РФ. В частности, в Послании на 2002 г. В.В. Путин отмечал: «Нам 

крайне важна гуманизация уголовного законодательства и системы наказа-

ний. Сегодня за преступления небольшой и средней тяжести фактически 

следуют те же самые санкции, что и за тяжкие. Преступность от этого не 

уменьшается, а люди — только ожесточаются. Между тем уже по действу-

ющему законодательству у судов есть возможность вместо лишения свободы 

применять штрафы и другие, более гуманные, меры наказания. Однако этой 

возможностью они пользуются редко. Считаю, что применение наказаний, 

не связанных с лишением свободы – там, где, конечно, это обосновано, там, 

где есть основания для этого, – должно стать широкой судебной практикой. 

Наша главная цель – и об этом мы много раз говорили, все об этом хорошо 

знают – добиться неотвратимости наказания, а не его чрезмерной сурово-

сти». Указанные идеи поддерживаются и научной общественностью. Так, Э. 

Н. Жевлаков пишет, что одной из черт правового государства, создание ко-

торого провозглашено Конституцией Российской Федерации, является об-

                                           
1
 См.: Босхолов С. С. Основы уголовной политики. М., 1999. С. 46-47. 
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щая гуманизация сферы уголовно-правовых отношений, предотвращение 

неоправданного применения уголовной репрессии
1
. 

Безусловно, гуманизация общественных отношений вообще и уголов-

но-правовых отношений в частности составляет существенную часть про-

грессивного развития общества. Однако, как совершенно справедливо, на 

наш взгляд, замечает Э.Ф. Побегайло, «реформирование уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства, наблюдающееся особенно в по-

следнее время, а также повсеместная либерализация правоприменительной 

практики без дифференцированного подхода к различным категориям пре-

ступлений и преступников не сопоставляются с криминологическими реали-

ями»
2
.  

Современная криминологическая ситуация в России характеризуется 

ростом показателей насильственных, организованных, профессиональных, 

рецидивных форм преступности; преступность все более коррумпируется, 

глобализируется и интеллектуализируется. Анализ криминальной ситуации в 

России не входит в предмет настоящего исследования, но имеющиеся в рас-

поряжении статистические данные и материалы специальных исследований 

говорят сами за себя. Возникает резонный вопрос, может ли в подобных 

условиях уголовная политика быть либеральной, оправдан ли гуманизм су-

дебной практики? Ряд авторитетных криминологов даѐт на него отрицатель-

ный ответ. 

Как известно, уголовная ответственность является важнейшим сред-

ством реализации уголовной политики Российского государства. Не задава-

ясь целью определить роль процесса установления уголовной ответственно-

сти в деле противодействия преступности, проанализируем, насколько реа-

лизация уголовной ответственности способствует достижению целей уго-

ловной политики. При этом мы солидарны с утверждением, что цель совре-

менной Российской уголовной политики состоит в том, чтобы на основе чѐт-

кого определения приоритетов и путей борьбы с преступностью в современ-

ных условиях планомерного наращивания в этой сфере усилий не только 

государства, но и всех здоровых сил общества, совершенствования законо-

дательства, организации, средств и методов предупреждения и раскрытия 

преступлений, всей деятельности уголовной юстиции обеспечить активное, 

наступательное противодействие преступности и добиться перелома крими-

нальной ситуации
3
. 

                                           
1
 См.: Жевлаков Э. Обновленное уголовное законодательство и проблемы его при-

менения // Уголовное право. 2004. № 3. С. 29. 
2
 Побегайло Э. Кризис современной российской уголовной политики // Уголовное 

право. 2004. № 3. С. 132. 
3
 См.: Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уго-

ловного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содруже-

ства Независимых Государств. СПб., 2003. С. 20. 
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Прежде чем отвечать на поставленный вопрос, необходимо проанали-

зировать практику применения уголовного закона применительно к осуж-

дѐнным за различные категории преступлений, поскольку гуманизм и либе-

рализм уголовной политики традиционно понимается как применение суро-

вых мер ответственности к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие 

преступления, и применение наименее травмирующих форм реализации от-

ветственности за совершение преступлений, не представляющих большой 

общественной опасности. 

I.P. Lesnichenko 

PECULIARITIES OF THE HUMANIZATION OF CRIMINAL POLICY IN MODERN 

RUSSIA 

This article discusses the definition of «criminal policy» proposed in the 

scientific literature. Author also proposes his own definition of this concept. A re-

view of measures for the humanization of criminal policy in contemporary Russia 

is given. It is pointed out that although the weakening of the repressive nature of 

the criminal law in general is justified in some situations, sometimes humanization 

is made without analysis of the criminal situation. 

УДК 343.268 

М.Н. Мырзыханова, канд. мед. наук, доцент кафедры основ экономики  

и права Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, 

Казахстан 

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПСИХИАТРИЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗВЕНО  
В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ  
ПОВТОРНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЛИЦ  
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

Рассматриваются вопросы оказания психиатрической помощи лицам, 

отбывающим наказание в местах лишения свободы, в том числе связанные 

со стертыми, не резко выраженными формами психических расстройств. 

Рассматриваются особенности, цели и задачи оказания амбулаторной пси-

хиатрической помощи в условиях учреждений, исполняющих наказание в ви-

де лишения свободы. 

В Республике Казахстан судебно-психиатрическая деятельность осу-

ществляется по трѐм основным направлениям: 1) собственно судебно-

психиатрическая экспертиза по уголовным и гражданским делам; 2) приме-

нение принудительных мер медицинского характера к психически больным, 
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совершившим общественно опасные деяния и признанным в отношении со-

деянного невменяемыми; 3) пенитенциарная психиатрия, занимающаяся 

проблемами оказания психиатрической помощи лицам, отбывающим нака-

зание в местах лишения свободы.  

Судебно-психиатрическая практика показывает, что контингент лиц, 

направляемых на судебно-психиатрическую экспертизу, характеризуется не-

которыми особенностями. В судебной психиатрии нередко, помимо выра-

женных форм психической патологии (психозы, дефектные состояния и др.), 

приходится наблюдать и такие формы психических расстройств, которые 

обычно оказываются вне поля зрения психиатров общего профиля, посколь-

ку они, как правило, не сопровождаются нарушениями адаптации до степе-

ни, когда необходима стационарная психиатрическая помощь или активное 

амбулаторное лечение. Это, чаше всего, стѐртые, не резко выраженные фор-

мы психических расстройств, состояния, характеризующиеся незначитель-

ной глубиной поражения, такие, например, как некоторые формы психопа-

тий, последствия органических поражений головного мозга без выраженных 

нарушений со стороны психики, лѐгкие формы умственной отсталости и т.п. 

Сюда же следует отнести и некоторые случаи начальных форм эндогенных 

заболеваний, когда болезнь ещѐ не вызвала существенной дезинтеграции 

психического состояния и не стала заметной для окружающих. Нередко в та-

ких случаях психиатрический диагноз впервые устанавливается при судеб-

но-психиатрическом освидетельствовании. В связи с незначительной выра-

женностью психических расстройств, которые не могли оказать какого-либо 

существенного влияния на произвольность и осознанность криминальных 

действий испытуемых, эти лица в отношении инкриминируемых им деяний 

признаются вменяемыми. 

Подследственные, у которых в процессе судебно-психиатрической 

экспертизы выявлены психические расстройства и признанные в отношении 

содеянного вменяемыми, составляют значительно большую часть по сравне-

нию с невменяемыми. По данным государственной статистики по Республи-

ке Казахстан, доля признанных вменяемыми в 2000 г. составила 84,9%, в то 

время как заключение о невменяемости было сделано только в отношении 

14,1% испытуемых. 

Проведѐнные исследования показали, что деликты имущественного 

характера составили среди лиц с психическими расстройствами, признанных 

вменяемыми, 23,7%, хулиганские действия совершили 6,6%, противоправ-

ные действия, направленные против личности, имели место в 40,2% случаев, 

сексуального характера – 3,2%, а отнесѐнные к категории «прочие» – 26,3%. 

По всем категориям правонарушений преобладали больные с органическими 

и симптоматическими расстройствами (F0). Доля таких больных составляла 

более половины (52,9%). Вторую по величине группу (15,0%) представляли 

больные с лѐгкой умственной отсталостью расстройства, имевшие место на 
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момент правонарушения, были клинически охарактеризованы преимуще-

ственно как психопатические или психопатоподобные (78,3%), и данная 

группа синдромов была тесно связана лишь с категорией правонарушений 

против личности. Имущественные правонарушения имели умеренно выра-

женное, но достоверное соответствие с аффективными синдромами и с син-

дромами, отнесѐнными к категории «прочие». 

Следует отметить, что около половины (47,7%) обследованных нами 

испытуемых совершили преступления в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или токсического опьянения. Причѐм связь между состоянием опьяне-

ния и такими правонарушениями, как хулиганство (69,6%), сексуальные 

(63,6%) и тем более направленные против личности (69,1%), совершенно 

очевидна. В то же время доля лиц, совершивших имущественные преступле-

ния в состоянии опьянения, составляла 30,5%, а совершивших прочие нару-

шения закона – 17,6%. 

Как уже отмечено выше, подавляющее большинство лиц с психиче-

скими расстройствами, которые подлежат наказанию, обнаруживают психо-

патические и психопатоподобные расстройства. Условия исправительно-

трудовых учреждений (ИТУ) предъявляют к психике осуждѐнного повы-

шенные требования, которые в ряде случаев оказываются для лиц с психиче-

скими расстройствами чрезмерными, превышающими адаптационные воз-

можности субъекта. Это может вызвать у него ухудшение психического со-

стояния и серьѐзно затруднить весь процесс отбывания наказания. Весьма 

важным является своевременное применение медицинских мер при иници-

альных признаках декомпенсации психического состояния. Наличие призна-

ков неустойчивой адаптации является основанием для амбулаторного психи-

атрического освидетельствования осуждѐнного и установления диспансер-

ного наблюдения, а также оказания ему показанной медикаментозной, вос-

питательно-коррекционной и иной помощи. При этом задачей диспансерно-

го наблюдения является выявление и отграничение болезненных расстройств 

от ситуационно обусловленных асоциальных форм поведения, установление 

синдромальной структуры и степени выраженности имеющихся психиче-

ских нарушений и расстройств адаптации, а также выбор вида психиатриче-

ской помощи (амбулаторное либо стационарное лечение) и тактики еѐ осу-

ществления (диспансерное наблюдение, плановая либо неотложная госпита-

лизация в психиатрическую больницу мест лишения свободы). Выявление 

выраженных аффективных и волевых расстройств с напряжѐнностью, отго-

роженностью, отдельными несистематизированными идеями отношения, со-

четающимися с признаками снижения адаптации (конфликтность, избира-

тельная оппозиционность к осуждѐнным либо к представителям админи-
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страции и т. п.), указывает на необходимость срочной госпитализации в пси-

хиатрический стационар мест лишения свободы в недобровольном порядке
1
. 

Особенностью психических расстройств является то, что в большин-

стве случаев с течением времени они имеют тенденцию к усугублению, т. е. 

носят так называемый прогредиентный характер. Выявленные при судебно-

психиатрических экспертизах психические расстройства, которые на опре-

делѐнных этапах развития психических заболеваний в связи со своей незна-

чительной выраженностью не имели юридического значения, в последую-

щем могут явиться юридически значимыми факторами риска совершения 

этими больными повторных деликтов. Таким образом, социальное значение 

в плане профилактики повторных ООД со стороны психически больных 

имеют как юридически значимые, так и юридически нейтральные психиче-

ские расстройства, выявленные при проведении судебно-психиатрических 

экспертиз, и они требуют дифференцированных мер профилактики. 

Основная задача пенитенциарной психиатрии заключается в содей-

ствии оптимизации процесса отбывания наказания осуждѐнным с учѐтом 

имеющегося у него психического расстройства, о чѐм врач-психиатр пени-

тенциарной системы должен быть своевременно информирован (в личном 

деле осуждѐнного должен содержаться акт СПЭ, если таковая проводилась в 

ходе судебно-следственных действий). Более того, после окончания отбыва-

ния срока наказания осуждѐнным среди необходимых документов, оформля-

емых при его освобождении из мест лишения свободы, должна содержаться 

соответствующая выписка о наличии у него психических расстройств, 

направляемая в психиатрическое учреждение по месту жительства данного 

больного для решения вопроса о необходимости его дальнейшего диспан-

серного наблюдения. Данные мероприятия до настоящего времени в РК не 

проводились и требуют разработки соответствующих ведомственных ин-

струкций для взаимодействия органов здравоохранения, Министерства юс-

тиции и органов внутренних дел. Таким образом, повышение эффективности 

мероприятий, проводимых системой пенитенциарной психиатрической 

службы по профилактике повторных правонарушений со стороны лиц с пси-

хическими расстройствами, не исключающими вменяемости, возможно пу-

тѐм совершенствования организационных форм оказания психиатрической 

помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы. Свое-

временным следует считать рассмотрение вопроса об организации в Респуб-

лике Казахстан специализированных исправительно-трудовых учреждений 

(ИТУ), предназначенных для отбывания наказания лицами с психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, где осуждѐнным могла бы 

                                           
1
 См.: Насруллаев Н.Ф. Клинико-динамические особенности и психиатрическая 

помощь при декомпенсации психопатии у осуждѐнных. М.: Социальная и судебная пси-

хиатрия: история и современность, 1996. С. 403. 
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быть оказана квалифицированная психиатрическая помощь. В этом отноше-

нии следует согласиться с мнением российских психиатров о необходимости 

разработки для осуждѐнных со стойкими психическими отклонениями об-

легчѐнного режима содержания с большей доступностью психолого-

психиатрической помощи, дифференцированным проведением коррекцион-

но-воспитательных мероприятий
1
. Дифференцированное облегчение усло-

вий содержания в исправительных учреждениях определѐнной части осуж-

дѐнных не только явилось бы гуманной мерой, но и могло бы способствовать 

достижению целей наказания этих лиц, а следовательно, сыграло бы опреде-

лѐнную профилактическую роль в отношении их возможных повторных 

правонарушений. 

M.N. Myrzyhanova 

PRISON PSYCHIATRY AS AN INDEPENDENT DIVISION IN THE PREVENTION 

OF RECIDIVISM AMONG THE PERSONS WITH MENTAL DISORDERS  

The article examines the provision of psychiatric care to incarcerated per-

sons, including those related to concealed forms of mental disorders. Author out-

lines the peculiarities, objectives and tasks of outpatient mental health care in in-

stitutions executing punishment by imprisonment. 

УДК 343.615.2 

Н.С. Ольшанова, студент 2-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

О СООТНОШЕНИИ САНКЦИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВОВ  
СТ. 112 И 117 УК РФ 

Рассматривается проблема несоответствия санкций квалифициро-

ванных составов ст. 112 и ст. 117 УК РФ реальной опасности данных пре-

ступлений. Нередко по ст. 112 квалифицируется причинение более тяжкого 

морального и физического вреда, чем при истязании, однако наказывается 

данное деяние менее строго. Ввиду этого автор считает необходимым при-

чинение средней тяжести вреда здоровью при истязании квалифицировать 

по ст. 117 УК РФ. 

                                           
1
 См.: Морозов Г.В. Организация реабилитационных центров — первоочередная 

задача современной психологии // Судебно-психиатрическая экспертиза  и профилактика 

социально опасных действий: сб. М.,1978. С. 3; Котов В. П., Мальцева М.М. Некоторые 

дискуссионные аспекты проблемы общественной опасности психически больных. М.: 

Психиатрия и общество, 2001. С. 5. 
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В уголовном праве мы зачастую сталкиваемся с проблемой соответ-

ствия тяжести преступления и применимых к нему санкций. Особенно не-

просто принять решение абстрактно, не в каком-то конкретном случае, а 

лишь эмпирически. Для того чтобы практически решить эту задачу, необхо-

димо определиться, прежде всего, с самим понятием и целями наказания. 

Как указано в ст. 43 УКРФ, «наказание есть мера государственного принуж-

дения, назначаемая по приговору суда», которое применяется «к лицу, при-

знанному виновным в совершении преступления, и заключается в преду-

смотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица».  Собственно целью наказания является «восстановление соци-

альной справедливости», а также «исправление осужденного и предупре-

ждения совершения новых преступлениях». 

Мы можем рассмотреть соответствие санкций и опасности преступле-

ния на примере ст. 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью») и ст. 117 («Истязание»). Прежде всего обратимся к определению 

собственно преступлений, рассматриваемых в этих статьях. Умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью не является опасным для жиз-

ни человека, но вызывает длительное расстройство здоровья или утрату об-

щей трудоспособности менее чем на одну треть. Истязание – причинение 

физических или психических страданий путем систематического нанесения 

побоев или иными насильственными методами. Исходя из вышесказанного 

мы приходим к выводу, что причинение вреда средней тяжести здоровью 

может нанести больший вред человеку, но при этом имеет характер разового 

воздействия, а истязание, являясь зачастую менее опасным, усиливает сте-

пень тяжести преступления именно своей систематичностью и наличием мо-

рально-нравственного аспекта, связанного с причинением психических стра-

даний. При этом санкции ст. 112 и ст. 117 несколько отличаются. Умышлен-

ное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается арестом на 

срок от трех до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. 

При этом умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиоз-

ной ненависти или вражды может наказываться лишением свободы на срок 

до пяти лет.  Истязание наказывается лишением свободы на срок до трех лет, 

но в случае наличия мотивов политической, идеологической, расовой, наци-

ональной или религиозной ненависти или вражды может наказываться ли-

шением свободы на срок от трех до семи лет.  

В постановлении Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 «Об 

утверждении правил определения степени тяжести вреда, причиненного здо-

ровью человека»
1
 даны четкие правила определения степени тяжести вреда, 

                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2007. № 35, ст. 4308. 
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причиненного здоровью человека. Под вредом, причиненным здоровью че-

ловека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологиче-

ской функции органов и тканей человека в результате воздействия физиче-

ских, химических, биологических и психических факторов внешней среды. 

Квалифицирующими признаками средней тяжести вреда, причиненного здо-

ровью человека, являются: длительное расстройство здоровья; значительная 

стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть. Для опре-

деления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, достаточ-

но наличия одного из квалифицирующих признаков. При наличии несколь-

ких квалифицирующих признаков тяжесть вреда, причиненного здоровью 

человека, определяется по тому признаку, который соответствует большей 

степени тяжести вреда. 

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью человека, определяет-

ся в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения 

врачом – судебно-медицинским экспертом. 

Если сравнивать средней тяжести причинение вреда здоровью и истя-

зание, то первое может быть более опасным по своим последствиям, но не 

исключено, что истязание, в силу длительности процесса, может причинить 

больший вред  психическому и как следствие – физическому состоянию че-

ловека. В силу того что санкции по ч. 2 ст. 112 менее жесткие, чем по ч. 2 

ст. 117, хотя причинение средней тяжести вреда здоровью может носить 

более тяжелый характер, возникает противоречие. Как квалифицировать 

преступление, чтобы наказание было справедливым? Возможен такой ход в 

решении этого вопроса: внести в ст. 117 дополнительный квалифицирующий 

признак «повлекшее умышленное нанесение вреда здоровью средней тяже-

сти». В этом случае мы сможем квалифицировать преступление по ст.117, 

при этом имея возможность назначить более жесткое наказание в виде ли-

шения свободы сроком от трех до семи лет. 

N.S. Olshanova 

ON THE CORRELATION OF SANCTIONS OF QUALIFIED OFFENCES  

IN ART. 112 AND 117 OF CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

Article considers the problem of discrepancy of sanctions of the qualified 

offences in art. 112 and 117 to the real danger of these crimes. Quite often inflic-

tion of tormentous moral and physical harm is qualified as art. 112, rather than 

art. 117, which results in that such act is punished less strictly. The author suggest 

that causing of average bodily harm should be added to art. 117 as a qualified of-

fence. 
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О.С. Пашутина, канд. юрид. наук, ст. преп. кафедры уголовного процесса  

и криминалистики Юго-Западного государственного университета, Курск 

К.А. Алтунина, студентка 3-го курса юрид. факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 

БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ 

Рассматриваются нормы уголовного закона, призванные оказывать 

противодействие распространению наркотизма как негативного социаль-

ного явления. Указывается, что хотя эти нормы и применяются на практи-

ке, они не лишены недостатков. Предлагаются меры, позволяющие повы-

сить эффективность их применения. 

Проблема контроля оборота наркотических средств, несмотря на дли-

тельную историю попыток еѐ решения специалистами и неизменный интерес 

к ней широкой общественности, остаѐтся чрезвычайно актуальной. В основе 

такого внимания лежит ряд прагматических причин (и прежде всего, связан-

ный с распространением наркотиков, ростом уровня противоправного пове-

дения в современном российском обществе).  

В нашем государстве поощряется любая деятельность, способствую-

щая укреплению здоровья населения в целом и отдельного человека в част-

ности. Охрана здоровья населения осуществляется комплексом мер эконо-

мического, социального, культурного, научного, правового, медицинского,  

санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического характера. Целью 

данных мер является сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни. 

Недостатки в осуществлении данной деятельности представляют опасность 

для здоровья не одного или нескольких человек, а для широкого круга лиц, 

страны в целом или отдельных еѐ регионов. 

Исследовательский интерес к теме обеспечения наркотической без-

опасности представляется вполне закономерным, обоснованным и своевре-

менным. С середины 90-х годов прошлого века официальная статистика 

неумолимо фиксирует стабильный рост деяний, связанных с наркотическими 

средствами и психотропными веществами. О масштабах проблемы и о зна-

чительном возрастании количества совершаемых преступлений позволяют 

нам говорить данные ГИАЦ МВД РФ: только за 2009 г. на территории Рос-

сийской Федерации было зарегистрировано более 16 млн преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных ве-
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ществ
1
. При этом, если на январь 2009 г. было зарегистрировано 20275 пре-

ступлений, на декабрь 2009 г. их число уже составило 238523, что даѐт нам 

возможность говорить о многократном увеличении количества преступлений 

по сравнению с началом года
2
.  

За последнее время увеличилось и количество лиц, допускающих не-

медицинское употребление наркотиков. В 2009 г. в России было официально 

зарегистрировано более 537 тыс. потребителей наркотиков. Однако их ре-

альное число составляло примерно 2,5 млн человек, или почти 2% населения 

страны в возрасте от 15 до 64 лет, значительная часть которых больны 

наркоманией – хроническим, прогрессирующим заболеванием, вызывающим 

психическое и физическое состояние, затрагивающее все стороны жизнедея-

тельности человека и вызывающее биологические, психологические нару-

шения, социальные проблемы, морально-нравственную и духовную деграда-

цию личности.  

Меры обеспечения наркотической безопасности весьма разнообразны. 

Они состоят в воздействие на различные элементы (стороны) наркотизма и, в 

частности, на лиц, потребляющих наркотики, осуществляющих посев, изго-

товление, хранение и т.д. наркотических средств и иные преступления, обра-

зующие незаконный оборот наркотиков. 

Несмотря на достаточно чѐткую регламентацию ответственности за 

деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, многие положения закона порождают нарекания, нужда-

ются в дополнении и корректировке. Анализ научного материала и совре-

менного законодательства позволяет нам обозначить наиболее существен-

ные предложения по совершенствованию уголовно-правовых средств борь-

бы с незаконным оборотом наркотиков. 

Так, представляется небесспорным включение законодателем термина 

«перевозка» наркотиков в ч. 1 ст. 228 УК РФ. Во-первых, нельзя не согла-

ситься с мнением Т.М. Клименко о том, что перевозка представляет само-

стоятельную общественную опасность лишь тогда, когда она осуществляет-

ся в целях сбыта наркотика, так как при помощи транспортных средств мож-

но существенно расширить зону распространения наркотиков и вовлечения в 

их незаконное потребление и оборот большого количества лиц
3
. Однако бук-

вальное толкование закона позволяет нам говорить о том, что мы не можем 

                                           
1
 Статистические данные ГИАЦ МВД РФ. М., 2009. 

2
 В целом же цифры составили: за январь 2009 г. было зарегистрировано 20275 де-

яний, февраль – 41878, март – 66218, апрель – 86855, май – 105747, июнь – 126742, июль 

– 146330, август – 166506, сентябрь – 187665, октябрь – 205823, ноябрь – 222444, декабрь 

– 238523. 
3
 См.: Клименко Т.М. Проблемы противодействия наркопреступности, наркотизму, 

наркомании в Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2008. 

С. 23. 
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привлечь к уголовной ответственности и подвергнуть наказанию лицо, осу-

ществляющее перевозку с целью сбыта. Все это, без сомнения, не соответ-

ствует характеру и степени общественной опасности содеянного и требует 

соответствующей реакции со стороны государства.  

Во-вторых, закрепляя в ч. 1 ст. 228 УК РФ признак «перевозки», зако-

нодатель упускает из виду «переноску» наркотических средств. Да, в насто-

ящее время она не остаѐтся безнаказанной и рассматривается в качестве раз-

новидности хранения, но, на наш взгляд, было бы целесообразным изменить 

формулировку ч. 1 ст. 228 УК РФ, заменив понятие «перевозка» на понятие 

«перемещение», подразумевающее перемещение предмета преступления в 

пространстве как путѐм перевозки, так и путѐм переноски. 

В уголовном законодательстве содержаться нормы, предусматриваю-

щие как принудительные, так и стимулирующие меры предупреждения пре-

ступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В частности, принуди-

тельное значение имеет норма, предусматривающая положение о том, что 

лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, не освобождается 

от уголовной ответственности (ст. 23 УК РФ). При этом под таким состояни-

ем следует понимать и наркотическое опьянение. Стимулирующая мера 

предусмотрена в примечании к ст. 228, где указано, что лицо может быть 

освобождено от уголовной ответственности в случае позитивного постпре-

ступного поведения. 

В специальных исследованиях указывается, что в целях достижения 

предупредительного эффекта в УК РФ необходимо закрепить и уголовно-

правовую норму, стимулирующую поведение лиц, занятых выращиванием 

растений, содержащих наркотические вещества, дополнив ст. 231 примеча-

нием следующего содержания: «Лицо, совершившее преступление, преду-

смотренное настоящей статьѐй, добровольно сообщившее правоохранитель-

ным органам о произведѐнных им посевах растений, содержащих наркотиче-

ские вещества и активно способствовавшее раскрытию преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, освобождается 

от уголовной ответственности за данное преступление»
1
. На наш взгляд, 

данное предложение вполне обоснованно, так как создание дефицита нарко-

сырья лишит работы большинство изготовителей наркотиков. 

Статья 232 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за орга-

низацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств 

или психотропных веществ. 

Вместе с тем в учебной литературе при определении рассматриваемого 

состава преступления указывается на организацию или содержание притона, 

                                           
1
 См.: Железняков А.М. К вопросу о предупреждении наркопреступности в реги-

оне экстремально-критического типа // Рос. следователь. 2009. № 22. С. 24-25. 
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предоставление помещения, т. е. термины «притон» и «помещение» упо-

требляются в единственном числе
1
, тогда как в ст. 232 УК РФ предусматри-

вается ответственность за организацию или содержание притонов, предо-

ставление помещений, т. е. названные термины употребляются во множе-

ственном числе. С позиции буквального толкования закона следовало бы 

констатировать наступление уголовной ответственности с момента органи-

зации или содержания двух или более притонов для потребления наркотиче-

ских средств, предоставления двух или более помещений для этих целей. 

Однако расширительное толкование закона, даваемое в уголовно-правовой 

литературе, представляется более правильным, отражающим не букву, а 

смысл уголовного закона. Этому толкованию закона следует и судебная 

практика. Такое положение обусловливает и обосновывает необходимость 

изменения диспозиции ст. 232 УК РФ. С учѐтом ранее приведѐнного сужде-

ния о соотношении понятий «содержание притонов» и «предоставление по-

мещений» эту диспозицию целесообразно изложить в следующей редакции: 

«Организация притона или предоставление помещения для потребления 

наркотических средств». 

Как показывает практика, применение действующей в настоящее вре-

мя ст.233 УК РФ затруднено по причине фактического объединения двух 

разнородных составов преступлений, одно из которых относится к долж-

ностным преступлениям, а другое – к преступлениям, состоящим о подделке 

документов. Тем самым положения ст. 233 дублируют положения ст. 327, 

устанавливающей ответственность за подделку, изготовление или сбыт под-

дельных документов. При этом в ст.233 УК в отношении поддельных доку-

ментов ответственность установлена только за операцию по подделке рецеп-

тов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. Ответственность за изготовление или 

сбыт рецептов или иных документов, дающих право на получение наркоти-

ческих средств или психотропных веществ, в этой статье не предусмотрен. 

Ввиду вышеизложенного представляется целесообразным разделить пре-

ступление, предусмотренное ст. 233, на два состава и включить их в Уголов-

ный кодекс в виде отдельных статей в соответствии с видом преступного по-

сягательства. 

А.А. Майоров и В.Б. Малинин рекомендуют из ст. 188 УК РФ «Кон-

трабанда» выделить специальную статью «Контрабанда наркотических 

средств, психотропных веществ либо их аналогов или прекурсоров». При 

этом, по мнению исследователей, также необходимо разработать систему 

наказаний за пропаганду наркотиков, можно рекомендовать законодателю 

                                           
1
 См.: Уголовное право России. Части Общая и особенная: учеб. / М.П. Журавлев, 

А.В. Наумов и др. . М., 2003. С.538. 
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включить в Уголовный кодекс статью «Пропаганда или реклама наркотиче-

ских средств и психотропных веществ»
1
. 

Учитывая реалии дня сегодняшнего, представляется целесообразным 

предусмотреть повышенную ответственность за сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в местах, предназначенных 

для проведения учебных, спортивных и культурных мероприятий и в других 

местах массового пребывания граждан; сбыт либо передачу этих веществ в 

места лишения свободы. Уголовную ответственность следует предусмотреть 

за организацию или содержание мест для незаконного производства либо из-

готовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а равно за предоставление помещений для этих целей. Самостоятельная ста-

тья УК РФ должна предусматривать и уголовную ответственность за неза-

конное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку либо 

пересылку прекурсоров с целью их использования для производства либо 

изготовления наркотических средств либо психотропных веществ.  

Конечно, предпринятые в последние годы уголовно-правовые меры, 

направленные на борьбу с проявлениями наркотизма в России, являются 

следствием кардинальных изменений в оценке государства опасности этого 

явления. На сегодня в стране созданы основные правовые предпосылки для 

общего предупреждения и пресечения различных проявлений распростране-

ния наркотиков. Однако ещѐ раз подчеркнѐм, что законодательство нуждает-

ся в дальнейшей доработке, в целях усиления борьбы с незаконным оборо-

том наркотиков, единообразного применения закона правоприменителем. 

O.S. Pashutina, K.A. Altunina 

ON IMPROVEMENT OF THE CRIMINAL LAW RULES RELATED TO ILLEGAL 

DRUGS 

The article deals with the criminal law, designed to counter the spread of 

narcotism as a negative social phenomenon. It is stated that although these legal 

norms are applied in practice, they have their drawbacks. Authors propose 

measures to strengthen these rules. 

                                           
1
 См.: Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления. 

СПб., 2002. С. 225. 
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УДК 343.976 

И.С. Скифский, канд. юрид. наук, доцент кафедры  
маркетинга и муниципального управления  
Тюменского государственного нефтегазового университета 

КАК НАРКОМАНИЯ ВЛИЯЕТ НА ПРЕСТУПНОСТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Рассматривается гипотеза о влиянии наркомании и токсикомании на 
динамику уголовно наказуемых деяний с агрессивной и корыстной мотивацией. 
Используя модель преступности, предложенную профессором С.Г. Ольковым, 
и метод регрессионно-корреляционного анализа, автор делает вывод о нали-
чии связи между заболеваемостью наркоманией и токсикоманией и числом 
агрессивно-насильственных преступлений. 

Представители органов и учреждений системы профилактики девиант-
ности обеспокоены сложившейся ситуацией в сфере оборота алкоголя, рас-
пространения наркотических средств в нашей стране. Наблюдаемая в России 
динамика социальных исходов злоупотребления психоактивными веществами 
имеет устойчивую тенденцию к росту, описываемую уравнением y = 15,227t – 
– 85,533 при коэффициенте аппроксимации R

2
 = 0,8488, где y – заболевае-

мость населения наркоманией и токсикоманией, тыс.; t – время, г. Из полу-
ченного уравнения следует, что за период с 1980 по 2008 г. уровень указан-
ных социопатий в стране возрастал в среднем на 15 тыс. человек ежегодно. 
Данный вид отрицательного отклоняющегося поведения оказывает негатив-
ное влияние на здоровье населения, повышая уровень инфекционных забо-
леваний, детской смертности и суицидов. Особое место в приведѐнном пе-
речне занимают структурные компоненты преступности. 

В классической криминологии наркомания традиционно признается 
криминогенным условием

1
, способствующим реализации криминального 

умысла на совершение насильственных и корыстных посягательств. Не ума-
ляя практической значимости качественных научных исследований, следует 
признать, что такое интуитивное наполнение причинного комплекса пре-
ступности необходимо рассматривать в качестве рабочей гипотезы, подле-
жащей проверке современными средствами количественного анализа. 

Для верификации гипотезы о влиянии наркомании и токсикомании на 
динамику уголовно наказуемых деяний с агрессивной и корыстной мотива-
цией обратимся к модели преступности, предложенной профессором 

                                           
1
 См.: Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступно-

сти. М.: Камерон, 2006. С. 127; Габиани А.А. На краю пропасти: Наркомания и наркоманы. 

М.: Мысль, 1990. С. 125; Криминология: учеб. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева.  

2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 179. 
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С.Г. Ольковым
1
: y  = f (x1, x2, x3 … xn ), где y – соответствующий уровень об-

щественной патологии, включая зарегистрированные и латентные преступ-
ления (зависимая переменная); x1, x2, x3 … xn – факторы, объясняющие пре-
ступность (независимые переменные). Переменные x – различные биологи-
ческие, природные и социальные явления, детерминирующие совершение 
преступлений

2
. 

В качестве зависимых переменных y нами рассматривались группа 
насильственных посягательств: (y1) – убийства, умышленное причинение тяж-
ких телесных повреждений, изнасилования, разбойные нападения группа ко-
рыстных общественно опасных деяний (y2) – кражи и грабежи. Независимая 
переменная x представлена заболеваемостью населения наркоманией и токси-
команией. Проверка гипотезы выполнена методом регрессионно-
корреляционного анализа

3
, который позволяет изучить фактор, определяющий 

вариацию результативного признака, т.е. указанных групп преступлений. 
По итогам статистического исследования каузальных связей установ-

лена умеренная положительная связь между динамикой насильственной пре-
ступности и динамикой ключевого наркологического фактора (рис. 1): y1 = 
= 0,1827x + 82,071 при коэффициенте детерминации R

2
 = 0,48, коэффициен-

те корреляции Ryx = 69 %, F (1, 27) = 24,92. Из данного уравнения следует, 
что при изменении уровня заболеваемости населения наркоманией и токси-
команией на 10 тыс. человек уровень противоправной агрессии в стране уве-
личивается в среднем на 1,8 тыс. деяний. 

 

Рис. 1. Связь между насильственной преступностью и наркоманией, токсикоманией  
в России (1980-2008 гг.) 

                                           
1
 См.: Ольков С.Г. Аналитическая криминология: учеб. пособие. 2-е изд., доп. и 

испр. Казань: Познание, 2008. С. 35. 
2
 См.: Там же. С. 31. 

3
 См.: Елисеева И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: учеб. / под ред. 

И.И. Елисеевой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 334-336. 
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Кроме того, установлена умеренная положительная связь между дина-

микой корыстной преступности и динамикой рассматриваемого наркологи-

ческого фактора (рис. 2): y2 = 2,6299x + 763,1 при коэффициенте детермина-

ции R
2
 = 0,44, коэффициенте корреляции Ryx = 66 %, F (1, 27) = 21,36. Из по-

лученного уравнения следует, что при изменении уровня заболеваемости 

населения наркоманией и токсикоманией на 10 тыс. человек уровень имуще-

ственных посягательств в стране увеличивается в среднем на 26 тыс. деяний. 

 

Рис. 2. Связь между корыстной преступностью и наркоманией, токсикоманией  
в России (1980-2008 гг.) 

Таким образом, представленные результаты криминологического мо-

делирования свидетельствуют о том, что популярная гипотеза о существен-

ной роли наркомании и токсикомании в детерминации насильственной и ко-

рыстной преступности в полной мере получила подтверждение. 

I.S. Skifsky 

HOW SUBSTANCE ABUSE AFFECTS THE CRIME: THE RESULTS OF 

CRIMINOLOGICAL MODELING 

Author considers the hypothesis of the impact of substance abuse on the dy-

namics of the criminal offense with an aggressive and selfish motivation. Using 

the model of crime, as proposed by Professor S.G. Olkov, and regression-

correlation analysis, the author concludes that there is connection between the in-

cidence of substance abuse and number of aggressive and violent crimes. 
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УДК 343.915 

М.В. Спирев, канд. юрид. наук, доцент  

Российского нового университета, Москва 

СПОРТИВНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СРЕДЕ ПОДРОСТКОВ 

Рассматривается проблема вовлечения несовершеннолетних в спор-

тивные объединения, имеющие антиобщественную направленность. Указы-

вается на недостатки в существующей системе организованного детско-

юношеского спорта. Предлагаются меры по предупреждению вовлечения 

несовершеннолетних в спортивные объединения антиобщественного ха-

рактера. 

Спорт, по сравнению с другими компонентами физической культуры, 

предоставляет наибольшие возможности для поступательного развития фи-

зических качеств и непосредственно связанных с ними способностей челове-

ка. Конкретной целью спортивной деятельности является достижение воз-

можно более высокого результата, выраженного в мерах времени, расстоя-

ния, веса, баллах, очках и т.п. Через достижение этой внешней цели дости-

гаются в конечном итоге и более существенные результаты, находящие своѐ 

воплощение в совершенствовании человеческих качеств, способностей. 

В то же время следует отметить, что сам спорт неоднороден по своей 

структуре и имеет различные типы спортивной деятельности. Классифици-

ровать эти типы можно по тем или иным основаниям. В литературе по тео-

рии спорта данный вопрос ещѐ не нашѐл должного отражения, поэтому су-

ществуют различные точки зрения
1
. По специфике функций, способу дости-

жения конечной цели, спорт, по моему мнению, можно разделить на базовый 

и высших достижений, а по характеру организационной структуры – на ор-

ганизованный и самодеятельный. 

Специфические функции спорта находят своѐ отражение в различных 

проявлениях спортивного движения – спорте высших достижений (называе-

мом также «большим спортом») и базовом спорте (массовый спорт). Высшие 

достижения представляют собой процесс спортивных тренировок и состяза-

ний, направленный к рекордным результатам, ориентированный на абсо-

лютные параметры итоговых выступлений, включая и достижения междуна-

родного масштаба. 

Базовый спорт в качестве одной из основных частей физической куль-

туры используется для повышения и сохранения общей подготовленности 

физического состояния. В отличии от базовой физической культуры, обеспе-

чивающей общий уровень многосторонней подготовленности личности, ба-

                                           
1
 См.: Брянкин С.В. Структура и функции современного спорта. М., 1983. С. 34. 
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зовый спорт обеспечивает значительно более повышенное развитие физиче-

ских способностей. Основными подразделениями формирования базового 

спорта являются детско-юношеские спортивные школы, специализирован-

ные детско-юношеские школы олимпийского резерва, специализированные 

классы в общеобразовательных школах (спецклассы), секции спортивных 

коллективов предприятий
1
, а также возникшие в последнее время многочис-

ленные самодеятельные секции. 

Основную форму базовой физической культуры в теории физической 

культуры часто называют «школьной физической культурой»
2
. Под ней по-

нимают физическую культуру, которая является учебным предметом в об-

щеобразовательных школах, ЮТ, других учебных заведениях. Процесс ис-

пользования базовой физической культуры в образовательных и воспита-

тельных целях представляет собой процесс основного (базового) физическо-

го воспитания, и поэтому школьная физическая культура включена в систе-

му образования и воспитания и действует в соответствии с законами этой 

системы. 

Различия в целях базовых физической культуры и спорта определяют и 

различие количества занятых в них членов, в том числе и подростков. Так, 

по данным социологов, в системе базовой физической культуры занято 2/3 

всего количества подросткового населения, тогда как количество несовер-

шеннолетних, занимающихся в секциях спортивных обществ или ДЮСШ, 

составляет около 11 % всех подростков
3
. 

Другая форма физкультурного движения – спорт высших достижений, 

благодаря своей ориентированности непосредственно на абсолютные пара-

метры спортивных результатов, организации и доминирующей роли в жизни 

спортсмена (ежедневная тренировка, строгий распорядок жизни, участие в 

соревнованиях и т.п.), определяет и то небольшое количество занятых в ней 

лиц. В большом спорте учувствует лишь 0,5-0,6 % несовершеннолетних, за-

нимающихся спортом
4
, а в общей массе подростков они составляют, по 

нашим данным, менее 0,18 %. Исходя из этого основным объектом исследо-

вания, представляющим наибольший интерес, являются несовершеннолет-

ние, занимающиеся в подсистеме базового спорта и составляющие большин-

ство в общем количестве подростков-спортсменов. 

По характеру организационной структуры форм спортивной деятель-

ности их можно разделить на организованные (организованный спорт) и са-

                                           
1
 См.: Столяров В.И. Методологические проблемы исследования физической куль-

туры и спорта как элементов образа жизни // Спорт и образ жизни: сб. ст. М., 1979. С. 12. 
2
 Физическая культура и спорт: сб. нормативных актов. М.,1990. С.90. 

3
 См.: Пономарчук В.А., Аяшев О.А. Физическая культура и становление лично-

сти. М., 1991. С. 99. 
4
 См.: Введение в теорию физической культуры: учеб. пособие / под ред. Д.П. Матве-

ева. М., 1983. С. 6. 
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модеятельные (неорганизованный спорт). В отличии от спорта высших до-

стижений и базового спорта, обладающих чѐткой заданностью целей и кон-

кретных нормативов поэтапного их достижения, самодеятельные формы 

имеют определѐнную индивидуальность таковых. Основными формами са-

модеятельного спорта являются индивидуальные, семейные, малогрупповые 

и коллективные занятия. Количество подростков, самостоятельно занимаю-

щихся спортом, не столь значительно, причинами этому обычно является их 

неспособность организовать самостоятельно режим занятий при отсутствии 

квалифицированного тренера. 

Семейные формы также малочисленны и почти не исследованы в 

научной спортивной литературе. Хотя опыт таких семей, как Никитины и 

Окрипалевы, достаточно популяризован, тем не менее отсутствие у родите-

лей специальных знаний по физическому воспитанию ребѐнка способно 

нанести ему моральный и физический вред. 

Малогрупповые объединения представляют собой добровольно объ-

единившиеся небольшие группы людей для совместного проведения спор-

тивного и физкультурного досуга. Количество таких объединений в послед-

нее время значительно возросло. Это – и различные секции аэробики, шей-

пинга, культуризма, дыхательной гимнастики, восточных единоборств. В та-

ких секциях занимается большое число подростков. Занятие спортом в таких 

группах несѐт в себе много полезных сторон: и близость к месту жительства, 

и свободный график посещений. Кроме этого, данные секции, в отличии от 

спортивных клубов, менее регламентированы, дают большую свободу вы-

бора. 

Тем не менее среди таких объединений существуют группы и с ярко 

выраженной антиобщественной направленность», среди которых наиболее 

популярны те, в которых подростки накачивают физическую силу, изучают 

приѐмы различных единоборств, впоследствии используемых для соверше-

ния правонарушений. В таких группах поощряется культ физической силы, 

смелости, ловкости. По данным Г.М. Миньковского и В.П. Ревина, почти 

треть таких группировок имеют залы, оборудованные тренажѐрами
1
. 

В результате моего исследования выяснено, что самодеятельные 

формы в последние годы привлекают все большее число подростков. Так, 

в 2000 г. количество несовершеннолетних, занятых в различных нецентра-

лизованных секциях, составляло около 1,5 % несовершеннолетних, в 2007 г. – 

увеличилось в 4 раза и составило уже 6 % (треть всего количества несовер-

шеннолетних, занимающихся спортом). Причинами этому явлению, по мое-

му мнению, можно назвать неумелую организацию спортивного досуга в 

                                           
1
 См.: Миньковский Г.М., Ревин В.П. Некоторые проблемы профилактики пре-

ступлений в среде неформальных молодежных групп // Спорт для всех и профилактика 

правонарушений: тез. докл. науч.-практ. конф. М., 1991. С. 65. 
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ДЮСШ и секциях спортивных обществ, его «заорганизованность», систему 

подготовки, выжимающую из подростка все силы, приносящую ему порой 

психологические и физические травмы, а также неизбежное сокращение ор-

ганизованных форм, спорта в условиях рыночной экономики. По данным ис-

следования, проведѐнного в городе Краснодаре, каждый пятый подросток, 

ушедший из спортивной школы, объясняет такой шаг ухудшением состояния 

здоровья. Кроме этого, по данным Краснодарского городского спортивного 

комитета, количество ДЮСШ в городе с 2000 по 2007 гг. сократилось с 23 до 

19, и эта тенденция сохраняется и ныне. 

Таким образом, место и роль несовершеннолетних, занимающихся 

спортом, в социально-демографической структуре общества обусловлена 

двумя взаимосвязанными причинами: с одной стороны, постоянно увеличи-

вающимся числом этой категории подростков, с другой – значением спорта 

как одного из наиболее действенных средств профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

Проведѐнный анализ точек зрения по основным рассматриваемым во-

просам позволяет нам говорить о том, что количество литературных источ-

ников, так или иначе имеющих отношение к проблеме взаимного влияния 

спорта и преступности несовершеннолетних, значительно отражает проти-

воречия различных взглядов. С другой стороны, в настоящее время суще-

ствуют устоявшиеся и не вызывающие сомнения взгляды на причины пре-

ступности несовершеннолетних. Однако количество литературных источни-

ков, в которых уделяется внимание такому мощному средству профилактики 

преступлений несовершеннолетних, каковым является спорт, явно незначи-

тельно. В специальной литературе ещѐ не нашѐл разрешения вопрос о соот-

ношении спорта и преступности подростков.  

Отдельные пути решения этих вопросов, предлагаемые авторами, не 

вызывают сомнений, однако, по нашему мнению, успех их может обеспе-

чить лишь вполне конкретный комплекс мероприятий, в том числе направ-

ленных на предупреждение преступлений несовершеннолетних, занимаю-

щихся спортом. 

На мой взгляд, назрела необходимость разработки комплексной про-

граммы физического воспитания подрастающего поколения, в которой, 

наряду с другими положениям, были бы регламентированы вопросы профи-

лактики правонарушений несовершеннолетних. 

При этом возникает ряд вопросов, требующих разрешения уже в 

настоящее время. В их числе можно назвать следующие: 

 обеспечение непрерывности физического воспитания и объедине-

ние в единый социум семьи, школы, спортивных секций и клубов по интере-

сам с привлечением местных органов власти и управления, органов образо-

вания и внутренних дел; 
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 отразить четкую концепцию профилактического воздействия физи-

ческой культуры и спорта на преступность несовершеннолетних; 

 ввести определенные ограничения на ведение тренерской работы с 

подростками для некоторых категорий лиц, ранее судимых за преступления 

против личности и корыстные преступления, а также лиц, имеющих психи-

ческие отклонения; 

 предусмотреть положение, согласно которому тренерскую работу с 

подростками могут проводить лишь те лица, которые имеют специальное 

спортивное и педагогическое образование; 

 минимальный возраст для занятия спортом высших достижений (в 

первую очередь спортивными единоборствами и силовыми видами) не дол-

жен быть ниже 14 лет; 

 кроме этого, необходимо обеспечить правовую регламентацию за-

нятий спортом, а также мер предупреждения насильственных преступлений, 

при совершении которых используются навыки спортивных единоборств. 

M.V. Spirev 

SPORT CRIME AND MINORS 

The paper addresses the problem of involvement of minors in sports associ-

ations with antisocial orientation. Author points out weaknesses in the existing 

system of organized youth sport. Measures to prevent the involvement of minors in 

sports associations with antisocial orientation are proposed. 

УДК 343.242 

И.М. Усманов, адъюнкт Санкт-Петербургского университета МВД России 

капитан милиции, оперуполномоченный уголовного розыска, Казань 

НРАВСТВЕННОЕ КАК ЧАСТЬ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

Рассматривается исправление осуждѐнного в контексте нравствен-

ной ресоциализации личности. Даются рекомендации по использованию 

средств воздействия на личность со стороны администрации учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 

Глобальные проблемы современности с новой силой поставили вопрос 

о нравственности: перед человеком, коллективом, нацией, обществом, чело-

вечеством. Нравственная проблематика, которая всегда была актуальна, ибо 

человек и нравственность неразделимы, в настоящее время «обогатилась» 

новыми, подчас неожиданными вопросами. Это связано с обострением идео-

логического кризиса, проблемами урбанизации, духовной деградацией, из-
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менившейся ролью науки и техники в жизни человечества. Ускорившийся 

ритм жизни, городская теснота увеличили давление на психику человека, 

возросло количество стрессовых ситуаций, выход из которых зачастую ле-

жит через нравственный конфликт, причѐм чаще всего с совершенно невин-

ным человеком. Духовное оскудение и напряжѐнный ритм жизни толкают 

миллионы людей к пьянству, наркомании, в течения всевозможных нефор-

малов, к зрелищам «массовой культуры». 

Носителем нравственности является человек. И при этом – не пассив-

ным, а активным, ибо человека от животного отличает наличие нравственно-

го самосознания. И не случайно лозунг «Познай самого себя» Сократ пони-

мал как самопознание человеком своей нравственной сущности, морального 

долга. В человеке, как в фокусе, собраны все нравственные проблемы, но 

при переходе от ступени к ступени, от человека к коллективу, обществу и 

далее человечеству происходит своеобразное качественное изменение нрав-

ственных проблем, они получают специфическую окраску. Поэтому человек 

со своими нравственными проблемами является предметом изучения фило-

софии и психологии, социологии и богословия в тот момент, когда его пове-

дение выходит за рамки дозволенного, а возникновение данных проблем 

подталкивает его к этому, становится предметом изучения права. Эти про-

блемы могут быть осмыслены при изучении взаимосвязи компонентов лич-

ности в ходе еѐ ресоциализации, уточнении особенностей формирования от-

дельных компонентов, выяснении их взаимозависимостей в процессе реше-

ния разнотипных задач перевоспитания, связи самовоспитания и перевоспи-

тания личности в процессе уголовного наказания – перечисленное представ-

ляет важность при выстраивании динамичной системы нравственно-

правового, духовного перевоспитания осуждѐнных как в процессе исполне-

ния уголовного наказания, так и после освобождения с ориентацией на 

конечные результаты – социальную реадаптацию, ресоциализацию пре-

ступника. 

У нас вызывает озабоченность стремление некоторых исследователей 

и работников ИТУ не оставлять каких-либо пространственно-временных па-

уз в потоке воспитывающих воздействий на осуждѐнных, шаблонная уста-

новка на обязательное их заполнение этической информацией и другими 

«воспитывающими» воздействиями, что вступает в противоречие с самой 

природой нравственного воспитания и его психологическими механизмами. 

Мы имеем некую объективную взаимосвязь между направленностью, со-

держанием, характером внешних воздействий на личность осуждѐнного и 

состоянием, содержанием, структурой внутренней нравственной сферы лич-

ности, еѐ направленностью, которая состоит в том, что нравственная сфера 

личности определяется содержанием и характером внешних воздействий на 

неѐ, от которых в немалой степени зависит качество и глубина их принятия 
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личностью. Необходимо учитывать и то, что отношение к внешним воздей-

ствиям обусловливается не только их содержанием и характером, но и сте-

пенью социально-нравственной запущенности личности, состоянием внут-

ренней нравственной сферы правонарушителя как субъекта исправления, его 

избирательном отношением к воздействиям внешнего мира
1
. 

В данном контексте интересна будет точка зрения Ю.В. Баранова, ко-

торый попытку исправить извне подводит под понятия «манипулирование», 

а также «внушение», «приказ», «убеждение» и «просьба»
2
. Он говорит о 

негативном опыте осуждѐнного, который весь свой предыдущий жизненный 

опыт воспринимает критически, в свете печального финала в виде лишения 

свободы. Кроме того, вряд ли осуждѐнный будет склонен поддаться убежде-

нию, исходящему от представителей правоохранительных органов, ведь 

именно их в первую очередь он предрасположен винить за своѐ нахождение 

в изоляции. Представители администрации исправительного учреждения с 

учѐтом своего статуса вправе приказывать, требовать выполнения всех норм 

без объяснения или мотивировки, но опасность такого подхода состоит в 

том, что в случае неподчинения приказу может быть пройдена тонкая грань 

принуждения. Любое принуждение со стороны представителя администра-

ции воспринимается осуждѐнным как несправедливость государства. В связи 

с чем предлагается ограничить общение администрации с осуждѐнным в 

пользу большего общения последних с лицами, не стоящими на службе в ис-

правительных учреждениях. Другое дело – убеждение, которое в нашем гос-

ударстве стало уже привычным. Осуждѐнный и ранее постоянно сталкивался 

с ним, этот способ не связан с подавлением воли человека, они достаточно 

хорошо изучены и применяется всеми членами общества. 

В своѐ время Л.А. Высотина пришла к выводу о существовании дву-

сторонней связи между нравственными знаниями и поведением: обучение 

навыкам деятельности и поведения базируется на усвоенных знаниях о мо-

                                           
1
 Влияние извне не вызывает у осуждѐнных однозначного отношения и поведения, 

а преломляются через их социальный (криминальный) опыт, потребностно-мотиваци-

онную сферу. Понимание этого заставило пенитенциарных психологов и педагогов обра-

титься к изучению внутреннего мира личности. В 70-е–80-е гг. исследовались стимулы и 

мотивы социальной деятельности осуждѐнных в процессе исполнения уголовного наказа-

ния, их нравственные понятия и суждения, система социальных отношений (Ю.В. Гербе-

ев, В.Ф. Клюкин, В.Ф. Пирожков, Н.С. Фомин). См.: Пищелко А.В. Реадаптация и ресо-

циализация. М.: Пер сэ, 2003. 208 с. 
2
 См.: Баранов Ю.В. Стадии ресоциализации осуждѐнных в свете новых социоло-

го-антропологических воззрений и социальной философии. СПб.: Юрид. центр Пресс, 

2006. C. 100. 
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рали, а завершается осознанием уже своего личного опыта, его нравственно-

го содержания, мотивов поведения
1
. 

Торжество нравственности – рассчитанная и наглядная жестокость 

наказания. Именно так расценивал Герцен суды Линча – расправы без офи-

циального суда, которому для обывательской нравственности недостаѐт же-

стокости. Одолевать преступность с помощью такой памятной меры, как по-

казательные процессы. Требовал от властей не кто иной, как… Солженицын! 

За этим останется лишь, как это делается на мудром Востоке, демонстриро-

вать по телевидению экзекуции
2
. 

Сегодня мы видим, что под влиянием администрации исправительных 

учреждений осуждѐнные получают не только нравственные знания, понятия, 

ориентации, вырабатывают человеческие отношения, накапливают опыт со-

циально-нравственного, положительного поведения, но вместе с тем проис-

ходит осмысление своих отношений и их (осуждѐнных) непосредственно-

практического взаимодействия между собой, а также перезагрузка отноше-

ний на основе новых нравственных понятий – важные условия нравственно-

правового самовоспитания и перевоспитания осуждѐнных, так как субъек-

тивное отношение личности выражается в еѐ желаниях, чувствах, стремле-

нии, мотивах, поведении. Суть процесса нравственного исправления осуж-

дѐнного рассматривается нами как организация деятельности, приобретение 

опыта нравственного, законопослушного поведения, формирование новых, 

более социально значимых мотивов и способов поведения. Другими слова-

ми, мы рассматриваем нравственную ресоциализацию личности как процесс 

(и результат) изменения сознания, чувств и поведения на основе внутренней 

переработки влияний объективных и субъективных факторов самовыраже-

ния личности в деятельности и поведении. 

I.M. Usmanov 

MORAL AS A PART OF RE-SOCIALIZATION PROCESS 

The article deals with correction of the convict in the context of moral re-

socialization of his personality. It gives the recommendations on the use of the 

correctional measures by the administration of institutions of the correctional sys-

tem. 

                                           
1
 См.: Пищелко А. В. Указ. соч. С. 28. 

2
 См.: Круглов А. Нравственность и человечность // Афоризмы, мысли, эссе. URL: 

http://www.alkruglov.narod.ru/humanity.html (дата обращения: 06.07.2010). 
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УДК 343.538 

Л.В. Чхутиашвили, канд. экон. наук, ст. преп. кафедры экономики 

Московской государственной юридической академии им. О. Е. Кутафина 

РЕЙДЕРСТВО В РОССИИ КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ 

КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА 

Рассматривается криминологическая характеристика феномена рей-

дерских захватов. Приводятся данные о распространенности рейдерства, о 

способах противостояния ему. Указывается на ложность мифа о том, что 

рейдеры – это «санитары», помогающие передать неэффективно работа-

ющие предприятия в хорошие руки. 

Рейдерство – это всегда захват собственности против воли собствен-

ника. Это главный отличительный признак рейдерства. Главный признак 

может сопровождаться рядом факультативных признаков, которые встреча-

ются в конкретных случаях рейдерства в различных сочетаниях.  

Насколько значима проблема рейдерства для российской экономики? 

К сожалению, ввиду отсутствия легального закрепления понятия «рейдер-

ство» в российском законодательстве официальная статистика по этой про-

блеме не ведѐтся, однако отдельные обрывочные сведения все же имеются. 

Так, по данным Управления правительства Москвы по экономической 

безопасности, количество обращений в его департамент по фактам рейдер-

ства выглядит следующим образом: 2006 г. – 151 обращение; 2007 г. – 177 

обращений; 2008 г. – 117 обращений; 2009 г. – 84 обращения.  

От крупных и средних предприятий внимание рейдеров постепенно 

переключается на малый бизнес. При этом, как правило, захватчиков интере-

сует не сам магазин, парикмахерская или ремонтная мастерская, а помеще-

ние, которое можно выгодно сдать в аренду либо снести, соорудив на его 

месте нечто более доходное. Чем выше кадастровая стоимость землеотвода, 

где расположен автосервис или магазин, тем выше вероятность, что им заин-

тересуется рейдер. 

Одна из традиционных приманок для рейдерства — бывшие оборон-

ные институты. Потерявшие финансирование, изрядно потрѐпанные рефор-

мами и обветшавшие, растерявшие славные когда-то трудовые коллективы, 

перебивающиеся случайными заказами, но сохранившие крупную недвижи-

мость, производственную базу, испытательные полигоны и т. п., эти инсти-

туты представляют собой один из излюбленных объектов для рейдерских 

атак. Их мишенями становятся бюджетообразующие предприятия, работа 

которых обеспечивает не только налоговые поступления и рабочие места, но 

и общую экономическую ситуацию в регионе. Из-за боязни рейдеров многие 



ISBN 978-5-7681-0608-9. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

проблемы и перспективы. Курск, 2010. 
286 

владельцы компаний отказываются от увеличения капитализации своего 

предприятия, что, безусловно, влияет на темпы развития экономики страны.  

Рейдерство — отнюдь не закрытая страница российских реформ. Оно 

продолжает наносить колоссальный ущерб российской экономике. Россий-

ская экономика вошла по показателю объѐма М&А (Mergers & Acquisitions – 

слияния и поглощения) в первую десятку стран мира.  

Большинство из этих сделок протекают относительно мирно в соответ-

ствии с действующими законами и принятыми в бизнесе нормами. Рейдер-

ство, как правило, является одним из механизмов процесса слияния и по-

глощения предприятий, стимулирующего развитие современной рыночной 

экономики. 

Экономическая функция рейдеров неоднозначна. С одной стороны, 

они разрушают рентабельно работающие предприятия в интересах получе-

ния краткосрочной прибыли, с другой – они приобретают предприятия, кон-

тролируемые прежними менеджерами, чтобы повысить эффективность рабо-

ты этих предприятий. Тем самым они помогают им выбраться из ловушки, в 

которую те попали в результате первой фазы приватизации. 

Экономическая цель деятельности рейдеров состоит в приобретении 

разницы между стоимостью акций и стоимостью материальных активов 

предприятия, в первую очередь недвижимости. Если фирма находится в 

сложном финансовом положении, часто возникает ситуация, в которой при-

обретение принадлежащей ей недвижимости обошлось бы намного дороже, 

чем контрольный пакет еѐ акций. 

Однако примерно 10% сделок слияний и поглощений в России сегодня 

характеризуются как враждебные поглощения, при которых используются и 

незаконные методы. При этом как в России, так и в других странах всѐ шире 

пользуются особыми услугами так называемых «чѐрных рейдеров». 

К методам «чѐрных рейдеров» относятся мошенничество, использо-

вание двуличия менеджеров, подделка документов, реестра акционеров, 

банальная кража акций, например, через связи в регистрационных органах 

или с помощью внесения фиктивных трансакций в бухгалтерскую доку-

ментацию. 

Такая модель «чѐрного рейдера» может быть проиллюстрирована це-

лым рядом поглощений из российской практики. Имеются типичные при-

знаки враждебного поглощения. Жертвами становятся не обязательно сла-

бые фирмы, но и те, кто работает прибыльно. 

Поглощение происходит не открыто в соответствии с действующим 

законодательством, а с применением противоправных действий. 
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Такая практика в решающей мере поощряется пробелами в законода-

тельстве и/или коррупцией представителей органов государственной власти. 

Это чѐрное рейдерство может рассматриваться как распространѐнная бо-

лезнь роста экономики в целом. 

Немалую долю обычного рейдерского проекта составляют деньги, 

предназначенные на подкуп судей и лиц, принимающих решения. 

После приобретения контрольного пакета акций рейдер получает воз-

можность действовать помимо воли менеджеров и бывших крупных акцио-

неров, в том числе принимать решения о продаже объектов недвижимости. В 

результате ему поступают немалые суммы. 

Как правило, главной целью служат недооценѐнные объекты недви-

жимости и прочие активы (например, товарные знаки). Норма прибыли рей-

деров в России, согласно экспертным оценкам, при этом может достигать 

1000%. 

Главным импульсом борьбы за недооценѐнную недвижимость с ис-

пользованием всех средств служит рост цен на недвижимость. Пример то-

му – Москва и Санкт-Петербург. В последнее время цены на объекты 

коммерческой недвижимости росли на несколько десятков процентов еже-

годно. Бесспорно, это намного больше, чем рост прибыльности от обычной 

деятельности предприятия производственного сектора. На стороне предло-

жения такая ситуация объясняется дефицитом, который всѐ ещѐ существует 

на рынке недвижимости, длительными процедурами согласований в строи-

тельстве (как правило, два года нужно для того, чтобы пройти все инстанции 

до начала осуществления крупного строительного проекта). Не последнюю 

роль играют высокие административные барьеры на этом рынке и рад дру-

гих причин. 

На стороне спроса – это, прежде всего, дефицит прибыльных инвести-

ционных проектов, что неудивительно в условиях зарегулированного бюро-

кратией делового климата. 

Насколько важен фактор прозрачности руководства предприятием, 

видно на примере московского завода «Водоприбор», который в течение че-

тырѐх лет 42 раза подвергался атакам рейдеров. На первый взгляд, структура 

собственников была благоприятной для рейдеров: акции были распылены 

среди множества мелких акционеров. Однако рейдерам не удалось преодо-

леть оборону менеджеров, поскольку те вели бизнес совершенно легально и 

учитывали интересы акционеров и потребителей. 

В целях правильной организации корпоративного управления необхо-

димо полностью исключить «чѐрные кассы», сомнительные банковские сче-

та, открытые на имя руководителей и тому подобные вещи. Другая стратегия 
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защиты от «чѐрных рейдеров» состоит в юридически корректных контактах 

руководства с государственными структурами. 

Для того чтобы своевременно получить сигналы о рейдерских атаках, 

менеджмент предприятия нуждается в прозрачном характере отношений с 

налоговыми и регистрационными органами, органами правопорядка и т.д., 

то есть со всеми, кто первым получает сигналы подобного рода и может 

своевременно предупредить руководство фирмы. На этой ранней стадии 

предприятие в состоянии принять необходимые меры, например выкупить 

собственные акции или передать их в доверительное управление, чтобы ис-

ключить произвольную скупку или конфискацию. 

Законодательство о недвижимости должно содержать положения, 

предотвращающие манипуляции «чѐрных рейдеров» с объектами недвижи-

мости. При этом речь идѐт о том, чтобы защитить предприятия от распро-

странения информации о принадлежащих ему объектах недвижимости. 

Например, следует запретить налоговым органам и другим учреждениям пе-

редавать информацию об активах фирмы третьим лицам. 

Само собой разумеется, что такие меры защитного характера требуют 

довольно больших затрат и наличия доверительных отношений с различны-

ми государственными учреждениями и лицами, принимающими решения. 

Поэтому всѐ чаще для отражения рейдерских атак подключают самих «чѐр-

ных рейдеров». Растущая привлекательность рынка «чѐрных рейдеров» с 

точки зрения прибыльности этой деятельности привела к росту конкуренции 

по сравнению с серединой текущего десятилетия. С учѐтом давления со сто-

роны высших государственных органов и снижающейся рентабельности 

этой деятельности некоторые участники рынка решили специализироваться 

на борьбе с «чѐрными рейдерами». 

Обычно защитник с помощью искусственно созданных долгов фирмы 

пытается снизить еѐ привлекательность для враждебного поглощения. Если 

«чѐрному рейдеру» уже удалось собрать крупный пакет акций, инициирует-

ся дополнительная эмиссия акций, которая тут же скупается с целью консо-

лидации максимально возможного числа голосов. Однако для того чтобы га-

рантировать отсутствие дальнейших атак, защитник должен обязательно 

стать владельцем уже выкупленного пакета акций. 

Среди предпринимательских структур, появившихся в результате при-

ватизации в России, всѐ ещѐ встречаются крупные и средние предприятия, 

которые являются питательной средой для чѐрного рейдерства. Ситуация 

усугубляется тем, что процедуры действующего законодательства облегчают 

«чѐрное рейдерство». Так, например, чтобы иметь возможность получить 

информацию об акционерном обществе и составе его акционеров, достаточ-

но приобрести одну-единственную акцию, опротестовать решения исполни-
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тельных органов акционерного общества или одобренные ими сделки, а так-

же инициировать судебный процесс против руководителя акционерного об-

щества. 

Владелец 1% акций может также обратиться в арбитражный суд с ис-

ком к руководителям, членам правления или членам совета директоров с 

требованием возместить убытки, понесѐнные в результате их действий или 

бездействия. 

Несомненно, что эти формально демократические правила делают ру-

ководящие органы акционерного общества крайне уязвимыми при атаках 

«чѐрных рейдеров». 

Прошло несколько лет, прежде чем наконец-то были внесены поправ-

ки в Федеральный закон «Об акционерных обществах», призванные мини-

мизировать шансы рейдеров. 

Вследствие возникшей ситуации необходимо принять меры в измене-

нии законодательства. В частности, рекомендуется пересмотреть ФЗ «Об ак-

ционерных обществах», а также ФЗ «О рынке ценных бумаг» в плане макси-

мального ограничения прав владельцев 1% акций компании. 

В общем контексте российского корпоративного права следует ещѐ раз 

рассмотреть вопрос, в какой форме можно внести на рассмотрение парла-

мента российский закон «О прозрачности и публичности осуществления ру-

ководства предприятием».  

«Чѐрное рейдерство» является негативным явлением, сопровождаю-

щим сложный процесс консолидации и формирования рынка многих пред-

приятий, которые в России во время приватизации были преобразованы в 

акционерные общества, но де-факто ограничились формальной передачей 

собственности бывшим руководителям. 

Тем самым контроль перешѐл к работникам фирмы, в частности к лю-

дям, которые много лет руководили предприятием. Они пресекают любые 

попытки эффективного влияния и контроля извне, в том числе со стороны 

квалифицированных (прежде всего, стратегических) инвесторов или обслу-

живающих банков. 

В связи с этим одним из мифов, распространяемых сегодня российской 

прессой, является следующий: рейдеры – это «санитары», помогающие пе-

редать неэффективно работающие предприятия в хорошие руки. В большин-

стве случаев имеет место противоположная ситуация, поскольку именно 

рентабельные и успешно работающие предприятия становятся целью «чѐр-

ных рейдеров». 

Эффективное управление фирмами, приобретѐнными рейдером или 

его заказчиком в результате враждебного поглощения, вполне возможно. 

Это происходит только тогда, когда поглощение служит не спекулятивным, 
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а стратегическим целям, то есть совершенствованию горизонтальной или 

вертикальной структуры холдинга и т.д. 

Рекомендуется обеспечить вытеснение «чѐрного рейдерства» через 

углубление и последовательное применение правил корпоративного управ-

ления, релевантного нормативно-правового регулирования (законодатель-

ство о недвижимости) и корпоративного законодательства. 

L.V. Chutiashvili 

RAIDING IN RUSSIA AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF CORPORATE LAW 

The article discusses the criminological phenomenon of raider grabs. Au-

thor provides the data on the prevalence of raiding, and gives advice on how to 

counter it. Article also points out the falsity of the myth that the raiders are the 

―nurses‖ of economy because the help to convey effectively working enterprises in 

good hands. 
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