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ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

УДК 343.226(091)(470+571) 

В.В. Акулова, студентка юридического факультета  

ФГБОУ ПО «Юго-Западный государственный университет»,  Курск  

(e-mail: anna59091@mail.ru) 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ  
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

В данной статье автором рассматривается история становле-

ния и развития института крайней необходимости. Раскрывается ее 

понятие и содержание, рассматриваются условия правомерности 

причинения вреда при крайней необходимости. 

Ключевые слова: крайняя необходимость, безопасность, соци-

альная полезность. 

Уголовным законодательством РФ институт крайней необхо-

димости был отнесен к обстоятельствам, исключающим преступ-

ность деяния, то есть к условиям, при которых деяния, содержащие 

в себе признаки объективной стороны преступления, не влекут за 

собой уголовной ответственности. 

В российском уголовном праве институт крайней необходи-

мости прошел достаточно долгий путь своего становления и разви-

тия и, по мнению ученых, возник одновременно с развитием уче-

ния о преступлении. 

Впервые нормы о крайней необходимости появились в 1649 г. 

в одном из древнейших памятников российского права – Соборном 

уложении. В частности, в его ст. 183 было указано: «А будет кто 

собаку убьет ручным боем не из ружья, бороняся от себя, и ему за 

ту собаку цены не платить, и в вину ему того не ставити». Однако 

данная норма носила казуистичный характер: общего правила о 

крайней необходимости не существовало, и, по всей вероятности, в 

спорных случаях вопрос мог решаться по аналогии [1].  
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В Воинском уставе Петра I [2] крайняя необходимость также 

определена казуистично, она касается поджога и иного уничтоже-

ния гражданского имущества либо потравы хлеба при военных 

операциях (арт. 180) и сдачи крепости (арт. 123). 

В скором времени законодатель понимает необходимость со-

здания общей правовой нормы, регламентирующей причинение 

вреда действиями, совершенными под влиянием возникшей угро-

зы. 

Данное стремление нашло свое выражение в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Именно в нем 

крайняя необходимость становится самостоятельным институтом 

общей части уголовного права [3]. 

К концу ХIХ века институт крайней необходимости начинает 

рассматриваться с двух позиций: как условие, устраняющее уго-

ловную охрану интереса, и как обстоятельство, уничтожающее 

вменяемость. Русскими процессуалистами неоднократно высказы-

вались мнения о существовании двух видов крайней необходимо-

сти: собственно крайней необходимости и состоянии «крайности». 

Объяснялось данное положение тем, что существовавшая в те вре-

мена формула невменяемости, помимо различных форм психиче-

ских заболеваний, включала и «состояние принуждения».  

Следующим этапом формирования института крайней необ-

ходимости является принятие Уголовного уложения 1903 года. В 

нём впервые упоминается норма о крайней необходимости, воз-

никшей в сфере государственной службы [4].  

Советское законодательство также восприняло институт 

крайней необходимости, который подразумевал нарушение каких-

либо охраняемых уголовным законом общественных отношений 

ради защиты другого, также охраняемого законом интереса.  

В законодательстве Союза ССР впервые нормы о крайней 

необходимости появились в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года. 

В нем было определено, что лицо, которое совершило какое-либо 

деяние для спасения своей жизни или здоровья, а также имущества 

от резко возникшей опасности, не будет подлежать уголовной от-

ветственности. При этом было установлено условие: вред должен 

являться менее важным по сравнению с охраняемым благом.  
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В УК РСФСР 1926 г. законодатель не внес существенных из-

менений, за исключением того, что норма о крайней необходимо-

сти по неясным причинам была отнесена к ч. 2 ст. 13 УК РСФСР,  

ч. 1 которой была посвящена необходимой обороне. Вследствие 

этого в одной статье кодекса нашли свое выражение разные по со-

держанию уголовно-правовые нормы.  

В такой редакции указанная норма просуществовала 34 года и 

изменилась лишь с принятием УК РСФСР 1960 г. В данном акте 

норма о крайней необходимости была наполнена социально-

позитивным содержанием. По своей правовой природе действия, 

совершенные в состоянии крайней необходимости, признавались 

непреступными и исключающими уголовную ответственность. По 

своей социальной значимости они были отнесены к общественно-

полезным действиям, которые одобрялись и поощрялись государ-

ством. 

Очень схожей является оценка крайней необходимости в со-

временном уголовном праве и доктрине. Отмечается, что суще-

ственной новацией УК РФ по сравнению с предыдущими актами 

является дополнение нормы о крайней необходимости указанием 

на превышение ее пределов (эксцесс крайней необходимости), по-

нятие которого дается в ч. 2 ст. 39 УК РФ [5]. 

Сущность института крайней необходимости в настоящее 

время заключается в предоставлении права любому физическому 

лицу, находящемуся на территории действия уголовного законода-

тельства Российской Федерации, на причинение вреда одним пра-

воохраняемым интересам в целях предотвращения опасности дру-

гим правоохраняемым интересам. Причинение вреда в данном слу-

чае – это единственное, крайнее средство устранения опасности 

наступления более тяжких последствий. Субъект крайней необхо-

димости в осуществлении своего права лично, на основе своих мо-

ральных убеждений, выбирает между большим и меньшим вредом, 

который наносится охраняемым уголовным законом РФ объектам. 

Защита охраняемых законом интересов при крайней необхо-

димости является субъективным правом для каждого человека, а 

для отдельных категорий граждан она может быть правовой, слу-

жебной или профессиональной обязанностью. Лицо, которое её 

несёт, не может уклониться от борьбы с опасностью. 
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Субъективной составляющей крайней необходимости являет-

ся цель устранения возникшей опасности, которая угрожает инте-

ресам человека, общества и государства. Человек, который стара-

ется причинить меньший вред, чем предотвращаемый, устраняя 

опасность для одних правоохраняемых интересов путем причине-

ния вреда другим правоохраняемым интересам, также имеет более 

глубокую и перспективную цель своих действий: защитить право-

охраняемые интересы путем получения общего положительного 

баланса вредных последствий в ситуации крайней необходимости.  

К источникам опасности относится большое количество раз-

нообразных факторов: стихийные бедствия; эпидемии; неисправ-

ность механизмов; нападение животных; действия человека, не яв-

ляющиеся нападением и др. Может присутствовать и наличие не-

скольких условий, которые образуют опасность. Опасность должна 

угрожать непосредственно личности, ее правам, охраняемым зако-

ном интересам общества и государства.  

Угроза должна быть наличной, а именно к моменту соверше-

ния обращенных на причинение вреда действий она должна реаль-

но появиться. В том случае, когда вред причиняется для устране-

ния опасности, которая, возможно, возникнет в будущем, ответ-

ственность не исключается. Не образуют крайнюю необходимость 

и такие обстоятельства, когда какая-либо опасность зашла 

настолько далеко, что предотвратить ее было невозможно [6].  

Опасность не должна быть мнимой. В том случае, если лицо 

ошибочно пытается не допустить мнимую опасность путем причи-

нения вреда охраняемым интересам, вопрос об уголовной ответ-

ственности за этот вред решается по правилам о фактической 

ошибке аналогично тому, как этот вопрос решается при мнимой 

обороне. 

Вред при крайней необходимости причиняется третьим ли-

цам, которые не имеют отношения к возникшей опасности. В связи 

с этим главным условием правомерности причинения вреда счита-

ется меньший размер причиненного вреда по сравнению с предот-

вращенным.  

Таким образом, фактическое основание крайней необходимо-

сти имеет место там, где обстановка свидетельствует о невозмож-

ности устранить грозящую опасность иначе, как причинением вре-
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да объектам уголовно-правовой охраны. Действия или же бездей-

ствие, совершенные в условиях крайней необходимости, не явля-

ются преступными вследствие того, что не содержат основного ма-

териального признака преступления – общественной опасности, и 

признаются законодателем социально полезными и отвечающими 

интересам общества. 
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opment of the institution of extreme necessity. Article explains its concept 

and content, and the conditions that are considered necessary for the legality 

of harm. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

В статье дается обоснование выделения несовершеннолетнего 

как особого субъекта уголовного права, а также характеристики уго-
ловной ответственности несовершеннолетних в различные периоды 

времени, анализируется современное уголовное законодательство в 
отношении несовершеннолетних. 
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В любом цивилизованном обществе большое внимание уде-

ляется будущему поколению, законодательной базе, относящейся к 

нему, особенно в сфере уголовного права. Это связано с особым 

психологическим и физическим состоянием несовершеннолетних, 

их способностью объективно оценивать ситуацию.  

Именно поэтому несовершеннолетний выделяется как особый 

субъект уголовного права, устанавливается определенный возраст-

ной предел уголовной ответственности. 

Однако в истории уголовного права России осознание необ-

ходимости обособления подростков среди других субъектов уго-

ловного права пришло не сразу, а с развитием государства и права.  

Ни в «Русской правде», ни в Судебниках 1497 и 1550 гг., ни в 

Соборном уложении 1649 г. не дифференцировался возраст уго-

ловной ответственности, следовательно, судили всех одинаково, 

без учета возрастных особенностей; зачастую единственным кри-

терием, влияющим на степень уголовной ответственности, была 

сословная принадлежность.  

По Артикулу воинскому 1716 г. ответственность ребенка 

смягчается лишь в тех случаях, если он совершил воровство, при 

этом возраст не конкретизируется. Более подробно об уголовной 

ответственности несовершеннолетних говорится в Указе 1765 года. 
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Так, по данному Указу лица, не достигшие 10 лет, наказывались 

родителями или помещиком. Для подростков, не достигших 15 лет, 

плети заменялись розгами. Решение об ответственности лиц, не до-

стигших 17 лет, передавалось Сенату. Таким образом, полного 

освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних 

не происходило. 

Впервые возраст как основание освобождения от уголовной 

ответственности был установлен Уложением о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 г. По ст. 100 данного уложения, уго-

ловной ответственности не подлежали дети до 7 лет, они отдава-

лись на попечение родителям или помещику. Однако можно сде-

лать вывод о том, что в некоторых случаях уголовная ответствен-

ность наступала с 10 лет. Это следует из ст. 143, в которой гово-

рится о детях, достигших 7 лет, но не достигших 10 лет и не име-

ющих должного контроля со стороны взрослых. Для подростков от 

10 до 14 лет решающим было осознание совершенного деяния. Ес-

ли подросток не осознавал общественную опасность деяния, и это 

точно установлено, то к нему применялись нормы ст. 143, он осво-

бождался от ответственности. По ст. 146 Уложения к несовершен-

нолетним лицам от 14 до 21 года применялись наказания на одну-

две степени мягче по сравнению с наказаниями совершеннолетних 

лиц. Если преступление совершено данными лицами по неосто-

рожности, по ст. 148 они подвергались лишь домашнему исправле-

нию. Если к несовершеннолетнему применялась мера наказания в 

виде лишения свободы, он содержался отдельно от других лиц, 

дабы не подвергаться негативному влиянию взрослых преступни-

ков (ст. 149). 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных стало 

серьезным шагом в развитии института уголовной ответственности 

несовершеннолетних, оно было значительно гуманизировано по 

сравнению с предыдущими законодательными актами. 

Октябрьская революция полностью перевернула жизнь обще-

ства, привычные устои ушли в небытие. Вместе с государственным 

устройством трансформировалось и право. Серьезные изменения 

произошли и в уголовном законодательстве. 

Так, Декрет СНК от 14 января 1918 г. отменяет суд и тюрем-

ное заключение для подростков. Если несовершеннолетний в воз-
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расте до 17 лет совершал общественно опасное деяние, его дело 

рассматривала специальная комиссия о несовершеннолетних. Ко-

миссия находилась в ведении Народного комиссариата обществен-

ного призрения, являющегося единой благотворительной органи-

зацией. Данная организация создавала специальные «убежища», 

т.е. учреждения призрения для несовершеннолетних. Комиссия по 

делам несовершеннолетних принимала решение об освобождении 

несовершеннолетних от ответственности или же о помещении 

несовершеннолетнего в одно из данных учреждений в зависимости 

от характера совершенного деяния.  

Следующим законодательным актом, регулирующим уголов-

ную ответственность несовершеннолетних, стал Декрет СНК 

РСФСР от 4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиня-

емых в общественно опасных действиях». Возраст уголовной от-

ветственности несовершеннолетних повышался до 18 лет, соответ-

ственно, дела лиц, не достигших возраста 18 лет, рассматривала та 

же комиссия о несовершеннолетних. При рассмотрении дел в от-

ношении лиц 14–18 лет, если устанавливалось, что их исправление 

невозможно с помощью применения медико-педагогических мер, 

дело направлялось в народный суд. Указывалось также, что данные 

лица должны были помещаться в специально созданные учрежде-

ния – реформатории, содержаться отдельно от других лиц.  

Можно сказать, что в законодательстве данного периода про-

слеживается тенденция к исправлению несовершеннолетнего пре-

ступника, применения к нему воспитательных мер, что ранее не 

наблюдалось. В дореволюционный период наказание несовершен-

нолетнего являлось основной целью привлечения несовершенно-

летнего к уголовной ответственности. 

В УК РСФСР 1922 г. общий возраст уголовной ответственно-

сти понижается до 16 лет. Подростки в возрасте от 14 до 16 лет 

привлекались к уголовной ответственности лишь в исключитель-

ных случаях, в большей степени к ним применялись воспитатель-

ные меры.  

К 1935 году гуманизация уголовной ответственности несо-

вершеннолетних резко сходит на нет. Наблюдается ужесточение 

мер уголовно-правового характера по отношению к несовершенно-

летним, меры воспитательного характера отходят на второй план. 
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Это происходит с принятием постановления ЦИК и СНК от 7 апре-

ля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью несовершеннолет-

них». Были ликвидированы комиссии по делам несовершеннолет-

них, законом от 7 апреля 1935 г. был снижен возраст уголовной от-

ветственности, он составлял 12 лет.  

Это привело к увеличению количества подростков, отбываю-

щих наказание в виде лишения свободы. Негативные последствия 

очевидны: подростки набирались преступного опыта у сверстни-

ков, которые совершили более тяжкие преступления, приобретали 

привычки, свойственные лицам с асоциальным поведением. Таким 

образом, подросток, в отношении которого могли быть применены 

воспитательные меры, криминализировался, возрастала вероят-

ность того, что он вновь будет совершать преступления.  

Ужасы Великой Отечественной войны оставили без родите-

лей миллионы детей. Это привело к повышению количества бес-

призорных, соответственно, и к увеличению преступлений, совер-

шаемых несовершеннолетними. Поэтому данный период характе-

ризуется созданием новых приемников-распределителей, детских 

домов, суворовских школ. В том числе происходило и смягчение 

уголовного законодательства в отношении несовершеннолетних. 

Так, Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 17 фев-

раля 1948 года «О применении указов от 4 июня 1947 года» судам 

предписывалось освобождать от уголовной ответственности несо-

вершеннолетних от 12 до 16 лет, если они совершили хищение в 

незначительном размере, и ставить вопрос о помещении их в тру-

довые воспитательные колонии. Таким образом, применение вос-

питательных мер вновь начинает наблюдаться в законодательстве 

СССР.  

Ориентируясь на научные разработки педагогов, юристов, 

психологов, современный законодатель устанавливает возраст уго-

ловной ответственности, равный 16 лет. В некоторых случаях (по 

20 составам преступлений) уголовная ответственность подростков 

наступает с 14 лет.  

Наказания, назначаемые подросткам, значительно мягче, чем 

применяемые к взрослым. Такие виды наказаний, как лишение 

права занимать определенные должности, ограничение по военной 

службе, содержание в дисциплинарной воинской части, арест, по-
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жизненное лишение свободы, смертная казнь, к несовершеннолет-

ним не применяются. 

Современным законодательством также предусмотрено при-

менение принудительных мер воспитательного воздействия. Так, 

по ст. 432 УПК РФ, если суд решит, что несовершеннолетний мо-

жет быть исправлен без применения к нему уголовного наказания, 

то к несовершеннолетнему применяются принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

В целом можно сказать, что в современных реалиях уголовная 

ответственность несовершеннолетних идет по пути либерализации 

и гуманизации. Осуществляется не только наказание несовершен-

нолетних, уже совершивших общественно опасное деяние, но и 

профилактика совершения преступлений подростками: проводятся 

беседы с родителями и подростками, классные часы, беседы с 

представителями правоохранительных органов, организуется здо-

ровый досуг несовершеннолетних.  

Однако нам кажется, что серьезное смягчение уголовного 

наказания допустимо лишь в случаях, если подросток совершил 

общественно опасное деяние небольшой тяжести. Мы считаем, 

что, если подросток совершил особо тяжкое или тяжкое преступ-

ление, он не может быть достоин мягкого отношения к себе, тем 

более, что общественную опасность данных преступлений подро-

сток, скорее всего, уже сознает. 

Проанализировав историю становления уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, мы делаем вывод о том, что уго-

ловная ответственность подростков прошла множество этапов раз-

вития – от полного игнорирования выделения несовершеннолетне-

го как особого субъекта уголовной ответственности до установле-

ния четких пределов и возрастных границ уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних. Современное российское законодатель-

ство не представляется нам идеальным, в нем есть свои недочеты, 

однако положительная динамика прослеживается. 
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В дореволюционный период и в период власти Временного 

правительства на территории Российской Империи, а с сентября 

1917 года Российской Республики действовали Уголовное уложе-

ние, Воинский устав о наказаниях, Морской устав о наказаниях и 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных [1]. Однако в 

октябре 1917 года в ходе вооруженного государственного перево-

рота к власти приходят большевики, которые ставят одной из сво-

их фундаментальных целей создание своей абсолютно новой пра-

вовой системы, не имеющей никаких аналогов в мире [2]. С конца 

1917 года начинает зарождаться социалистическое уголовное пра-

во. 

На начальном этапе становления советской власти в России 

основными источниками уголовного права были декреты, поста-

новления Съезда советов и инструкции Народного комиссариата 

юстиции. Они носили явно выраженный дискриминационно-

классовый характер и обосновывали применение представителями 

государства на местах насилия [3]. 

Первыми декретами в области уголовного права стали Декрет 

«О земле» (принят 26 октября 1917 года), в котором был указан 

первый вид преступления – это порча конфискуемого имущества. 

Декрет «О суде №1» чётко разъяснял, кого можно относить к 
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контрреволюционным элементам: это были чиновники, промыш-

ленники, торговцы и прочие. То есть рабочий, солдат или крестья-

нин как потенциальный контрреволюционер большевиками не рас-

сматривался, но это их суждение было опровергнуто самой жизнью 

(дивизии рабочих Ижевского и Воткинского заводов в составе ар-

мии адмирала А.В. Колчака, восстание в Кронштадте и в Тамбове, 

да и в целом весь состав белых армий в России говорит о том, что 

идеи контрреволюции поддержали все здравые слои населения, 

начиная от рабочих и крестьян и заканчивая дворянством и интел-

лигенцией). Также Декреты «О суде №1» (от 24 ноября 1917 г.) и 

«О суде №2» (от 7 марта 1918 г.) разрешали применять дореволю-

ционное законодательство в части, которая не противоречила нор-

мативно-правовым актам новой власти. Декрет «О суде №3» (от         

20 июля 1918 г.) установил, что суды должны пользоваться только 

декретами нового правительства (которые давали весьма расплыв-

чатые формулировки), «революционной совестью» и «классовым 

чутьем». 

Уголовная ответственность устанавливалась с 17 лет Декре-

том «О комиссиях для несовершеннолетних» (от 14 января 1918 г.), 

новой власти пришлось учитывать огромнейшее количество бес-

призорников. Нормы о соучастии и покушении на преступление 

наличествовали в Декретах «О взяточничестве» и «О спекуляци-

ях». В это же время создается первая классификация преступлений 

на контрреволюционные, особо тяжкие и иные, для каждой из этих 

групп устанавливался свой предел наказания [4, с. 25]. 

Основной задачей советского уголовного права и ВЧК как ор-

гана, стоящего на страже завоеваний революции, по словам главы 

советского государства В.И. Ульянова (Ленина), было «…подав-

ление путем насилия эксплуататоров…» [5]. 

В циркуляре НКЮ «О революционном трибунале, его соста-

ве, делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о 

порядке ведения его заседаний» (от 19 декабря 1917 г.) устанавли-

вались наказания: лишение свободы, общественное порицание, 

объявление врагом народа, лишение политических права, конфис-

кация имущества, штраф и общественные работы. Уже 4 мая          

1918 года был выпущен специальный Декрет «О революционных 

трибуналах», который урегулировал их структуру и компетенцию. 
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С 16 июня 1918 года революционным трибуналам официально бы-

ло разрешено применять расстрел. 21 июня 1918 года был вынесен 

первый такой приговор: к расстрелу революционным трибуналом 

при ВЦИК был приговорён адмирал А.М. Щастной за подготовку 

условий к контрреволюционному перевороту [6]. 

5 сентября 1918 г. было принято постановление СНК «О 

красном терроре», которое возводило истребление собственного 

народа в ранг государственной политики. 

Всего в период с октября 1917 до конца 1918 года было при-

нято 112 уголовных законов и законов, содержащих уголовные 

санкции. Мы рассмотрели только самые основные. 

Таким образом, есть уже на основе первых уголовно-право-

вых актов большевиков мы можем увидеть, что ими методично 

осуществлялась политика «социального апартеида» против своего 

же народа [7].  

В декабре 1919 года были приняты Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР, послужившие прообразом Общей части 

Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года [8]. Руководящие начала со-

стояли из преамбулы и восьми разделов: первый – об уголовном 

праве и его задачах, второй – о правосудии, третий – о преступле-

нии и наказании, четвертый – о стадиях осуществления преступле-

ния, пятый – о соучастии, шестой – о видах наказания, седьмой –        

о условном осуждении, восьмой о пространстве действия уголов-

ного права [4, с. 28]. В них давалось определение уголовного пра-

ва, преступления, наказания, регулировалось пространство дей-

ствия уголовного права РСФСР. Основной задачей уголовного 

права провозглашалась охрана государства. На определение степе-

ни вины оказывало огромное влияние социальное происхождение 

преступника и направленность противоправного деяния. Необхо-

димая оборона, формы вины и крайняя необходимость раскрытия 

своего смысла в данном документе не получают, зато раскрывают-

ся формы соучастия. Руководящие начала по уголовному праву 

РСФСР предлагали широкий спектр наказаний, включающий вну-

шение; выражение общественного порицания; принуждение к дей-

ствию, не представляющему физического лишения; объявление 

под бойкотом; исключение из объединения на время или навсегда; 



20              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

восстановление, а при невозможности его – возмещение причинен-

ного ущерба; отрешение от должности; воспрещение занимать ту 

или иную должность или исполнять ту или другую работу; кон-

фискация всего или части имущества; лишение политических прав; 

объявление врагом революции или народа; принудительные рабо-

ты без помещения в места лишения свободы; лишение свободы на 

определенный срок или на неопределенный срок до наступления 

известного события; объявление вне закона; расстрел; сочетание 

вышеназванных видов наказания. 

Активно большевики применяли для предотвращения контр-

революционных преступлений институт заложников, когда для 

обеспечения выполнения своих приказов, прежде всего красными 

командирами (из царских офицеров), их семьи помещали в залож-

ники в концентрационные лагеря. Часто институт заложников ис-

пользовался и по-другому, когда «неблагонадежных» лиц (офице-

ров, дворян, промышленников, предпринимателей, сотрудников 

царской полиции, спецслужб и членов их семей) держали в тюрь-

мах и концентрационных лагерях и в случае совершения какой-

либо контрреволюционной акции антибольшевистским подпольем 

заложники беспощадно уничтожались [9]. 

Размах террора, производимого советскими «правоохрани-

тельными органами», заставил задуматься даже «вождей» револю-

ции, и с весны 1919 года начинается централизация ревтрибуналов. 

В ноябре 1918 года М.Я. Лацис, начальник отдела ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией, писал: «Мы не ведем войны против от-

дельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на 

следствии материала и доказательств того, что обвиняемый дей-

ствовал делом или словом против Советской власти. Первый во-

прос, который вы должны ему предложить, какого он происхожде-

ния, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и 

должны определить судьбу обвиняемого» [7, с. 175]. 

Что касается практического применения вышеозначенных 

нормативно-правовых актов, стоит отметить, что каким-либо раз-

бирательством обычно ревтрибуналы и органы ВЧК себя не 

утруждали (в том числе и ведением подробной статистики) и все 
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уголовные дела в лучшем случае финалом имели расстрел подо-

зреваемых, а в худшем – пытки и мучительную смерть [10]. 
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В статье рассматриваются важные источники уголовного права 

России, анализируются такие правовые памятники XV-XVI вв., как 
Псковская и Новгородская судные грамоты, оценивается их вклад в 

развитие как уголовно-правовых институтов, так и всего русского 
права. 

Ключевые слова: средневековое право, судная грамота, уголовное 
право. 

Говоря о Новгородской и Псковской судных грамотах, важно 

иметь в виду тот факт, что в их основе, как и в основе всех суще-

ствовавших в средние века правовых актов русских раннефеодаль-

ных княжеств лежали правовые обычаи, договоры и, разумеется, 

«Русская правда». Её характер не являлся настолько универсаль-

ным, чтобы удовлетворять всем вновь появлявшимся экономико-

политико-социальным реалиям, ввиду чего были созданы новые 

документы, развивающие идеи «Правды» и выводящие их на со-

вершенно новый уровень.  

Новгородская судная грамота известна в московской редак-

ции 70-х годов XV века и в основном содержит процессуальные 

нормы. Псковская судная грамота в своей структуре имеет 120 ста-

тей, она была утверждена на вече в Пскове в 1467 году, при этом, 

по мнению многих исследователей, нет достаточных оснований 

для того, чтобы считать данные документы сильно отличающими-

ся друг от друга, так как они представляют собой правовую систе-

му соседних городов: Новгорода и Пскова, с очень близким уров-

нем социального, культурного, экономического и политического 

развития. 

Для того чтобы всецело увидеть путь, который прошло зако-

нодательство средних веков от законодательства Древней Руси, 
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необходимо проанализировать данные правовые памятники, так 

как в них на очень высоком уровне представлены нормы не только 

уголовного права, но и гражданского, судебного и процессуального 

права, в них можно отыскать статьи, посвященные государствен-

ному строю, а также положению различных социальных групп. 

Нормы уголовного права по данным памятникам, если их 

сравнить с нормами, закрепленными в «Русской правде», видятся 

более жесткими, что, безусловно, ставит вопрос о сильно 

обостренной социальной борьбе. Сама дефиниция преступления 

усложняется и уже означает не «обиду», как это было ранее, а 

нанесение вреда в каком-либо виде частным лицам либо причине-

ние ущерба государству и его органам, что стало новеллой для того 

времени. Институт государства, как мы видим, отделился от наро-

да и стал рассматриваться как обособленный, имеющий серьезное 

значение.  

Классификация преступлений выглядела следующим обра-

зом: 

1. Преступления против государства. 

2. Преступления против управленческого порядка. 

3. Преступления против личности.  

4. Преступления имущественного характера. 

Под государственными преступлениями понимались дей-

ствия, посягающие на власть. В качестве основного преступления 

выделяется «перевет» – государственная измена. Данные преступ-

ления считались самыми опасными и наказывались исключительно 

смертной казнью, которая была прямо закреплена в рассматривае-

мых документах. 

Преступления, посягающие на порядок управления, включали 

неправомерные действия, направленные на суд. Псковская грамота 

выделяет достаточно много подобных действий. Так, можно 

назвать следующие преступления: вынесение приговора, который 

не соответствовал принципам правосудия («правого не погубите, а 

виноватого не жаловати», ст. 3); взятка или посул, подаваемая су-

дье тайно («а тайных посулов не имати ни князю ни посаднику», 

ст. 4); причинение телесного вреда лицам, исполняющим различ-

ные обязанности, возложенные на них судом («кто подверника 

ударит», ст. 58); насильственное проникновение в помещение суда 
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(«кто силой в судебную полезет», ст. 58). Санкции, предусмотрен-

ные за данные деяния, имели двоякий характер. К лицам, виновным 

в перечисленных преступлениях, могли быть применены: тюремное 

заключение («всадить в цибу») со связанной с ним высокой княже-

ской «продажей», т.е. большим имущественным взысканием, а так-

же денежным взысканием в пользу пострадавшего подверника – су-

дебного привратника (ст. 58). 

Преступления против личности были трех видов: убийство 

(«головщина»), нанесение побоев, оскорбление действием. В каче-

стве особого состава убийства Грамота выделяет отцеубийство и 

братоубийство, которые карались очень строго: за них применя-

лась высшая мера наказания. За любое другое убийство назнача-

лась княжеская «продажа» в размере 1 рубля и денежное взыскание 

семье убитого. В случае, если власть или община отказывалась вы-

дать убийцу, с нее взыскивалась «дикая вира» в соответствии с 

традициями «Русской правды». Нанесение побоев и выравнивание 

бороды рассматривались законодателем в качестве оскорбления 

действием. В случае, если избиение происходило в публичном ме-

сте, виновник выплачивал денежный штраф в пользу князя и де-

нежное взыскание в пользу потерпевшего. Вырывание бороды 

наказывалось штрафом в 1 рубль. При этом трудно судить о целе-

сообразности штрафа, не понимая его исторический размер. Рубль 

был равен по Судебнику 1497 г. выплате пожилого крестьянином, 

на него в это время можно было приобрести 7 пудов меда или ра-

бочую лошадь, т.е. подобного рода штраф был очень высоким для 

простолюдинов. 

Псковская судная грамота в своих статьях регулирует и пре-

ступления, посягающие на имущество, при этом ею усиленно 

охранялась собственность имущих классов. Татьба, уже рассмот-

ренная в «Русской правде», здесь подразделялась на простую и 

квалифицированную, что характеризует возросший уровень эко-

номического развития Пскова и Новгорода. Простая татьба – кра-

жа, совершаемая в первый и/или во второй раз из помещений или 

же с открытого пространства (зерно из ямы, скот из хлева, сено и 

т.д.). Санкцией за простую татьбу выступал штраф в размере 9 де-

нег в пользу потерпевшего лица, а также судебные пошлины в раз-

мере от 3 до 6 денег. Квалифицированная татьба – кража, ослож-
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ненная различного рода отягчающими обстоятельствами. К таким 

обстоятельствам можно отнести профессиональное конокрадство, 

совершение деяния более двух раз, кражу имущества из Псковско-

го кремля – казны Пскова, которая называлась в Грамоте также 

«кромская татьба». Квалифицированная кража каралась достаточно 

сурово – смертной казнью. 

Данный правовой памятник уже разделяет понятия татьба 

(тайное хищение чужого имущества) и грабеж (насильственный, 

открытый захват чужого имущества). Также Грамотой вводится 

понятие «наход», определяемое в качестве разбоя, совершенного 

шайкой. И грабеж, и разбой, и наход наказывались высоким штра-

фом. 

Подводя итог рассмотрению данных документов средневеко-

вого русского права, отметим качественные характеристики 

Псковской судной грамоты. 

– Во-первых, наиболее важно отметить богатство содержания 

данного документа. Грамотой освещаются различные сферы рус-

ской жизни в период с XIV–XV вв., которые нигде больше в пись-

менном виде не зафиксированы. В статьях документа можно отыс-

кать как порядок организации суда, так и взаимоотношения между 

должностными лицами, как конкретные нормы уголовного, граж-

данского права, так и социальную стратификацию [1]. 

– Во-вторых, стоит отметить, что Грамота является как бы 

связующей нитью между двумя историческими периодами: перио-

дом древнерусского права домонгольского времени и периодом 

права возрожденной России, Московской Руси. При проведении 

сравнительного анализа Грамоты с «Русской правдой» отметим, 

что право вечевого города-земли выступает вполне органической 

частью общерусского права. «Русская правда» как бы дает мощный 

импульс развития Судной грамоте, становясь её основой. При этом 

нормы «Правды» были серьёзно изменены, дополнены и приспо-

соблены к совершенно новой политико-экономической конъюнк-

туре.  

– В-третьих, немаловажным обстоятельством можно считать 

продолжение развития русской государственно-правовой традиции 

Псковской судной грамотой. В отличие от «Русской правды» и 

позднейших судебников, данный правовой памятник выступал од-
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ним из немногих свидетельств княжеско-вечевого законодатель-

ства. Типичной чертой права средневековой Руси (впрочем, харак-

терной и для правовых систем средневековой Европы) является 

симбиоз княжеского права, создаваемого «сверху», посредством 

прямого волеизъявления князя, и обычного права, сохранившегося 

в народной памяти, создаваемого «снизу». Это находит свое яркое 

выражение в Грамоте намного сильнее, чем в каком-либо другом 

законодательном памятнике. 

Таким образом, познакомившись с уголовно-правовыми нор-

мами, содержащимися в рассмотренных нами правовых памятни-

ках, следует констатировать достаточно высокий уровень развития 

уголовного права в период средневековья, для которого характерно 

достаточно четкое понимание дефиниции преступления, выделение 

прямого и косвенного умысла, дифференциация преступлений и 

наказаний, разделение многих монолитных институтов, характер-

ных для «Русской правды». 

–––––––––––––––– 

1. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота. Текст. Коммен-

тарий. Исследование. – Псков, 1997. 
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Вопрос соотношения уголовного права и морали не является 

новым. Данную тему в своих работах уже рассматривали такие ав-

торы, как В.Г. Графский, И.И. Карпец, Н.Ф. Кузнецова, И.А. Пе-

тин. Однако в работах современных авторов чаще рассматривается 

соотношение морали и всего права в целом. Мы же в данной рабо-

те сосредотачиваем внимание именно на рассмотрение норм от-

дельной правовой отрасли, а именно уголовного права, по отноше-

нию к нормам морали, на выявлении примеров их пересечения и 

несогласованности.  

Как уголовное право, так и нормы морали являются важней-

шими регуляторами общественных отношений. При этом именно 

моральные нормы можно считать источником уголовных норм, так 

как их зарождение относится к намного более ранним периодам. В 

доправовой период люди также нуждались в защите от всевозмож-

ных посягательств, в обеспечении порядка, мира и т.д. Эту функ-

цию выполняли институты, основанные на нормах морали. Однако 

с развитием государства на защиту интересов граждан пришло 

право, в том числе уголовное. 
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Главное отличие норм морали от уголовно-правовых норм – 

это то, что они не закреплены юридически и их соблюдение не 

обеспечено государственным принуждением. Одним из важнейших 

свойств норм уголовного права является их определённость и стро-

гость формулировок, а также то, что нарушение нормы оказывает-

ся связанным с небольшим числом возможных санкций, применя-

емых государственными органами. Моральные нормы являются 

более размытыми, а их нарушение связано с такими последствия-

ми, как общественное порицание, угрызения совести и т.п., кото-

рые не являются принудительно возлагаемыми на лицо мерами. 

Мораль включает в себя исторически сложившиеся в кон-

кретном обществе убеждения людей, их мнения и позиции, касаю-

щиеся оценки поступков, совершаемых другими людьми. При этом 

нормы морали у различных народов, культур и даже у различных 

социальных групп в рамках одного и того же общества могут су-

щественно различаться в некоторых моментах. Конечно, опреде-

лённый базис моральных норм одинаков по крайней мере в рамках 

определённой цивилизации, однако во многих частных моментах 

расхождения могут быть радикальными. Ввиду этого в современ-

ном многонациональном и многокультурном обществе и возника-

ют противоречия норм права и морали. Гармонизация права и мо-

рали ввиду этого является идеалом, целью, которую, по мнению 

Н.А. Калясиной «…сегодня достичь не удается ввиду неизбежных 

противоречий в обществе. Российскому обществу на современной 

стадии своего развития свойственно снижение моральных устоев, 

правовой нигилизм, смещение социальных ценностей» [1]. 

Мораль и уголовное право сходятся между собой в оценке та-

ких деяний, как убийство, кража, занятие проституцией, жестокое 

обращение с животными. Назначение виновным справедливого 

наказания за такие преступления полностью отвечает моральным 

нормам. В то же время само понятие справедливости относится к 

числу категорий, содержание которых во многом определяется 

нормами морали, что приводит к различиям в их понимании между 

различными социальными группами. В качестве примера можно 

назвать такое деяние, как убийство: в одной системе моральных 

норм единственно возможным наказанием за него может считаться 

смертная казнь, в других она может заменяться имущественным 
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выкупом (мусульманское право), пожизненным или длительным 

лишением свободы и т.д. 

Уголовное законодательство, как указано в Уголовном кодек-

се РФ, основывается на Конституции Российской Федерации, об-

щественных принципах и нормах международного права. Как вид-

но, нормы морали не названы в качестве основы норм уголовного 

права. В то же время легко убедиться в значимости общественного 

мнения и господствующих представлений о морали для уголовного 

правотворчества. В Особенной части Уголовного кодекса можно 

легко найти нормы, принятие которых было обусловлено мораль-

ным давлением со стороны представителей общественности: в ка-

честве примера можно назвать ст. 148 УК РФ в редакции Феде-

рального закона от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ: введение уголовной 

ответственности за оскорбление религиозных чувств нельзя объяс-

нить ничем иным. 

Нормы, основанные в первую очередь на нравственных прин-

ципах, имеются и в Общей части УК РФ. В первую очередь это та-

кие основополагающие установления, как принципы законности, 

равенства граждан перед законом, справедливости, гуманизма. В 

них отражены ожидания граждан, касающиеся практики примене-

ния уголовного законодательства, и именно в связи с их нарушени-

ем высказывается основная часть претензий, связанных с примене-

нием уголовного законодательства: говорится о несправедливости 

приговоров (как обвинительных, так и оправдательных), отсут-

ствии гуманизма в действиях сотрудников правоохранительных 

органов и уголовно-исполнительной системы, привилегированном 

положении отдельных социальных групп и т.д. 

Взаимодействие между уголовным правом и моралью осу-

ществляется в двух направлениях. С одной стороны, уголовно-

правовые нормы в процессе развития общества влияют на форми-

рование новых моральных установок. С другой стороны, как было 

показано выше, нормы уголовного права воздействуют на нормы 

морали. Однако именно нормы уголовного права будут иметь при-

оритет, так как они обеспечены принудительной силой государ-

ства. 

Имеются в уголовном законодательстве России и морально 

противоречивые нормы. Причём это связано не только с этниче-
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скими, культурными и социальными различиями, которые в Рос-

сийской Федерации весьма велики, но и с более фундаментальны-

ми факторами. 

В некоторых таких случаях речь идёт о противоречиях между 

сиюминутными представлениями о справедливости того или иного 

решения и долгосрочными интересами общества и государства. В 

пределах некоторого единичного явления моральная оценка того 

или иного решения, основанного на нормах уголовного права, мо-

жет быть негативной, однако при более широком взгляде на сово-

купность аналогичных явлений становится ясна целесообразность 

подхода, используемого в уголовном законе, и его полезность для 

общества. Например, ст. 31 УК РФ предусматривает, что подстре-

катель не несёт уголовной ответственности, если он предотвратил 

доведение преступления до конца, например, своевременным со-

общением в органы власти. Как таковой единичный случай такого 

освобождения может быть оценён негативно с точки зрения мора-

ли (особенно если личность такого подстрекателя характеризуется 

резко отрицательно, а мотивами сообщения о преступлении стало 

отнюдь не раскаяние, а, например, личная неприязнь к исполните-

лю преступления). В то же время с криминологической точки зре-

ния очевидно, что в целом эта норма имеет позитивный характер и 

направлена на предотвращение преступных последствий. 

В другой ситуации расхождения в моральной оценке деяния 

связаны с тем, что цели лица могут оцениваться положительно, в 

то время как способ достижения таких целей является уголовно-

противоправным. Например, ст. 309 УК РФ предусматривает от-

ветственность за отказ от дачи показаний. При этом законодатель 

лишь частично принимает во внимание моральные обязательства, 

основанные на взаимоотношениях между людьми: отказаться от 

дачи показаний можно, лишь если вопрос касается супруга или 

близких родственников. Все прочие отношения между людьми не 

учитываются, даже если степень их близости является сопостави-

мой. Желание поддержать близкого человека, несомненно, можно 

оценить позитивно с моральной точки зрения, однако способ, вы-

бранный для реализации такой поддержки, в данном случае будет 

противоречить нормам уголовного закона. Аналогичные противо-
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речия могут возникать в случае совершения самоуправства (ст. 330 

УК РФ), убийства из сострадания и тому подобных деяний. 

Кроме того, возможна и ситуация, когда причины криминали-

зации или декриминализации того или иного деяния не вполне до-

ступны пониманию широких масс населения. Это касается, напри-

мер, криминализации нарушения авторских и смежных прав (кото-

рые подавляющим большинством российских граждан не воспри-

нимается как нечто постыдное), декриминализации таких деяний, 

как обман потребителей и заведомо ложная реклама и т.п.  

Очень типичным примером здесь является убийство матерью 

новорождённого ребёнка: основанием его криминализации как 

привилегированного деяния является особое психическое состоя-

ние матери во время или сразу же после родов, о котором подав-

ляющее большинство обывателей и не догадывается. Однако здесь 

надо отметить, что речь идет скорее о дефекте законодательной 

техники: законодатель лишь подразумевает наличие данного со-

стояния, но не требует его явно, что приводит к тому, что даже за-

ранее обдумавшие убийство матери привлекаются к ответственно-

сти по ст. 106 УК РФ [2]. 

Здесь необходимо, чтобы решения о криминализации или де-

криминализации того или иного деяния сопровождались разъясни-

тельно-воспитательными мерами, направленными на формирова-

ние в обществе правильного представления о причинах соответ-

ствующих корректировок уголовного закона. 

В заключение хочется отметить, что несоответствия между 

уголовно-правовыми нормами и нормами морали не являются ра-

дикальными и непреодолимыми. Иначе и не может быть в право-

вом государстве, в котором законы принимаются на основе реаль-

ных потребностей общества. К преодолению противоречий уго-

ловно-правовых и моральных норм следует стремиться как путём 

изменения предписаний уголовного закона, так и воздействием на 

общественное сознание с целью формирования необходимого от-

ношения к тем или иным явлениям. Максимальное сближение уго-

ловного права и морали научит общество уважать закон, позволит 

людям чувствовать себя в безопасности, лишит почвы правовой 

нигилизм. В случаях же, когда невозможно совпадение уголовно-

правовой и моральной оценки деяния, следует стремиться к дости-
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жению компромисса, учитывающего интересы всех заинтересо-

ванных групп, а также государства. Стремление к достижению та-

кого компромисса позволит сделать общество более терпимым к 

различиям между социальными группами. 
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Вопросы, касающиеся уголовно-правового статуса иностран-

ных граждан, отражены в ст. 11, 12, 13, п. 6. ст. 53, 59 УК РФ. Об-

ратимся к анализу каждой из данных статей и иных норм, касаю-

щихся объекта нашего исследования. 

Статья 11 УК РФ регулирует вопросы действия уголовного 

закона в отношении лиц, совершивших преступление на террито-

рии Российской Федерации. В данной статье перечислены про-

странственные пределы, в границах которых тот или иной субъект 

может совершить преступление. Норма, касающаяся предмета 

нашего исследования, закреплена в п. 4 данной статьи. Освобожде-

ние от уголовной юрисдикции принимающего государства необхо-

димо рассматривать в качестве изъятия из действия уголовного за-

кона по кругу лиц. Перечень лиц, на которых не распространяется 

уголовная юрисдикция страны пребывания, весьма обширен и 

определен во многих международно-правовых актах, участником 

которых является Россия. Из них наибольшее и универсальное зна-

чение имеет Венская конвенция о дипломатических сношениях от 

18 апреля 1961 года [1]. Уголовная ответственность лиц, которыми 

совершено преступление на территории РФ, определяется нормами 

международного права в случае, если данными лицами являются 

дипломатические представители иностранных государств, а также 

иные граждане, которые пользуются иммунитетом (консулы, пер-

сонал международных организаций, лица находящихся под между-

народной защитой, послы, посланники, поверенные в делах, воен-

ные атташе и их помощники, первый, второй и третий секретари 

атташе, члены их семей). 

Отметим тот факт, что современное международное право 

определяет дипломатический иммунитет посредством совокупно-

сти особых прав, которые напрямую характеризуют невосприим-

чивость к юрисдикции принимающего государства глав и сотруд-

ников органов внешних сношений [2]. Такие права призваны обес-

печить особую защиту дипломатического персонала иностранных 

государств, «более надежную, чем та, которую принимающие гос-

ударства обязаны предоставлять частным лицам». Это значит, что 

к данным лицам применяется иной порядок привлечения к уголов-

ной ответственности, ввиду того особого статуса, которым обла-

дают данные лица. 
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Статья 12 УК РФ касается вопросов действия уголовного за-

конодательства в отношении лиц, совершивших преступление за 

пределами РФ. Здесь также есть положения, которые относятся к 

предмету нашего исследования. Они отражены в п. 3, в котором 

сказано, что иностранные граждане (а также по смыслу относятся и 

лица без гражданства), которые не проживают на территории РФ 

постоянно, совершившие преступление за пределами РФ, могут 

быть привлечены к уголовной ответственности по данному закону 

в том случае, если имеются определенные обстоятельства. Тако-

выми обстоятельствами выступают направленность совершенного 

преступления против интересов РФ либо гражданина РФ или лица, 

постоянно проживающего на территории РФ, а также таковым об-

стоятельством является непривлечение к ответственности данного 

лица в иностранном государстве. Таким образом, особенностью 

статуса иностранного гражданина является невозможность при-

влечь его к ответственности по уголовному закону нашего госу-

дарства в тех случаях, когда вопросы, касающиеся судимости дан-

ного лица, решаются в порядке, предусмотренном тем государ-

ством, гражданином которого является данное лицо. 

Пункт 2 ст. 13 УК РФ также затрагивает немаловажные во-

просы, касающиеся экстрадиции или же выдачи иностранных 

граждан, совершивших преступления как на территории нашего 

государства, так и за его пределами. Экстрадиция по общему пра-

вилу осуществляется в соответствии с международными конвенци-

ями, а также двусторонними или многосторонними международ-

ными договорами. Примером может быть Европейская Конвенция 

о выдаче лиц, совершивших преступления, от 13 января 1957 г. 

Касаясь международной практики по вопросам выдачи, важно 

отметить, что для осуществления данной процедуры необходимо 

наличие некоторых условий: преступление совершено на террито-

рии того государства, которое делает запрос о выдаче преступника; 

преступник является гражданином данного государства и укрыва-

ется при этом на территории другого государства; преступление 

было направлено против того государства, которое делает запрос о 

выдаче преступника. 

Многие государства оставляют за собой право не выдавать 

преступников в том случае, если преступление наказывается 
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смертной казнью, а некоторые государства и вовсе не экстрадиру-

ют преступников на территорию нашей страны, к таковым на сего-

дняшний день относятся: Великобритания, США, Китай, Украина, 

Швеция, Япония и ряд других стран. Стоит отметить тот факт, что 

договор об экстрадиции преступников заключен Россией лишь с       

65 странами-членами Интерпола [3]. 

Существует также практика предоставления политического 

убежища тем лицам, которые подвергаются преследованию тем 

или иным государством по мотивам гражданской принадлежности 

или же по мотивам их общественно-политической деятельности 

или же убеждения. В этом случае иностранное лицо может рассчи-

тывать на убежище на территории РФ, если деятельность данного 

лица не противоречит принципам и нормам международного права 

[4]. 

Довольно большой интерес представляет постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 г. № 11 «О практике 

рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уго-

ловного преследования или исполнения приговора, а также переда-

чей лиц для отбывания наказания».  

В нем были упорядочены основные моменты, оказывающие 

влияние на содержание принятого судебного акта по жалобам лиц, 

которые подлежат экстрадиции. Постановление отметило тенден-

ции глобализации, интеграции, миграции населения и роста транс-

национальной преступности. В документе рассмотрены вопросы, 

касающиеся выдачи лиц для уголовного преследования или испол-

нения приговора, а также передачи лиц для отбывания наказания. 

Отдельно оговорены ситуации, при которых лицо может быть вы-

дано иностранному государству, если деяние, в связи с совершени-

ем которого направлен запрос о выдаче, является наказуемым по 

УК РФ и законодательству запрашивающего государства. При-

стальное внимание уделяется тому, что выдача, передача лица, 

признание приговора суда иностранного государства осуществля-

ются на основании международного договора Российской Федера-

ции либо принципа взаимности. Таким образом, перед тем как 

осуществлять подобного рода процедуры, суды должны выяснить, 

является ли соответствующее иностранное государство участником 

международного договора Российской Федерации. В постановле-



36              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

нии также приведены основания для отказа в выдаче. Пленум Вер-

ховного суда РФ обращает внимание судов на то, что условия и ос-

нования отказа в выдаче предусматриваются не только нормами 

УПК РФ, но и иными законами, а также международными догово-

рами РФ. Немаловажное внимание уделено порядку и срокам со-

держания лица под стражей до получения запроса о выдаче. При 

этом указано, что судам необходимо рассматривать и иные меры 

пресечения, которые могут быть достаточными для обеспечения 

возможной выдачи лица. Указано также, что международным до-

говором Российской Федерации может предусматриваться воз-

можность передачи лица для отбывания наказания не только в гос-

ударстве, гражданином которого оно является, но и в том, на тер-

ритории которого такое лицо постоянно проживает. Приводится 

перечень официально опубликованных международных договоров 

Российской Федерации, связанных с выдачей лиц иностранному 

государству [5]. 

Продолжая анализировать нормы Общей части УК РФ, обра-

тимся к ст. 53, которая касается такого вида наказаний, как ограни-

чение свободы. В п. 6 статьи указано, что данная мера наказания не 

применяется к иностранным гражданам, лицам без гражданства,           

а также лицам, которые не имеют постоянного места проживания 

на территории РФ. По мнению некоторых ученых, например            

С.И. Шишкина [6], данная законодательная новелла не является 

удачной ввиду того, что она вступает в противоречие со ст. 11 УК 

РФ, в которой сказано, что лицо, совершившее преступление на 

территории РФ, подлежит привлечению к уголовной ответственно-

сти по УК РФ. Уголовно-правовой статус иностранного лица 

осложняется еще и невозможностью применения к нему такой ме-

ры наказания, как ограничение свободы. По мнению того же уче-

ного, установленные в данной статье правила, касающиеся лиц, не 

имеющих места постоянного проживания на территории РФ, по 

всей видимости, создают сложности для правоприменения, осо-

бенно в ситуации, когда санкциями статей Особенной части УК РФ 

установлено обязательное назначение дополнительного наказания 

в виде ограничения свободы (ст. 131, 132, 134, 135, 205, 206, 210 

УК).  
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Наконец, немаловажное значение для нашего исследования 

имеет ст. 59 УК РФ, касающаяся высшей меры наказания по уго-

ловному закону – смертной казни. Пунктом 2.1 данной статьи 

установлено, что данная мера пресечения не может быть назначена 

лицу, которое выдано РФ иностранным государством для уголов-

ного преследования в соответствии с международным договором 

РФ или же на основе принципа взаимности.  

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, отметим, 

что уголовно-правовой статус иностранного гражданина довольно 

обстоятельно урегулирован нормами Общей части УК РФ (ст. 11, 

12, 13, 53, 59), где указано, что некоторые иностранные граждане 

пользуются иммунитетом и не могут быть привлечены к уголовной 

ответственности в общем порядке. Еще одной особенностью стату-

са иностранного гражданина является невозможность его привле-

чения к ответственности по уголовному закону нашего государства 

в тех случаях, когда вопросы, касающиеся ответственности данно-

го лица, решаются в порядке, предусмотренном тем государством, 

гражданином которого является данное лицо. Уголовно-правовой 

статус иностранных граждан находит выражение в институте экс-

традиции, которая осуществляется в соответствии с международ-

ными конвенциями, а также двусторонними или многосторонними 

международными договорами. Кроме того, статус иностранного 

лица осложняется еще и невозможностью применения к нему та-

кой меры наказания, как ограничение свободы, а также высшей 

меры наказания – смертной казни. 
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При сравнении соучастия в преступлении и индивидуально 

действующего субъекта соучастие выступает более опасной фор-
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мой совершения преступления, нарушающего безопасность лично-

сти и общества в целом. Для достижения поставленной цели со-

участникам необходимо объединиться, взаимно поддерживать друг 

друга, тем самым придавая уверенность, – все это, соответственно, 

обуславливает большую общественную опасность. Существует ка-

тегория преступлений, которые в одиночку совершить бывает не 

только трудно, но и невозможно. Поэтому многие тяжкие и особо 

тяжкие преступления, такие как крупные экономические преступ-

ления, преступления против собственности, совершаются органи-

зованными группами преступников. 

В соответствии со ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие двух и более лиц в со-

вершении умышленного преступления. 

Институт соучастия в преступлении привлекал к себе значи-

тельное внимание ученых-криминалистов еще с начала ХIХ века. В 

ходе его исследования традиционно рассматривался следующий 

ряд элементов: понятие и признаки соучастия, виды соучастников 

преступления, формы и виды соучастия, соотношение соучастия с 

прикосновенностью. Однако к числу наиболее важных проблем 

данного института следует отнести определение его уголовно-

правового значения. 

Уголовно-правовое значение института соучастия в преступ-

лении имеет множество аспектов.  

– Во-первых, уголовным законом отражена повышенная сте-

пень общественной опасности при совершении группового пре-

ступления по сравнению с преступлением, совершаемым в одиноч-

ку или индивидуально действующим преступником. Совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору (п. «ж»  

ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) либо организованной груп-

пой в некоторых составах преступления является квалифицирую-

щим признаком и, соответственно, влечет за собой более строгое 

наказание, нежели совершение преступления, образующего основ-

ной состав.  

Совершение преступления организованной группой признаёт-

ся обстоятельством, отягчающим наказание, так как четкое распре-



40              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

деление функций и согласование усилий между участниками по-

вышает результативность преступления и, следовательно, увеличи-

вает общественную опасность. Стойкость преступных устремлений 

участников групп и объективное воплощение этой устойчивости 

продляют существование преступной группы как коллективного 

субъекта преступной деятельности, следовательно, увеличивают 

возможность совершения участниками группы новых преступле-

ний.  

– Во-вторых, выделенные в законе устойчивые преступные 

группы являются типичными субъектами криминальной деятель-

ности для тех видов преступности, что тесно связаны с ее группо-

выми формами. Формы соучастия также могут быть различными, 

что обусловлено характером и видами совершаемых преступлений, 

особенностями субъективной стороны [1]. Законодательство не да-

ет четкого разграничения признаков и критериев, определяющих 

ту или иную форму соучастия конкретного вида преступления. 

Например, Р. Х. Кубов отмечал, что основные ошибки при квали-

фикации преступлений в сложных формах соучастия сводятся к 

следующему: неправильно толкуются критерии организованной 

группы; неправильно оцениваются признаки субъекта, характери-

зующие вид того или иного соучастника [2].  

Рассматривая мнения многих ученых, можно сделать вывод о 

том, что устойчивость является одним из основных признаков 

групповой формы преступности. Так, банда и преступное сообще-

ство являются основными видами преступных групп, входящих в 

состав организованной преступности. Данные виды групп харак-

терны и для профессиональной преступности, которая предполага-

ет наличие стойкой криминогенной среды, где возникают преступ-

ные группы [3]. Незаконные вооруженные формирования, целью 

деятельности которых является террор, также относятся к группо-

вой преступности. Преступления террористического характера 

предполагают тщательную и длительную подготовку, жесткую 

дисциплину, хорошую вооруженность, соединение усилий многих 

лиц. Это возможно только в устойчивой преступной группе, кото-

рая будет обладать признаками вооружённого формирования.  
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– В-третьих, институт соучастия выделяет конкретный круг 

лиц, которые несут уголовную ответственность за совместно со-

вершенное преступление. Но за пределы такого круга будут выхо-

дить фактические участники преступной деятельности, не облада-

ющие признаками субъекта преступления (например, из-за возрас-

та или вменяемости). Поэтому в уголовно-правовом значении их 

нельзя считать участниками преступной группы. Существует связь 

действий, которая позволяет включить отдельных лиц в совмест-

ную преступную деятельность. Выражается данная связь в форми-

ровании других обязательных элементов объективной стороны со-

става преступления: субъект включается в определенную социаль-

ную среду совершения преступления (например, различные тота-

литарные секты); обстановку совершения преступления (например, 

создание массовой толпы, беспорядков, совершение преступления 

во время массовых мероприятий). Однако общественно-опасными 

и уголовно-наказуемыми уголовный закон считает действия только 

некоторых фактических участников, использующих групповые об-

разования в указанных аспектах. 

– В-четвертых, существуют организованные группы, создание 

и участие в которых является обязательным и основным признаком 

состава преступления. Особая общественная опасность указанных 

организованных групп отличается специфичностью причинения 

вреда. Преступный вред может выражаться как в нарушении обще-

ственных отношений, составляющих непосредственный объект пре-

ступления, так и в нарушении общественных отношений, обеспечи-

вающих безопасность общества. К основным объектам безопасно-

сти закон относит личность – ее права и свободы; общество – его 

материальные и духовные ценности; государство – его конститу-

ционный строй, суверенитет и территориальную целостность. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

при создании рассматриваемых видов преступных групп наруша-

ется состояние защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства, т.к. появляется коллективный субъект 

преступной деятельности, посягающий на них. При нарушении 

общей безопасности, кроме того, создается угроза конкретным ви-
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дам безопасности (гл. 24 УК РФ), а также безопасности других 

объектов уголовно-правовой охраны (жизни и здоровья, собствен-

ности и т.д.)  
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«каждому своё», а также делается вывод о его всеобъемлющем ха-

рактере, чьё наполнение по мере развития общества претерпевало ко-

ренные изменения. Проводится граница между понятиями справедли-

вости как таковой и справедливости социальной, последняя из кото-

рых, по нашему мнению, приводится в состояние покоя уголовным за-

коном и включается в понятие уголовной справедливости. Делается 

вывод о необходимости отражения в законодательном определении 

справедливости прежде всего интересов потерпевшего и уже потом 

интересов виновного. 

Ключевые слова: справедливость, уголовное право, потерпевший, 

уголовные правоотношения. 

Спустя долгие годы забвения уголовное право медленно 

начинает обращаться к потерпевшему [1]. Потерпевший от пре-

ступления может выступать в качестве физического либо юриди-

ческого лица, в том числе общества и государства, общественным 

отношениям которого с окружающим миром причиняется или мо-

жет быть причинён вред совершением преступления. Представля-

ется очевидным, что государство становится субъектом уголовного 

правоотношения в связи с тем, что есть общественно опасное по-

ведение какого-либо лица, а также для того, чтобы «заместить» по-

терпевшего в плане его «отмщения» за причиненный вред. И, как 

итог, субъектом правоотношения становится и потерпевший [2]. 

Параллельно в науке существует мнение о недопустимости 

закрепления за потерпевшим статуса самостоятельного (как госу-

дарство и виновный в совершении преступления) участника уго-

ловных правоотношений, ибо придание ему такой автономности, 

равно как и применение частноправовых методов, опасно наруше-

нием принципов уголовного права [3]. Однако данная позиция, по 

всей видимости, не что иное, как заблуждение, берущее своё нача-

ло из неактуальной на настоящий момент доктрины «человека для 

государства». В итоге перед нами предстаёт очевидная необходи-

мость реального участия потерпевшего как третьего субъекта уго-

ловного правоотношения. При этом каждый субъект правоотноше-

ния имеет свои цели (табл.). 
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Государство Общество Потерпевший Виновный 

1) создание надлежа-

щих социально обос-

нованных систем пре-

ступлений и наказа-

ний (диспозиций и 

санкций) с соответ-

ствующими ограни-

чениями прав винов-

ного и его свобод; 

2) выработка правил 

социального принуж-

дения; 

3) закрепление целей 

потерпевшей стороны. 

в связи с нару-

шением обще-

ственных от-

ношений – ис-

правление ви-

новного. 

1) возмездие 

(чем тяжелее 

преступное де-

яние, тем цель 

очевиднее); 

2) возмещение 

причиненного 

вреда. 

1) доказать своё 

исправление;  

2) в другом слу-

чае претерпеть 

справедливые 

ограничения, 

сопоставимые с 

тяжестью со-

вершённого де-

яния; 

3) или избежать 

возмездия. 

 

Таким образом, цели государства, законодателя лишь в малой 

доле корреспондируют целям остальных субъектов правоотноше-

ния. При этом основными, значимыми остаются стороны государ-

ства как потерпевшего и как принуждающей стороны. 

Право потребовать от виновного возмещения вреда, а также 

от государства выполнения своих публичных обязанностей есть у 

потерпевшей стороны, которая нейтрально относится к тому, отку-

да последует эта компенсация: добровольно ли возместит винов-

ный, государство ли потребует от виновного возмещения вреда, 

государство ли возместит вред с регрессным требованием к винов-

ному – всё одно. Именно поэтому не к месту выглядит подача по-

терпевшим гражданского иска по возмещению вреда в уголовном 

процессе, ибо возмещение вреда – закономерное следствие пре-

ступления, равно как и обязанность государства, на чьих плечах и 

лежит выполнение определенных правовых обязанностей по пре-

дупреждению преступлений (на что затрачиваются значительные 

средства, взимаемые с населения в виде налогов на содержание 

МВД, прокуратуры, следственных и судебных органов). Не так 

давно законодатель пытался сделать шаг в этом направлении, 

правда неудачно, через создание закона о возмещении потерпев-

шему вреда от преступления [4].  
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При этом вопрос соотношения государства и социума являет-

ся сложным и запутанным. Например, в древности государству 

противостояли объединения граждан (агорá, вече), которые кор-

ректировали действия органов публичной власти, сейчас же роль 

социума в контексте его прав и их реализации весьма эфемерна, 

так как государство старается отождествить себя с обществом, за-

местить его и, можно признать, что в основном у него это удачно 

получается. Представительные органы населения превратились в 

недосягаемые органы власти, и в прошлом влиятельные структуры 

растворились в них, как будто их и не было. С собой они утянули и 

силы, призванные требовать (а не выпрашивать) от государства 

возмещения причиненного обществу вреда преступлением. Есть ли 

смысл в реконструкции названных сил, в установлении пределов 

их вмешательства в дела государства, – именно этим вопросом 

должно задаться создаваемое в нашем государстве гражданское 

общество. На данный же момент государство единолично выпол-

няет функции общества по осуществлению его прав, связанных с 

совершенным против него противоправным деянием. И здесь 

весьма примечательна роль самого государства как потерпевшей, 

так и принуждающей виновного стороны. Разумеется, оно не мо-

жет требовать от себя исполнения своих же обязанностей, по-

скольку тогда происходило бы слияние права государства на воз-

мещение вреда и его обязанность по его возмещению. 

В действующий Уголовный кодекс 1996 г. была включена та-

кая цель наказания, как восстановление социальной справедливо-

сти, не согласующаяся с принципом справедливости, закрепляю-

щим справедливое отношение уголовного права только к виновно-

му (ст. 6 УК). По замыслу законодателя, контекст, в котором со-

держится понятие «социальная справедливость», имеет социально–

правовой смысл, исходя из которого возникает обязанность соблю-

дать принцип справедливости, стремиться к достижению не про-

сто справедливости, а социальной справедливости при условии её 

восстановления, возвращения течения жизни общества на круги 

своя. И всё это обращено, в общем и целом, на потерпевшего в ви-

де требования возместить тому понесённый в результате соверше-

ния преступления вред. 
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В каком смысле следует понимать принцип справедливости? 

Затруднения возникают с момента начала анализа толкования са-

мого философского представления названного понятия. Написан-

ные в огромном количестве со времени Платона и Аристотеля ра-

боты и философские исследования о справедливости не разъяснили 

в полной мере содержания данного принципа. Только в одном схо-

дится основная часть философов, признающая справедливым 

жизнь по законам общежития – по установлениям, существующим 

в данном обществе (система такая: твои соплеменники съедают 

своих врагов → это справедливо, → значит, и ты поступай анало-

гично для достижения справедливости). Данное понимание спра-

ведливости ещё с Аристотеля получило закрепление и стало гос-

подствующим, подмяв под себя остальные. Свою лепту внесли в 

это дело и сами юристы, пишущие законы и, само собой разумеет-

ся, требующие их соблюдения. Приведённое понимание не исклю-

чает наличия огромнейшего минуса – несостыковки в себе. Напри-

мер, допустим, что вышеобозначенный взгляд соответствует ис-

тине, но почему же он не прошёл проверку временем, и мы вплоть 

до сегодняшнего дня не едим своих обидчиков? Ибо сейчас мы 

живем иначе, в связи с наличием в обществе (каком бы то ни было) 

сомневающихся в справедливости таких действий. Таким образом, 

справедливость находит своё отражение не в соблюдении законов 

общежития, ибо это имеет смысл лишь с позиций сохранения госу-

дарства – гаранта стабильности общества, гаранта не быть съеден-

ным своими соплеменниками, поскольку справедливостью в широ-

ком смысле пришлось бы признать и охоту на ведьм, и Варфоломе-

евскую ночь, и геноцид индейцев в США, а также аборигенов в 

Австралии, и «ночь длинных ножей», и «хрустальную ночь», и 

уничтожение миллионов славян, евреев и цыган в газовых камерах 

германских концлагерей, равно как и уничтожение миллионов ина-

комыслящих в СССР, половины населения Камбоджи Пол Потом и 

остальное, что, как и многие другие зверства, являлись несправед-

ливыми, но одобряемыми социальными установлениями, в том 

числе и – законами.  

Выходит, жить по законам не совсем справедливо, посколь-

ку это скорее лишь целесообразно. В данном понимании философы 

не учли следующее: Аристотель – впервые высказавший данную 
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идею1 [5] и способствовавший её продвижению в нужном ему 

направлении – жил в рабовладельческом обществе и сам был ра-

бовладельцем; стало быть, трудно представить сюрреалистичную 

картину, что в таких условиях он стал бы критиковать греческие 

законы, требуя справедливого отношения к рабам, признания их 

людьми, а не вещью. Проще и жизнесберегающе тогда было согла-

ситься со справедливым соблюдением законов, закреплявшим 

status quo рабства, а также со своеобразной уравнивающей и рас-

пределяющей справедливостью [5]. Распределяющий уровень 

справедливости или «каждому своё» – самая «опасная» характери-

стика греческой справедливости, означает разное для каждой груп-

пы (класса), но равное внутри неё. Многих сподвижников этого 

уровня ни капельки не смущает, что лозунг «Jedem das Seine» 

(«Каждому своё») располагался над входом в известный концен-

трационный лагерь нацистской Германии, при этом полностью со-

ответствуя своей сущности, ибо Германия, как и свобода, была для 

немцев; а для Untermensch (в том числе и славян) – принудитель-

ный труд на заводах, концлагерь и газовая камера. А ведь так и на 

самом деле – каждому своё. 

Хватит ли смелости у сторонников распределяющей справед-

ливости признать законы нацистской Германии, существование 

концлагерей справедливыми? Однако можно законно возразить, 

указав на то, что заведомо преступное общество не может харак-

теризоваться как справедливое. Данное отрицание не может быть 

принято, поскольку справедливость считается соотношением опре-

делённых явлений с позиции распределения всех наличествующих 

в обществе благ и зла, равно как любой получит и по кнуту, и по 

прянику, главное, чтобы было на то желание и потребность. Здесь 

же при условии, что в том или ином обществе уже существуют 

добро и зло, справедливость – соотношение между ними, внутрен-

нее содержание системы с позиции должного и внутренней оценки 

происходящего. Само же должное устанавливается внутренними 

законами, нормативными актами. Вот несколько их образцов при-

                                           
1 По крайней мере, это общепризнанная точка зрения, хотя, если оттал-

киваться от Платона, ещё Тразимах и Калликл утверждали, что справедли-

вость – это пригодность сильнейшим. 
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менительно к нацистской Германии. Согласно известнейшему Ука-

зу Президента Республики от 28 февраля 1933 г. «О защите народа 

и государства», для отражения коммунистически опасных для гос-

ударства насильственных актов допустимы ограничения личной 

свободы, права свободного выражения мнения, права союзов, со-

браний, ограничения права собственности и вне установленных 

для сего границ [6]. Применительно к Германии тридцатых годов, 

при наличии июльского закона того же года, признававшего един-

ственной политической партией NSDAP [7], ничего сверхъесте-

ственного или зазорного нет в постановке вне закона коммунисти-

ческой партии и последующей конфискации её собственности (За-

кон от 26 мая 1933 г. «О конфискации коммунистического имуще-

ства» [8]), а также запрете коммунистам работать в адвокатуре (За-

кон от 7 апреля 1933 г. «О приёме в адвокатуру» [9]), и вытравли-

вании их же из чиновничества (Первый указ от 11 апр. 1933 г. о 

проведении в жизнь закона о возрождении профессионального чи-

новнического аппарата [10]). Мимо этих повседневных и милых 

сердцу дел проскальзывает мысль о возможности ограничения лич-

ной свободы для коммунистов, ибо должное требовало их локали-

зации вне свободы. Нацистская Германия вводила, среди прочего, 

ограничения по расовому признаку: неарийцы, в том числе сла-

вяне, не могли работать в адвокатуре (Закон об адвокатуре) и в ка-

честве чиновников (тот же закон, изданный в целях восстановле-

ния профессионального чиновничества), и по партийному призна-

ку (вышеприведённый Указ «О защите…»). Список должного для 

нацистской Германии, конечно же, этим не исчерпывался. Данные 

нововведения были положительно восприняты коренным населе-

нием (тем, что осталось после поголовной чистки) как справедли-

вые (как подтверждение можно посмотреть митинги с участием 

Гитлера). По нашему мнению, их должное отражало идеологию 

государства. Не стоит ограничивать примеры должного только 

вышеприведённым иллюстрированием, всё то же и в тех же крас-

ках имело место быть во все времена и применительно ко всем 

странам (в той же средневековой Германии XVIII в., а именно в 

Пруссии, цыган вешали на деревьях при обнаружении). Вспоминая 

Нюрнбергскую оценку нацистского режима в качестве преступно-

го, стоит помнить, что она никоим образом не связана со справед-
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ливостью, являясь, по сути, внешним взглядом на внутреннее 

строение системы, устраивающей в качестве системы должного 

правящие верхи и арийское (или приближенное к оному) население 

Германии, и признавалась ими справедливой (престижная работа 

для арийцев, «чёрная» – для неарийцев – своеобразный обновлён-

ный формат аристотелевской Греции).  

Ничего нового не найдут в этих акциях и россияне, прожив-

шие большую часть времени в СССР, где единственной и неповто-

римой была коммунистическая партия. Каждому своё. На самом 

деле все существующие общества незримо существуют, следуя 

данному принципу, присущему всем «измам». Однако закономерен 

следующий вопрос: к чему здесь разговор о справедливости? Нам 

представляется, при всём нашем желании, что, безусловно, исклю-

чительно справедливых обществ быть не может, что безупречно 

справедливых государств не было и быть не может, что архис-

праведливых законов не бывает, поскольку все они исходят из 

установки «каждому своё». Можно сказать, что все общества, гос-

ударства, законы в малой доле являются справедливыми, даже, что 

более верно, – несправедливыми, в целях обращения внимания на 

возможность отыскания вектора для усовершенствования обще-

ства, государства, а также законов и усиления тяги к истинно спра-

ведливому. 

Хотелось бы также отметить, что признаками справедливости 

являются защищенность, безопасность, уверенность в завтрашнем 

дне, открытость, согласное совместное существование, равенство в 

основных естественных правах и свободах всех слоев населения. 

Мы понимаем, какое количество насмешек может вызвать возврат 

к утопическому социализму с его всеобщим равенством, но здесь 

нужно отметить, что равенство, наряду со свободой и братством, 

стало одним из ведущих лозунгов буржуазных революций; что 

сделало привлекательным стремление буржуазии к власти и при-

близило основную часть населения к ней. Применительно к 

Ж.Ж. Руссо, благо человечества заключается в свободе и равен-

стве, ибо первое не может существовать без второго. Здесь следует 

обратить внимание на то, что он говорит о наибольшем благе всех, 

о равенстве и свободе применительно ко всем [11]. Его предше-

ственник Монтескье в своём заявлении по поводу неправильно по-
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нимаемых некоторых положений его книги «О духе законов» от-

мечал, что значение понятия «республиканская добродетель» сво-

дится к воздыханию к равенству [12]. Вот на какой почве строи-

лась часть конституций – ровесниц буржуазных революций. 

Вспомним ст. 6 Конституции Массачусетса (США, 1780 г.), за-

крепляющую, что никто не должен обладать какими-либо преиму-

ществами, особыми или исключительными привилегиями, что от-

личны от общедоступных. Статья 1 данной Конституции даже в 

измененном виде (1976 г.) свидетельствует, что все рождены в сво-

боде и равенстве, имеют сходные базисные неотчуждаемые права 

[13]. Равенство всех, а не равенство возможностей – вот ведущая 

идея буржуазных революций.  

Сподвижники равных возможностей закономерно зададутся 

вопросом: можно ли приравнять бомжа с доктором наук. Однако 

данный вопрос, на наш взгляд, является не совсем корректным, ибо 

сперва общество придало совершенно иной вид нормальному че-

ловеку как чему-то невообразимому, а после антагонизировало, 

противопоставило его себе. Для начала следовало бы восстановить 

социальную справедливость, вернуть первоначальное положение 

вещей, а потом спросить, равны ли конкретные люди между собой 

или нет.  

В связи с этим всеобщее равенство нельзя сбрасывать со сче-

тов, по меньшей мере, как нечто, к чему следует стремиться. Хотя 

сегодня мы видим, что буржуа, получив власть, уже не вспомина-

ют о принципе равенства всех. Как максимум, идеологи власти 

наперебой упоминают о равенстве возможностей, но если бы об 

этом заговорили в своё время проповедники буржуазных револю-

ций, то их не приняло бы общество, они не получили бы от него 

поддержки, поскольку равенства возможностей у феодалов было 

много больше, чем у буржуазии и всего прочего населения вместе 

взятых; подобно тому, как сегодня равенство возможностей бур-

жуазии превалирует над тем, что есть у всего прочего населения 

(«каждому своё»). Однако «каждому своё» целиком соответствова-

ло и феодализму, поэтому в связи с этим рокировка в форме бур-

жуазных революций оказалась несостоятельной.  

Заметно лишь то, что названные революции ратовали не за 

равенство возможностей, а за всеобщее равенство, именно на этом 
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строилось и функционировало примитивное, исконное представле-

ние о справедливости, заключающееся в аксиоме: не делай другому 

того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Его соблюдение может 

привести к достижению абсолютной защищенности, абсолютной 

согласованности совместного общежития, абсолютной безопасно-

сти, то есть к абсолютной справедливости.  

Вполне понятно, что фрагментально обозначенное определе-

ние справедливости немного утопично в связи с тем, что человече-

ская природа не может без зла, что в обществе царит принцип хомо 

хомини лупус эст (а-ля «каждому своё») и принцип homo homini 

deis est в социуме не жизнеспособен. Как раз в связи с этим появ-

ляется огромное множество нарушений социального правопорядка, 

из-за этого ощутимо деформируется справедливость в современ-

ном обществе. Ведущим нарушением можно назвать неоднократно 

обозначенное нами правило, имеющее следствием весьма социаль-

но жуткие моменты (это не только Македонский, Ганнибал, Напо-

леон и все остальные «гитлеры» и «сталины», это и нищета насе-

ления в ходе ваучеризации, искусственно созданных мировых кри-

зисов и т.п.). Однако предельно ясно и следующее: человечество 

поэтапно, шаг за шагом, ползком, по миллиметру отвоёвывает по-

зиции, целенаправленно наполняя сущностным и действительным 

содержанием понятие справедливости. Итак, можно сделать вывод, 

что справедливо не то, что существует на сегодняшний день, а 

то, что, вероятнее всего, возникнет в ближайшем будущем, впо-

следствии. 

Признаки справедливости не представляют какой-то особой 

сакральной значимости для уголовного права, ибо организация (1) 

защищенности всего населения и каждого по отдельности, (2) со-

гласованного сожительства и (3) равенства всех и вся всегда сто-

яли и стоят перед законодателем. 

Так, для наглядности стоит просто посмотреть на уголовный 

закон, а именно его задачи и принципы, при этом уяснив саму его 

суть, которая пытается искоренить несогласованность существова-

ния людей в обществе. Как уже отмечалось, абсолютно справедли-

вых законов нет, значит, и уголовно-правовая защищенность не 

может быть абсолютной (ибо она появится в связи с исчезновением 

преступности и самого уголовного права, а этого, очевидно, ждать 
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придётся очень долго, если это вообще считать возможным). Уго-

ловно-правовая защищенность поддерживается через задачи пре-

дупреждения совершения преступных деяний, социально обосно-

ванной криминализации и пенализации (защищенность всего насе-

ления, как и самого виновного), посредством принципа восстанов-

ления справедливости (социальной) относительно потерпевшего, 

посредством цели исправления виновного (стремящейся к защи-

щенности населения и самого виновного). 

Признак согласованности существования, взаимодействия и 

взаимного невмешательства, по всей видимости, исчезает в связи с 

совершением преступления, когда рушится сама справедливость 

существования людей в обществе, а уголовное право посредством 

своих задач и целей стремится минимизировать деформацию со-

гласованности существования и даже отчасти воссоздать её. 

В большей мере «страдает» при совершении преступления 

признак равенства всех, ведь, по сути, преступное поведение вы-

деляет виновного из числа других людей, а государство, в свою 

очередь, в целом не может относиться к нему как к иным людям, 

требуя соответствующей компенсации потерпевшему и несения 

кары (различных притеснений в правах и свободах) от виновного. 

Так или иначе, законодатель стремится хотя бы в малой мере све-

сти на нет это неравенство, поставить виновного наравне с други-

ми (аналогично через предупреждение, исправление и т.п.). 

Итак, получается, что справедливость уголовного права за-

ключается в восстановлении нарушенной социальной справедливо-

сти, которая является не абсолютной, а относительной, и, что вер-

нее, скорее всего, относительной несправедливостью в силу сокры-

той в ней деформации согласованного существования, равенства 

всех и защищенности всех. Имеем мы в итоге некую возможно–

должную справедливость, защищенность, согласованность суще-

ствования и равенство, декларированные в качестве стремления к 

абсолютной справедливости, но не могущие стать таковой в обо-

зримом будущем. Выходит, что под уголовно-правовой справед-

ливостью следует понимать возможно-должное реконструирова-

ние социальной справедливости по отношению ко всем субъектам 

уголовных правоотношений или относительное восстановление 

нарушенной преступлением защищенности, согласованности су-
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ществования и равенства всех в обществе. В данном контексте ос-

новополагающим завоеванием нашего законодательства является 

регламентация принципа справедливости, притом, что справедли-

вость российского уголовного права направлена только и исключи-

тельно на виновного, что, прямо скажем, не есть хорошо. Ибо то-

гда уместен вопрос: а на кого же распространяется восстановлен-

ная справедливость? Повсеместно в публичном уголовном праве 

стороной уголовно-правового правоотношения выступает только 

государство, а потерпевший лишён этого, за исключением того, что 

некоторые подвижки в направлении изменения приоритетов дела-

лись посредством введения примирения с потерпевшим, возмеще-

ния ему вреда (ст. 76, 75 УК). И выходит, что реально в уголовно–

правовых отношениях задействованы такие субъекты, как винов-

ный, государство и потерпевший (определённое лицо, общество 

или государство), – и именно защиту интересов последнего госу-

дарство взваливает на себя, никак не абстрагируясь от него полно-

стью. Интересы потерпевшего должны быть учтены в тесной взаи-

мосвязи с интересами общества и государства, возникающими в 

уголовном праве в качестве интересов потерпевшего (даже при 

том, что государство в некоторых случаях ставит себя и на место 

виновного, а при принуждении выступает и как сторона, замеща-

ющая потерпевшего). 

Не стоит упускать из виду, что законодательное определение 

справедливости исходит только из справедливости назначаемого 

наказания, что объективно является недостаточным, притом вся 

уголовно-правовая, равно как и процессуальная, деятельность име-

ет два ведущих вектора: содействие обоснованной и правильной 

квалификации преступлений и содействие в обоснованном и точ-

ном назначении наказания. С этой стороны соотнесение справед-

ливости лишь с назначением наказания означает явное пренебре-

жение справедливостью квалификации преступлений. Ведь, как 

известно, квалификация конструируется из двух этапов: собирания 

доказательств и их отождествления с моделью преступления, от-

раженной в уголовном законе (диспозицией нормы), – справедли-

вость касается каждого из них. Так, в процессе собирания доказа-

тельств значимо отделение истинных доказательств от недопу-

стимых (ст. 75 УПК), поскольку применение органом расследова-
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ния последних является несправедливым, нарушающим защищен-

ность интересов потерпевшего и виновного. Данная защищенность 

нарушима и при наличии истинных доказательств, если они будут 

противоречить их относимости, достоверности и достаточности 

(необходимо обратное: истинные доказательства должны быть со-

относимы, достоверны и достаточны (ст. 88 УПК), тогда и собира-

ние доказательств может быть признано справедливым). Находить-

ся под защитой интересы потерпевшего и виновного должны и в 

ходе отождествления собранных доказательств с моделью пре-

ступления. Попрание защищенности в данной ситуации может яв-

ляться следствием: неправильной оценки существенности доказа-

тельств, требуемых для квалификации; незнания правил отож-

дествления или уголовного закона и т.п. 

Нужно также признать, что справедливость законодательных 

установлений – сущность уголовно-правовой справедливости, и 

при определении её рамок нельзя игнорировать справедливость за-

конодательной деятельности. Ведь уголовное право непосред-

ственно обращено к законодателю, так, преступность и наказуе-

мость деяния, по общему правилу, определяются законом времени 

его совершения, и буквально тут же законодатель вносит исключе-

ние в виде обратной силы (ст. 9, 10 УК). Очевидно, что здесь уго-

ловное право полностью обращено к законодателю, ибо обратная 

сила может быть установлена в отрыве от совершения определён-

ного деяния только на основе соотнесения закона нового со ста-

рым. 

Хочется отметить, что в нашей науке намечается необходи-

мость переориентации справедливости, в том числе и на потерпев-

шего, обоюдного отражения интересов виновного и потерпевшего, 

когда интересы государства, словно некоего арбитра, за этими пре-

делами будут иметь нейтральный окрас при нераспространении на 

него уголовно-правовой справедливости; в данном тандеме инте-

ресы потерпевшего должны превалировать. Уголовно-правовая 

справедливость должна быть обращена на потерпевшего, потому 

что он: 

1) законопослушный гражданин-налогоплательщик, а с другой 

стороны, у нас стоит виновный – потребитель налогов, в этой ситу-

ации государство заинтересовано в сохранении и приумножении 
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законопослушного платёжеспособного населения, налогооблагае-

мой базы, а не в её уменьшении; 

2) не стремился к сотрудничеству с государством: он веками 

потихонечку мстил вредителям, обидчикам; это государство, воз-

никнув, принудило его отказаться от мести преступнику и добро-

вольно возложило на себя обязанности по возмездию, поэтому оно 

должно соблюдать интересы потерпевшего, иначе людям опять 

придётся есть друг дружку.  

Является целесообразным, таким образом, отразить в законо-

дательном определении справедливости интересы потерпевшего 

(прежде всего) и уже потом интересы виновного. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся сораз-

мерности мер уголовной ответственности, предусмотренных за от-
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При назначении наказания суды Российской Федерации руко-

водствуются принципами уголовного права, общими началами 

назначения наказания, а также санкциями конкретных статей УК 

РФ. В частности, более строгие наказания применяются только в 

том случае, когда менее строгие не могут в должной мере осуще-

ствить достижение цели данного вида наказания.  

По сравнению с советским уголовным законодательством 

следует отметить, что на сегодняшний день значительно расши-

рился круг видов наказаний, не связанных с лишением свободы. В 

их число входят лишение права заниматься определенным видом 

деятельности, штраф, исправительные работы. Наряду с мягкими 

видами наказания, действуют и более строгие виды, выполняющие 

функцию восстановления социальной справедливости. Прежде все-

го это лишение свободы, в том числе пожизненное.  

Однако применение соразмерных общественной опасности 

преступления и личности преступника мер уголовной ответствен-

ности затруднено в связи с тем, что на данный момент такие виды 

наказания, как принудительные работы и арест, не применяются 

вообще [1]. 

При этом они не являются ненужными: они входят в санкции 

многих уголовно-правовых норм, и их использование судами мог-

ло бы в полной мере обеспечить исполнение целей, связанных с 
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исправлением осужденных и с превенцией совершения новых пре-

ступлений [2]. Проблема лишь в создании условий для исполнения 

этих наказаний. 

Анализ видов и размеров наказаний за совершение конкрет-

ных преступлений, предусмотренных нормами Особенной части, 

свидетельствует о том, что большинство из них соответствует об-

щим началам назначения наказания и другим принципам, установ-

ленным Общей частью УК РФ, что говорит о правильном опреде-

лении их законодателем. 

Однако, на наш взгляд, санкции по ряду преступлений явля-

ются завышенными и не соответствуют общественной опасности 

содеянного. Так, к примеру, ст. 166 УК РФ предусматривает ответ-

ственность за неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения, состав которого по 

своей сути похож на хищение чужого имущества, однако пред-

ставляет меньшую общественную опасность, чем хищение, эле-

ментом которого является безвозмездное обращение в свою пользу 

похищенного имущества. Тем не менее, меры, предусмотренные 

ст. 166 УК РФ, более суровы, чем меры, предусмотренные за соот-

ветствующий вид хищения. Считаем, что необходим пересмотр 

данной статьи и изменение санкций: строгие виды наказания 

должны назначаться в первую очередь в случае причинения суще-

ственного материального ущерба.  

В целом же стоит отметить, что соразмерность мер уголовной 

ответственности всегда занимает в обществе важное место, в связи 

с постепенной демократизацией общества, искоренением правово-

го нигилизма и совершенствования правовой системы. Надеемся, 

что законодатель будет обращать на данные проблемы более при-

стальное внимание, что будет сказываться на поступательном раз-

витии пенитенциарной системы. 

–––––––––––––––– 
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Несмотря на длительность изучения вопроса понятия объекта 

преступления в уголовном праве, не существует единого научного 

определения данной правовой категории. В настоящее время этот 

вопрос из прочно устоявшегося перешёл в разряд дискуссионных. 

Одна из теорий предлагает традиционное для советской шко-

лы уголовного права определение объекта преступления как обще-

ственные отношения. Сторонником данной теории можно считать 
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А.И. Чучаева. Он полагает, что к объекту преступления стоит от-

носить общественные отношения, на которые направлено обще-

ственно опасное деяние, в результате которого им может быть 

причинен вред либо создана реальная угроза его причинения [1]. 

Так, Р.Р. Галиакбаров подчеркивает, что охраняются уголов-

ным законом те отношения, при причинении вреда которым серь-

ёзно затрагиваются интересы личности, общества либо государства 

[2]. 

Но данная теория не является универсальной. Многие авторы 

обращаются к теории объекта в качестве правового блага, которая 

была создана еще в конце ХХ века в рамках классической и социо-

логической школ уголовного права. 

Так, А.В. Наумов предлагает понимать под объектом пре-

ступления «те блага, интересы, на которые посягает преступное 

деяние и которые охраняются уголовным законом» [3]. 

Аналогичную позицию занимают и авторы общей части курса 

уголовного права Н.Ф. Кузнецова и И.М. Тяжкова: «Объект пре-

ступления – это охраняемые уголовным законом социально значи-

мые ценности, интересы, блага, на которые посягает лицо, совер-

шающее преступление, и которым в результате совершения пре-

ступного деяния причиняется или может быть причинен суще-

ственный вред» [4]. 

В какой-то степени подобную теорию установления объекта 

преступления используют представители реалистического направ-

ления англо-американской уголовно-правовой науки. Они приме-

няют термин «уголовно-наказуемый вред», включая в его содержа-

ние утрату общественных ценностей вследствие преступного пося-

гательства. Однако в целом в зарубежных странах объект как само-

стоятельную категорию выделяют крайне редко [5]. 

Сторонники вышеназванных подходов до конца не исключа-

ют важность категории «общественные отношения» в определении 

понятия объекта преступления.  

Так, И.Г. Соломоненко предлагает, кроме общественных от-

ношений, включить в понятие объекта интересы, охраняемые уго-

ловным законом [6]. 

Тогда как Г.Д. Коробков вообще вводит в сами общественные 

отношения и социально значимые блага, и интересы [7]. 
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Например, А.Э. Жалинский считает, что в целом такое поня-

тие, как общественные отношения, является слишком абстрактной 

моделью реального явления. Оно не может отражать свойств объ-

екта преступления, к тому же отношения людей в обществе крайне 

разнообразны, в связи с чем считать их однородными и имеющими 

одинаковую ценность не представляется возможным. Нельзя изме-

рить параметры общественных отношений. 

На основании вышеизложенного А.Э. Жалинский предлагает, 

что разумнее будет использовать нейтральное понятие, такое как 

правовое благо или защищаемый интерес [8]. 

К единому мнению авторы работ по уголовному праву так и 

не смогли прийти. На наш взгляд, говоря о такой важной состав-

ляющей состава преступления, как объект, нужно придерживаться 

одной позиции. Речь идет о серьёзном и достаточно сложном уче-

нии, которое можно по праву считать фундаментальным. Во мно-

гом в связи с неточными формулировками создаются прецеденты 

неправильной квалификации преступлений, неверным применени-

ем уголовного, уголовно-процессуального закона. 

Несмотря на разнообразие выдвигаемых теорий в отношении 

данного вопроса, все они едины в том, что объект преступления 

играет крайне важную роль в процессе квалификации преступле-

ний. 

– Во-первых, объект является обязательным элементом соста-

ва преступления и его установление в этом качестве необходимо 

при решении вопроса наличия либо отсутствия основания уголов-

ной ответственности. В том числе это значит, что деяние, причи-

няющее ущерб какому-либо объекту, не указанному в уголовном 

законе или не подразумеваемому им, не является преступлением и 

не влечет уголовной ответственности [9].  

– Во-вторых, объект преступления определяет общественную 

опасность деяния и во многом отнесение преступления к той или 

иной категории [10]. Проблема правильности определения объекта 

может вставать даже после вынесения приговора, что может по-

влечь за собой его изменение. Это подчеркивает важность установ-

ления объекта для квалификации преступления. 

– В-третьих, неверное установление объекта совершенного 

преступления может повлечь за собой нарушение уголовно-
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процессуального закона, неправильное применение уголовного за-

кона, вынесение неправосудного решения. 

Таким образом, объект преступления больше, чем другие 

элементы преступления, определяет содержание преступления и 

имеет весьма важное значение для характеристики других элемен-

тов преступления. В отношении же его понятия можно сказать, 

обобщая позиции всех авторов, что объектом считается социальное 

явление, которое находится под охраной уголовного закона и на 

которое производится преступное посягательство. Можно сделать 

вывод, что именно эти положения требуют конкретизации в уго-

ловно-правовой литературе. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ СМЕРТНОЙ КАЗНИ КАК ВЫСШЕЙ 

МЕРЫ НАКАЗАНИЯ В РОССИИ 

Статья посвящена одной из наиболее сложных проблем в уголов-

ном праве – применению смертной казни. Эта тема очень актуальна 

ввиду ее значимости для общества и его интересов. В работе авторы 

касаются многих аспектов применения этого вида наказания, затраги-

вая как зарубежный опыт, так и отечественную практику. Большое 

внимание уделяется перспективе возвращения смертной казни при 

условии отмены на нее моратория. 

Ключевые слова: смертная казнь, мораторий, высшая мера нака-

зания. 

Вопрос о смертной казни в современных правовых государ-

ствах является одним из самых обсуждаемых. Возможно ли ее ис-

пользование на современном этапе развития в России? Избавит ли 

она от такого огромного количества преступлений? Эти вопросы, 

скажем забегая вперед, не имеют однозначного ответа.  
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Смертная казнь – самое строгое наказание, применявшееся с 

древнейших времен и сохранившееся по сей день. В юридической 

практике советского периода для того, чтобы смягчить значение 

смертной казни, использовались такие выражения, как «высшая 

мера социальной защиты», «высшая мера наказания», а в более 

поздние времена – «исключительная мера наказания». Часто встре-

чающимся видом смертной казни в современных государствах яв-

ляется расстрел. Также практикуются другие виды смертной казни: 

повешение, смертельная инъекция, обезглавливание, забивание 

камнями, газовая камера, электрический стул.  

Последний смертный приговор в России был приведен в ис-

полнение 2 августа 1996 года. Именно с 1996 года начинает дей-

ствовать мораторий на смертную казнь. После вступления России в 

Совет Европы в стране смертная казнь считается исключительной 

мерой уголовного наказания, это прописано в Конституции РФ  

(ст. 20). В соответствии с Уголовным кодексом РФ определяется 

пять видов особо тяжких преступлений против жизни, за которые 

может назначаться высшая мера наказания, но лишь при опреде-

ленных обстоятельствах. Таким образом, юридически смертная 

казнь существует, а вот фактически в нынешнее время она не при-

меняется. 

В 2009 г. появилось опасение, что исключительная мера нака-

зания в РФ вновь начнёт применяться. В связи с этим Верховный 

суд РФ обратился за разъяснениями к Конституционному суду РФ. 

Конституционный суд РФ вынес Определение от 19 нояб. 2009 г. 

№ 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной части поста-

новления Конституционного суда Российской Федерации от 2 фев-

раля 1999 года N 3-П «По делу о проверке конституционности по-

ложений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР», из которого следует, что мора-

торий продлен и будет действовать до тех пор, пока Россия не от-

кажется от своих обязательств по Конвенции или не пересмотрит 

вторую главу своей Конституции через Конституционное собрание 

[1]. После появления этого разъяснения люди даже на улице стали 

вести дискуссии о применении смертной казни. 
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О том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь в нашей 

стране, говорят уже давно. Однако единого мнения на этот счет до 

сих пор нет. Согласно разнообразным социологическим исследо-

ваниям, за возвращение смертной казни в России выступает до 

84% населения, но данный показатель все время колеблется. Такую 

цифру приводят ФОМ, «Левада-центр» и социологический факуль-

тет МГУ имени Ломоносова. Кроме того, социологами были выяв-

лены преступления, за совершение которых граждане согласились 

бы применить высшую меру наказания: за государственную изме-

ну (12%), распространение наркотиков (28%), терроризм (54%), 

убийство (64%) и сексуальные преступления против несовершен-

нолетних (72%) [2]. 

Такое количество сторонников смертной казни нельзя назвать 

удивительным, так как террористических актов, громких убийств, 

преступлений против маленьких детей случилось немало, что пси-

хологически не могло не повлиять на население.  

В прошлом году после громкого расстрела С. Помазуном 

мирных жителей в г. Белгород о возможном возвращении смертной 

казни обмолвился и Президент РФ В. В. Путин. Глава государства 

заявил, что в подобных ситуациях он понимает российских граж-

дан и согласился с тем, что довольно сложно преодолеть желание 

вернуть смертную казнь. Однако он уверен, что такое решение 

должно быть обсуждено со специалистами и хорошо взвешено.  

Президент России отметил, что исследования, проведенные 

для разрешения этого вопроса, показали, что смертная казнь не 

ведет к искоренению преступности. В качестве примера он при-

вел Древний Рим, где даже за карманную кражу приговаривали к 

смерти. Однако больше всего краж происходило именно в период 

казни, так как собиралась большая толпа, чтобы на это посмот-

реть [3]. 

Ситуация на Украине в 2014 году сильно повлияла на полити-

ческую обстановку в мире. Позиция России по Крыму и Украине 

обострила отношения нашей страны и Запада. Одной из санкций, 

которую Европа пригрозила применить к нашей стране, стало ис-

ключение России из Парламентской Ассамблеи Совета Европы 



66              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

(ПАСЕ). Однако такая «карательная» мера Запада по отношению к 

нашей стране высшим руководством не была воспринята болез-

ненно. Комментарии к данной новости последовали незамедли-

тельно. 

В частности, член Комитета Совета Федерации по междуна-

родным делам Игорь Морозов указал, что мораторий был лишь од-

ной из многих договоренностей, заключенных при вступлении 

России в эту европейскую организацию, поэтому исходя из этого, 

возможность возвращения «высшей меры» вполне реальна. Реак-

ция на такое заявление сенатора оказалась неоднозначной. С ним 

не согласились такие деятели, как зампредседателя Комитета Гос-

думы по международным делам Леонид Калашников, Уполномо-

ченный по правам человека Элла Памфилова, сославшись на то, 

что выход из ПАСЕ еще не означает выхода из самого Совета Ев-

ропы, а значит, данный вопрос о смертной казни остается неизмен-

ным [4]. 

Возвращение в России смертной казни – вопрос спорный и 

очень серьезный. Исторические примеры свидетельствуют о су-

дебных и следственных ошибках, которые не раз приводили к 

смерти невиновного человека. Хотя бы поэтому стоит задуматься о 

том, насколько эффективна эта мера в нашей стране. Почти все ис-

следователи единодушны в своем мнении о том, что пожизненное 

лишение свободы, куда более строгое наказание. Об этом свиде-

тельствуют и сами некогда приговоренные к смертной казни, 

например Александр Бирюков. Пройдя все ужасы мордовской 

тюрьмы и зная об условиях содержания заключённых, он считает, 

что смерть – даже более гуманное наказание [2]. Такая, на первый 

взгляд, неоднозначная позиция относительно высшей меры гово-

рит лишь о том, что все-таки пожизненное заключение – эффек-

тивная превентивная мера наказания. 

Вопрос о смертной казни на протяжении долгого времени ак-

туален не только в России. Но для его решения нужно учитывать 

ситуацию в стране, ее развитие и прочие условия. В Российской 

Федерации, на наш взгляд, действует довольно эффективная си-

стема наказаний, и мораторий на смертную казнь является не толь-
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ко условием нашего нахождения в Совете Европы, но и ярким при-

знаком проявлением гуманизма (в плане права человека на жизнь). 

Если мораторий и будет когда-то отменен, то это должно быть 

взвешенным решением, продиктованным крайней необходимостью 

в защите общества и его интересов. 
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Федеральным законом от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 15 

УК РФ введена ч.6 следующего содержания: «С учетом фактиче-

ских обстоятельств преступления и степени его общественной 

опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоя-

тельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств из-

менить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем 

на одну категорию преступления при условии, что за совершение 

преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осуж-

денному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение пре-

ступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осуж-

денному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение пре-

ступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужден-

ному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения 

свободы». 

Анализ эволюции санкций позволяет сделать вывод, что кате-

гория конкретного преступления – величина переменная, фактиче-

ски это своего рода инструмент в руках законодателя, с помощью 

которого он пытается конкретизировать текущую уголовную поли-

тику [1]. 

consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E585189DB5E518C03A2F432A1E2041DC6752AC619F03CB0A170E9DD6C1ZFJ
consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E585189DB5E518C03A2F432A1E2041DC6752AC619F03CB0A170E99D31AF3D2C0Z3J
consultantplus://offline/ref=A0668C7B911DCC6695E585189DB5E518C03A2F432A1E2041DC6752AC619F03CB0A170E99D31AF3D1C0ZAJ


          978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем            69 

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

По нашему мнению, принятое изменение уголовного законо-

дательства является проявлением гуманизации уголовного права. 

Согласно ч. 3 ст. 60 УК РФ, «при назначении наказания учитыва-

ются характер и степень общественной опасности преступления и 

личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи», то есть 

назначение наказания должно осуществляться в строгих рамках 

действующего законодательства, но к данной процедуре необхо-

дим индивидуальный подход в каждом конкретном случае. В связи 

с этим посредством применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ в 

полной мере возможно выразить индивидуальный подход к назна-

чению наказания, поскольку указанная уголовно-правовая норма 

значительно расширила полномочия судей при назначении наказа-

ния. При этом необходимо отметить, что отсутствие в настоящее 

время сложившейся судебной практики значительно затрудняет 

применение указанной нормы закона при рассмотрении уголовных 

дел, а также при пересмотре вступивших в законную силу судеб-

ных решений.  

В ч. 6 ст. 15 УК РФ содержится ряд положений, совокупное 

действие которых дает суду основание для изменения категории 

преступления на менее тяжкую. Ими являются: учет фактических 

обстоятельств преступления и степени его общественной опасно-

сти; наличие смягчающих наказание обстоятельств; отсутствие 

отягчающих наказание обстоятельств; соблюдение сроков назна-

ченных наказаний. 

Введя в УК РФ ч. 6 ст. 15, законодатель не определил, какие 

именно «фактические обстоятельства преступления» и какая «сте-

пень общественной опасности преступления» должны учитываться 

судом при изменении категории преступления на менее тяжкую, 

что напрямую влечет за собой неоднообразное применение судами 

указанной нормы и, как следствие, отсутствие единой судебной 

практики. Не конкретизированы указанные понятия и в постанов-

лениях Пленума Верховного Суда РФ. Данное обстоятельство зна-

чительно затрудняет практическое применение судами ч. 6 ст. 15 

УК РФ, что может негативно отразиться на правах лиц, привлекае-
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мых к уголовной ответственности, осужденных к различным видам 

наказания. Необходимо отметить, что изменение категории пре-

ступления на менее тяжкую влечет за собой значительные уголов-

но-правовые последствия, связанные с определением вида и разме-

ра назначаемого наказания, вида исправительного учреждения, 

признании в действиях лица рецидива преступлений, срока пога-

шения судимости, возможности прекращения уголовного дела и 

других значимых обстоятельств. 

В юридической литературе существует разное понимание 

«фактических обстоятельств преступления», например, одни счи-

тают, что «под «фактическими обстоятельствами преступления» 

следует понимать такие реальные обстоятельства из числа закреп-

ленных в ст. 73 УК РФ, которые свидетельствуют об относительно 

небольшой общественной опасности конкретного деяния в сравне-

нии с аналогичным деянием, предусмотренным этой же статьей 

(частью, пунктом статьи) Особенной части УК РФ» [2]. Существу-

ет и иная позиция, согласно которой «к «фактическим обстоятель-

ствам преступления» могут относиться иные объективные и субъ-

ективные признаки деяния, в частности: второстепенная роль лица 

как соучастника преступления; неудавшийся добровольный отказ 

от совершения преступления (ч. 5 ст. 31 УК РФ); тяжелое матери-

альное положение виновного; милосердие, проявленное по отно-

шению к потерпевшему; альтруизм, стремление помочь лицу, 

находящемуся в бедственном положении; виктимное (провоциру-

ющее) поведение потерпевшего» [3]. По нашему мнению, обе точ-

ки зрения имеют право на существование, а указанные в них об-

стоятельства могут быть приняты судами во внимание при рас-

смотрении конкретных уголовных дел, определении категории 

преступлений и назначении виновным лицам наказания за содеян-

ные ими деяния.  

Следует обратить внимание и на то, что если при изменении 

категории преступления на менее тяжкую вопрос отсутствия отяг-

чающих наказание обстоятельств не вызывает вопросов, то какие 

именно для этого необходимы смягчающие наказание обстоятель-

ства, не совсем ясно. Возможно, что для применения судами поло-

consultantplus://offline/ref=756B1F7F52F99E3913410589DC40749C04FE3C62A60DAC8ADF02B2699DB77DC84BAFC9D6864CA147m957L
consultantplus://offline/ref=756B1F7F52F99E3913410589DC40749C04FE3C62A60DAC8ADF02B2699DB77DC84BAFC9D6864CA740m950L
consultantplus://offline/ref=AA36284B47DC0DE546A8AA4306DF477920376CADF8350CAE62D512486F8AD1E86A6EB8F5ADDD78FBE1X0M
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жений ч. 6 ст. 15 УК РФ необходимы обстоятельства, предусмот-

ренные п.п. «и» и «к» ст.61 УК РФ. 

В юридической литературе существуют и негативные оценки 

данной нормы. Например, по мнению доктора юридических наук, 

профессора В.П. Малкова, «названную новеллу уголовного зако-

на… следует признать неприемлемой (а точнее – ошибочной), и от 

нее следует по возможности быстрее отказаться, поскольку суд 

(судья) наделяется несвойственными ему полномочиями – изме-

нять установленную федеральным законом категорию тяжести со-

вершенного преступления, что противоречит ст. 10 Конституции 

РФ, в соответствии с которой государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодатель-

ную, исполнительную и судебную, а органы законодательной, ис-

полнительной и судебной власти самостоятельны» [4]. Отнесение 

совершенного преступления к той или иной категории должно 

жестко определяться в уголовном законе и не зависеть от усмотре-

ния правоприменителей. В этой связи рассмотренная новелла вы-

глядит сомнительной, не направленной на борьбу с коррупцией и 

стабилизацию практики применения уголовно-правовых норм [5]. 

В то же время следует иметь в виду, что по смыслу ч. 6 ст. 15 

УК РФ изменение категории преступления на менее тяжкую явля-

ется правом, а не обязанностью суда.  

Таким образом, с введением в Уголовный кодекс РФ положе-

ний ч. 6 ст. 15 понятие «категория преступления» стало более пла-

стичным и изменение категоризации может применяться для 

большей индивидуализации назначаемого наказания. В то же вре-

мя имеется необходимость в толковании данного института зако-

нодателем или Верховным судом. 
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ловном кодексе РФ и уголовно-правовой науке. Рассматриваются от-
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Одним из видов сознательно-волевой деятельности человека 

является умышленная преступная деятельность. В ходе развития 

эта деятельность проходит такие стадии, как обнаружение умысла, 

создание условий для совершения деяния, которое предусмотрено 

Особенной частью Уголовного кодекса РФ, выполнение объектив-

ной стороны преступления. В некоторых случаях преступление 

может быть не доведено до конца, а прерваться на какой-либо ста-

дии. 

В Уголовном кодексе РФ не используется термин «стадия», 

но теория уголовного права, как и другие науки, использует его до-

статочно часто. Стадией считается тот период или определенный 

этап развития действий, который имеет свои особенности. Обра-

щаясь к реальным преступлениям, можно увидеть, что некоторые 

преступления доведены до конца, а остальные по причинам, не за-

висящим от воли преступника, не получается довести до конца. В 

некоторых случаях отсутствует преступный результат, могут быть, 

например, выполнены не все действия, которые бы образовали 

объективную сторону состава преступления. 

Для того чтобы правильно решить вопрос об уголовной от-

ветственности, в уголовно-правовой науке осуществляется выде-

ление отдельных этапов, стадий совершения преступления [1]. 

Только они могут отразить развитие деяния, являющегося обще-

ственно опасным. Различаются данные стадии друг от друга мо-

ментом прекращения преступной деятельности, характером совер-

шенных действий, последствиями и реализацией преступного 

намерения. Именно подобный подход отграничивает одну стадию 

от другой. 

Следовательно, можно смело сказать о том, что стадиями со-

вершения преступления являются периоды развития преступной 

деятельности, которые отличаются друг от друга характером со-

вершения общественно опасных действий, отражающих степень 

реализации преступного умысла. Стадиями в уголовном праве яв-

ляются этапы осуществления преступления.  
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Каждый из этапов имеет свои объективные и субъективные 

признаки. Благодаря наличию всех этих признаков можно опреде-

лить границы совершения преступления. Приготовление к пре-

ступлению, покушение и оконченное преступление являются ос-

новными стадиями развития преступной деятельности. Практиче-

ское значение имеет установление конкретной стадии совершения 

преступления. Ведь при установлении стадии в конкретном случае 

определяется степень общественной опасности преступления. Все-

го выделяется три практически значимых стадии: 

– приготовление; 

– покушение; 

– оконченное преступление. 

Уголовное законодательство различает оконченное и неокон-

ченное преступления. Оконченным признается преступление, со-

держащее все признаки состава преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ. Что касается неоконченного преступле-

ния, то это уголовно-правовая оценка некоторых этапов подготов-

ки к реализации и осуществлению преступного намерения [2]. 

Российское уголовное законодательство к числу действий, ко-

торые создают условия совершения преступления, относит приоб-

ретение средств и орудий для совершения преступления, обработку 

и приведение в нормальное состояние этих средств. Аналогично 

приисканию средств и орудий совершения преступления происхо-

дит приискание соучастников преступления. Соучастие в преступ-

лении – умышленное совместное участие двух или более лиц в со-

вершении умышленного преступления.  

Если сравнить стадии приготовления, покушения и окончен-

ного преступления по общественной опасности, то можно сказать, 

что приготовление и покушение менее опасны, чем оконченное 

преступление, приготовление менее опасно, чем покушение, а по-

кушение по своей природе является менее опасным, чем окончен-

ное преступление. 

Покушением на совершение преступления считаются умыш-

ленные действия или бездействие лица, которые направлены на со-

вершение преступления, но не доведены до конца. 

Отличить покушение от приготовления позволяет причинная 

связь между деянием и наступлением вреда. Покушение создает 
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непосредственную опасность для объекта посягательства. Приго-

товление лишь создаёт условия для реализации такой опасности. 

Как приготовление, так и покушение являются совокупностью 

определенных признаков, которые образуют состав неоконченного 

преступления.  

При совершении преступных действий не всегда происходит 

выполнение всех стадий. Бывает, что лицо сначала готовится к 

преступлению, а после этого приступает к его выполнению, а в 

дальнейшем преступление оказывается оконченным. Но в некото-

рых случаях получается так, что преступнику удается лишь приго-

товиться к преступлению или начать совершение преступления, но 

не довести его до конца. 

Касаясь оконченного преступления, можно сказать, что это 

совершенное лицом деяние, содержащее все признаки состава пре-

ступления, предусмотренного Уголовным кодексом. Для окончен-

ного преступления характерны полное развитие объективной и 

субъективной стороны посягательства, реализация в полном объе-

ме умысла виновного [3]. 

Момент окончания преступления зависит от конструкции со-

става преступления. Преступления с материальным составом счи-

таются оконченными с момента фактического наступления пре-

ступного последствия, предусмотренного в статье Особенной части 

УК РФ. Преступления с формальным составом признаются окон-

ченными с момента совершения деяния, предусмотренного в кон-

кретной статье Особенной части УК (например, клевета окончена с 

момента распространения заведомо ложных сведений, порочащих 

потерпевшего, хотя бы одному человеку) [4]. 

Добровольный отказ от доведения преступления до конца яв-

ляется прекращением по собственной воле приготовления к пре-

ступлению или прекращение действий либо бездействия, которые 

направлены на совершение преступления, если лицо осознавало 

возможность доведения преступления до конца. 

Известно, что каждая последующая стадия поглощает преды-

дущую. Если лицо подготовилось к преступлению, а после этого 

покушалось на совершение преступления, содеянное квалифици-

руется как покушение. В случае окончания преступления лицом 



76              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

оно квалифицируется как оконченное, а стадии приготовления и 

покушения поглощаются стадией оконченного преступления. 

Особенности имеют стадии совершённого в состоянии аффек-

та, для которого характерно то, что происходит незамедлительная 

реализация преступного умысла. Такие учёные, как Р.С. Белкин и 

Н.П. Яблоков, считали невозможным существование стадии приго-

товления к преступлению, совершаемому в состоянии аффекта. 

Уже многие годы в науке уголовного права ведется дискус-

сия, главной темой которой является возможность покушения при 

альтернативном умысле. Альтернативный умысел – это такая раз-

новидность определённого умысла, при котором виновный пред-

видит примерно одинаковую возможность наступления двух или 

большего числа индивидуально-определённых последствий.  

Общепринятой является точка зрения, что о покушении мож-

но говорить только в случае его совершения с прямым умыслом. 

Не стоит забывать и о предметном аспекте вины, означающем рас-

смотрение вины и умысла как признака определенного состава 

преступления. О прямом умысле можно говорить только при уста-

новлении желания лицом наступления определенных последствий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что стадии совершения 

преступления – это определенные этапы в развитии умышленного 

преступления, заключающиеся в приготовлении к преступлению, в 

покушении на преступление и доведении его до конца. 
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code and criminal science. We consider the individual steps of the crime. 

Differences between preparation for crime, criminal attempt and completed 

crime are shown. Author discusses legal and the actual moments of prepara-

tion for a crime, criminal attempt and completed crime. 
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА 

В статье затрагиваются проблемы уголовной ответственности 

за доведение до самоубийства. Указывается на недостаточную защи-
ту несовершеннолетних потерпевших от данного деяния. Рассматри-

ваются вопросы формы вины при совершении доведения до самоубий-
ства и отграничения его от убийства. 
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В современном обществе жизнь человека рассматривается как 

высшая социальная ценность, охраняемая правом, а лишение ее 

преследуется по закону. Самоубийство (суицид) является формой 

психической и поведенческой активности, которая подразумевает 

под собой уничтожение самого себя. В России самоубийство нрав-

ственно осуждается, но не наказуемо в правовом порядке. В то же 

время воздействие иных (третьих) лиц, направленное на лицо с це-

лью доведения его до самоубийства, образует состав преступления. 

Доведение до самоубийства имеет немалую социальную 

опасность по той причине, что посягательство осуществляется на 

безопасность жизни другого человека. 

Уголовная ответственность за доведение до самоубийства 

предусмотрена ст. 110 УК РФ. Объектом преступления является 

жизнь человека. Потерпевшим может стать любое лицо, независи-

мо от того, являлось ли оно в родстве, пребывало ли в материаль-

ной либо в иной зависимости от виновного. 
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Условиями для совершения данного преступления являются 

обстоятельства, в которых преступник имеет возможность оказы-

вать на лицо давление путем угроз, жестокого обращения, униже-

ния. Это может быть обусловлено социальным положением, соци-

альными ролями потерпевшего и преступника [1]. 

В практике встречается доведение до совершения самоубий-

ства несовершеннолетних, которое является более опасным в связи 

с тем, что подростки сильно подвержены информационным влия-

ниям, а также воздействию окружения и своих ровесников [2]. 

Общественная опасность при совершении преступления в от-

ношении несовершеннолетнего увеличивается, и суду необходимо 

учитывать данное обстоятельство при назначении наказания. 

Объективная сторона данного преступления выражается в до-

ведении потерпевшего до самоубийства либо до покушения на не-

го с помощью угроз, жестокого обращения либо систематического 

унижения человеческого достоинства.  

Угроза должна восприниматься потерпевшим как реальная, а 

не как абстрактная. По содержанию, интенсивности, характеру 

воздействие виновного на потерпевшего должно вызывать у по-

следнего чувство безысходности и невозможности дальнейшего 

существования.  

При доведении до самоубийства должна быть выявлена при-

чинная связь между деянием виновного и наступившими послед-

ствиями. При этом возникает необходимость установления объек-

тивных обстоятельств, свидетельствующих о том, что уход из жиз-

ни потерпевшего или же покушение на его жизнь были обоснованы 

поведением виновного и явились итогом угроз с его стороны, же-

стокого обращения с жертвой, регулярного унижения человеческо-

го достоинства [3]. 

Данное деяние считается оконченным с момента, когда по-

терпевший совершил действия, направленные на лишение себя 

жизни (покушение на самоубийство). Но необходимо, чтобы был 

установлен факт действительной попытки потерпевшего лишить 

себя жизни. Случаи инсценировки самоубийства потерпевшим не 

должны рассматриваться в качестве последствия деяния. Однако 

как доведение до покушения на самоубийство может рассматри-

ваться ситуация, когда в результате неправомерных действий ви-
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новного потерпевший совершает попытку самоубийства, рассчи-

тывая на спасение своей жизни иными лицами. Здесь обществен-

ная опасность сохраняется, так как сохраняется реальная опасность 

наступления смерти потерпевшего, а его здоровью может быть 

причинён вред. 

С субъективной стороны преступление может быть соверше-

но с прямым и с косвенным умыслом. При прямом умысле винов-

ный понимает опасность собственных действий в отношении по-

терпевшего, намеренно создает повод для самоубийства, а также 

предвидит возможность лишения им себя жизни и реально желает 

наступления такого последствия. При косвенном умысле преступ-

ником осознанно допускается вероятность самоубийства потер-

певшего, либо же он относится к нему равнодушно. 

В отличие от убийства, при доведении до самоубийства по-

терпевший совершает суицид собственноручно, обладая при этом 

свободой сознания и воли. Выбранный им способ самоубийства на 

квалификацию преступления не влияет. 

Если с прямым умыслом до самоубийства доводится невменя-

емое лицо или малолетний, который в силу собственного возраста 

и психического состояния не способен понимать значение своих 

действий или руководить ими, содеянное образует убийство. Не 

исключается вероятность квалификации действий виновного как 

убийства в случае физического принуждения потерпевшего к са-

моубийству, когда воля последнего целиком подавлена. 

Спорным в уголовно-правовой литературе считается вопрос о 

возможности неосторожного доведения до самоубийства [4]. Необ-

ходимо иметь в виду, что ответственность за доведение до само-

убийства в любом случае исключается, если лицо не предвидело и 

не могло предвидеть совершение потерпевшим самоубийства или 

покушения на него. 

Мотивами для совершения доведения до самоубийства могут 

быть месть, ненависть, неприязненные отношения и др. 

Можно выделить следующие проблемные моменты, связан-

ные с доведением до самоубийства. 

1. УК РФ четко не указывает на форму вины при доведении 

до самоубийства. Различные толкования ч. 2 ст. 24 УК РФ создают 

неоднозначность правового регулирования в этой ситуации: по од-
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ной из позиций доведение до самоубийства может совершаться 

только умышленно, по другой – как умышленно, так и по неосто-

рожности. По нашему мнению, следует в явном виде закрепить в 

ст. 110 УК РФ умышленную форму вины, так как легкомысленное, 

а в особенности небрежное отношение к подобным возможным по-

следствиям не является общественно опасным в достаточной сте-

пени. 

2. В санкции ст. 110 УК РФ не отражена повышенная опас-

ность доведения до самоубийства несовершеннолетних и иных 

лиц, которые не в полной мере способны сохранять контроль за 

своими действиями при внешних влияниях (например, лица, стра-

дающие лёгкими формами психических заболеваний, а также пре-

старелые). Доведение таких лиц до самоубийства должно рассмат-

риваться как квалифицирующий признак. 

3. Кроме того, не дана оценка таким повышающим обще-

ственную опасность деяния признакам, как корыстная цель 

(например, при наличии намерения воспользоваться правом на 

наследство), а также нахождение потерпевшего в материальной 

или иной зависимости от виновного. 

4. Наконец, не рассматриваются как преступные такие деяния, 

как побуждение к самоубийству и пособничество в самоубийстве, 

несмотря на их явную общественную опасность. 
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to suicide. It points to the under-sufficient protection of minors victims of the 

act. Authors consider the questions of the form of guilt in the commission of 

incitement to suicide, and distinguishing it from homicide. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,  
А ТАКЖЕ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» В ЦЕЛЯХ НЕЗАКОННОГО 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ, ПУБЛИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ  
ИЛИ РЕКЛАМИРОВАНИЯ ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  
ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 

В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовно-

правового регулирования распространения порнографии в сред-

ствах массовой информации. Отмечается, что первостепенной 

задачей является защита сознания и психики детей от неблаго-

приятного воздействия. Делается вывод о необходимости усиле-

ния ответственности владельцев сайтов за публикуемые матери-

алы. 

Ключевые слова: Интернет, порнография, средства массо-

вой информации, защита детей. 

Быстрые темпы развития информационно-телекоммуника-

ционных сетей в современном обществе способствовали широкому 

распространению различных преступлений в информационной 

сфере. Проблема размещенной на web-сайтах информации, нару-

шающей законодательство, с каждым днем становится всё более 

актуальной. Анонимность в сети создает иллюзию вседозволенно-
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сти, и поэтому на сайтах стремительно растёт число случаев со-

вершения таких преступлений, как клевета, распространение вре-

доносных компьютерных программ, угрозы причинения вреда 

жизни и здоровью, угрозы нарушения половой неприкосновенно-

сти и свободы, сбыт наркотических веществ. Часто встречается и 

такое деяние, как незаконное распространение порнографических 

материалов или предметов. Статьи Уголовного кодекса (УК) 

направлены на борьбу с этой иллюзией [1], которая опасна, как и 

любая другая иллюзия. При этом законодатель не стремится к то-

тальной цензуре, а всего лишь пытается защитить нравственность, 

достоинство, обеспечить общественную безопасность населения. 

Зачастую подростки являются завсегдатаями интернет-простран-

ства, и всё, что они видят на страницах сети, так или иначе вреза-

ется им в память, формирует их психику. Поэтому первостепенной 

задачей нашего законодателя должно являться и является защита 

сознания и психики детей от неблагоприятного и злонамеренного 

воздействия со стороны различных сайтов, распространяющих 

порнографические материалы [2]. Именно в связи с этим мы мо-

жем наблюдать маркировку телевизионного контента, которая от-

мечает программы и фильмы, нежелательные для детского про-

смотра [3]. 

Хочется обратить внимание на само название ст. 242 УК. Оно 

наводит на следующий проблемный вопрос: а возможно ли закон-

ное распространение порнографических материалов и предметов? 

В настоящее время нет никакого специального закона и никаких 

законных оснований для изготовления, распространения, реклами-

рования, торговли порнографическими материалами и (или) пред-

метами. Однако не только в УК РФ применяется такая формули-

ровка. Например, ст. 241 УК Таджикистана также устанавливает 

уголовную ответственность за «незаконное» изготовление и рас-

пространение порнографии. Что это, намеренная ошибка законода-

теля?  

Законное распространение порнографических материалов 

возможно в случаях направления их на экспертизу или в качестве 

вещественных доказательств в суд, но уж точно не через СМИ, ли-

бо сети «Интернет». А лица, которые наживаются на подобной де-
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ятельности, могут попытаться обосновать законность своих дей-

ствий, ссылаясь на ст. 18 ГК, в соответствии с которой граждане 

могут заниматься предпринимательской и любой иной, не запре-

щенной законом деятельностью, или на отсутствие специального 

закона, который бы оговаривал возможность такого законного рас-

пространения. Но подобное распространение находится под запре-

том, эта деятельность прямо запрещена ст. 242 УК.  

Разрешена она только в отношении эротической продукции, 

хотя и здесь предприниматели ухитряются маскировать порногра-

фические материалы под «жёсткой эротикой». В суде при рассмот-

рении уголовного дела решающее значение приобретают, в свою 

очередь, голоса экспертов – литературоведов, киноведов, сексоло-

гов. Народ они (кроме сексологов, но у тех свой интерес) небога-

тый и, будучи правильно сориентированы, примут единственно 

верное решение. По сути, при данных обстоятельствах слово «неза-

конное», которое прописано в названии и диспозиции статьи, явля-

ется необоснованным и лишним, а уголовно-правовой запрет           

ст. 242 УК РФ является абсолютным, никакие действия по распро-

странению порнографических материалов и предметов в настоящее 

время не могут признаться законными.  

Отличая порнографию от «художественной» эротики, следует 

руководствоваться приказом Роскультуры от 15 марта 2005 г.        

№ 112 «Об утверждении Руководства по возрастной классифика-

ции аудиовизуальных произведений, положения и состава эксперт-

ного совета по возрастной классификации аудиовизуальных произ-

ведений», дающим следующее определение порнографии: это 

«натуралистическая подробная фиксация сцен полового акта и де-

тализированная демонстрация обнаженных гениталий в процессе 

сексуального контакта исключительно для возбуждения сексуаль-

ных инстинктов зрителей вне какой-либо художественной или про-

светительской цели; самоцельное изображение групповых сексу-

альных действий» [4]. 

Спорным, как утверждают некоторые учёные-правоведы, яв-

ляется вопрос об изготовлении и распространении порнографиче-

ских материалов и предметов по предписанию врача–
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сексопатолога при лечении сексуальных расстройств. Но подобные 

методы лечения могут осуществляться и с использованием про-

дукции эротического содержания, так как использование и данной 

продукции, и продукции порнографического содержания направ-

лено на достижение одних и тех же целей – полового возбуждения 

и удовлетворения нереализованных сексуальных фантазий [5]. 

Ещё одной проблемой является также то, что порнографиче-

ские материалы и предметы зачастую распространяются на web-

сайтах общего пользования, а не на специализированных. Актив-

ными распространителями порнографической информации в Ин-

тернете являются массово посещаемые социальные сети (так, 

«Вконтакте» часто обвиняют в распространении порнографиче-

ских материалов) [6]. В 80 % случаев страничка типового web-

сайта (например, созданного конструктором uСoz или хостинг для 

хранения файлов типа Радикал-фото) также содержит порногра-

фические материалы, показывая навязчивые изображения непри-

стойного содержания.  

Хочется подчеркнуть, что общественная опасность данного 

преступления повышается и из-за того, что распространение пор-

нографических материалов и предметов осуществляется в СМИ и 

на сайтах, аудитория которых состоит из лиц от 14 до 18 лет. Пока 

что законодатель не располагает такими средствами, которые поз-

волили бы отделить совершеннолетних от лиц, не достигших 18 

лет. Тот или иной «недетский» журнал можно приобрести в каж-

дом киоске, любой подросток может пройти по ссылке на какой–

либо сайт с порнографическим содержимым. Это создаёт опреде-

лённую проблему, которая, по возможности, будет решена в пер-

спективе (в том числе и в виде запрета на продажу определённой 

продукции лицам, младше 18 лет), когда владельцы и создатели 

сайтов повысят свои профессиональные навыки в сфере обеспече-

ния контроля и защиты контента. Первые шаги в этом направлении 

уже сделаны. Так, при регистрации на некоторых сайтах, содержа-

щих картины недетского содержания, пользователи должны указы-

вать дату своего рождения (diary.ru) или добросовестно указывать, 

что они уже являются совершеннолетними (adultmanga.ru). 
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Само существование ст. 242 УК в теории проблему распро-

странения в СМИ порнографических материалов или предметов 

уже разрешило. Однако на практике норма применяется крайне 

редко. Так, Сергей Прянишников, политик, баллотировавшийся в 

губернаторы г. Санкт–Петербурга, заблаговременно внеся в устав 

своей фирмы параграф о соответствующей деятельности, утвер-

ждает, что изготовляет и распространяет порнографическую про-

дукцию законно, тогда как под статью УК подпадают лишь неза-

конные действия. В 2005 году в сентябрьском (вышедшем в авгу-

сте) номере московского мужского журнала опубликована фото-

сессия Ксении Собчак в садо-мазо костюме. А в январе 2011 года 

Анастасия Волочкова выложила в своём блоге эротические фото-

графии с отдыха на Мальдивах. Телекомпания «НТВ Плюс» транс-

лирует эротический ночной канал в жанре «жёсткой эротики» – 

Hustler, за что получала неоднократные предупреждения от Рос-

связьохранкультуры. 

Возможна ли санкция в виде закрытия телекомпании, изда-

тельства либо же web-сайта за всего лишь один случай совершения 

преступления, предусмотренного ст. 242 УК? Вряд ли: указывает-

ся, что блокировка сайтов – крайне неэффективный способ борьбы 

с правонарушениями [7]. 

В отношении интернет-пространства некоторые учёные ра-

туют за то, чтобы ответственность ложилась на лиц, незаконно 

разместивших информацию на чужих web-сайтах. Данных лиц от-

следить крайне сложно, для этого правоохранительным органам 

РФ следует существенно повысить свой уровень обращения с тех-

нологиями современного информационного общества. Другие ду-

мают, что ответственность должны нести владельцы и (или) созда-

тели тех или иных СМИ, обязанные следить за их содержанием, 

что сейчас является возможным, хотя на практике и возникают 

определённые трудности.  

Связаны они с тем, что могут сформироваться такие ситуа-

ции, когда лицо, владелец и (или) создатель того или иного СМИ 

на какое-то время потеряло возможность вести его, например ушло 

на больничный, уехало в отпуск или у него нет возможности в 
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ближайшее время оплатить Интернет. Конечно же, тогда оно не 

несет никакой ответственности на основании ст. 28 УК РФ.  

В отношении интернет-контента не исключена вероятность 

появления «брошенного сайта» или блога, когда лицо просто пере-

стало им заниматься, не позаботившись о его удалении, или ситуа-

ции, когда лицо купило право собственности на сайт, не имея при 

этом необходимых знаний по управлению им. В данных случаях 

ответственность может наступать только при наличии вины. Воз-

можно также введение в КоАП РФ состава соответствующего ад-

министративного правонарушения. 

На основе вышесказанного можно предложить закрепить 

определение порнографии (порнографических материалов, предме-

тов и продукции) на федеральном уровне, поскольку это позволит 

сотрудникам правоохранительных органов лучше ориентироваться 

в материале при разрешении того или иного дела. Необходимо 

стремиться к уменьшению количества распространяемых на ин-

тернет-сайтах рекламных ссылок на эротические и порнографиче-

ские материалы. Возможно, также следует обратить внимание на 

установление повышенной ответственности создателей и (или) 

владельцев СМИ за то, что те их не «подчищают», пресекая рас-

пространение порнографических материалов и предметов.  

Может быть, стоит разрешить создавать специализированные 

журналы, телепередачи и сайты, как это делает телекомпания 

«НТВ Плюс», журнал «Playboy» и т.п. с использованием особых 

информационных технологий, которые бы не позволяли лицам, 

младше 18 лет, посещать сайты и читать издания, смотреть телека-

налы. Проблема распространения порнографических материалов и 

предметов в СМИ будет решена в будущем при тесном сотрудни-

честве нашего законодателя и квалифицированных специалистов 

(программистов, литературоведов и кинематографистов). 
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A.A. Kirikova, N.E. Eremenko, E.V. Abakumova 

USING THE MEDIA AND THE INTERNET AS A VESSEL  

OF ILLICIT DISTRIBUTION, PUBLIC DISPLAY OR ADVERTISING  

OF PORNOGRAPHIC MATERIALS OR OBJECTS 

The article deals with the problematic issues of legal regulation of 

pornography in the media. It is noted that the primary task is to protect the 

mind and psyche of children from the adverse effects. The conclusion is 

made about the need to strengthen the responsibility of the owners of the 

sites published materials. 

Key words: Internet, pornography, media, protection of children. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ (ПОВРЕЖДЕНИЕ) ИСТОРИЧЕСКИХ  
И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье исследуется вопрос уголовно-правовой характеристики 
состава ст. 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 
наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану госу-

дарства, или культурных ценностей». Рассматриваются проблемные 
вопросы её квалификации. 

Ключевые слова: культурные ценности, культура, исторические 
памятники. 

Культурное наследие нашей страны – это величайшее сокро-

вище, которое накапливалось постепенно на протяжении многих 

веков, тысячелетий, десятилетий. Невосполнимые памятники исто-

рии и культуры являются частью не только национального, но и 

мирового культурного наследия. Очевидно, что они нуждаются в 

охране, поскольку стало заметным количество преступлений, кото-

рые связаны с их повреждением или уничтожением. К сожалению, 

многие люди перестали ценить культурные ценности. Молодёжь 

проявляет интерес к современным технологиям, компьютерным 

играм, а не старинным книгам, произведениям искусства, памятни-

кам и другим культурным ценностям. Отсутствие уважения к по-

добным объектам приводит к совершению преступлений [1]. Куль-
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турные ценности вывозятся за рубеж, где их ценят, видимо, гораз-

до больше [2]. 

Ввиду этого необходимо распространение уголовно-правовой 

характеристики данного преступления. 

Объектом преступления выступают общественные отношения 

в сфере сохранности уникальных культурных памятников, которые 

обладают особой ценностью и особым правовым статусом. 

Предметом являются: 

– объекты культурного наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, включенные в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации; 

– выявленные объекты культурного наследия; 

– природные комплексы; 

– объекты, взятые под охрану государства; 

– культурные ценности. 

К объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, согласно ФЗ «Об объ-

ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» [3], относятся объекты недвижи-

мого имущества (включая объекты археологического наследия) и 

иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами мате-

риальной культуры, возникшие в результате исторических собы-

тий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, ар-

хеологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной куль-

туры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-

ными источниками информации о зарождении и развитии культу-

ры. 

Выявленные объекты культурного наследия соответствуют 

вышеприведённому определению, однако ещё не включены в соот-

ветствующий реестр, хотя соответствующее предложение уже под-

готовлено компетентным органом. 

Природный комплекс, согласно ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [4], это комплекс функционально и естественно связанных 
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между собой природных объектов, объединенных географически-

ми и иными соответствующими признаками. 

Понятие «объекты, взятые под охрану государства» законода-

тельством не раскрывается. Скорее всего, законодатель имел в ви-

ду особо охраняемые природные территории. 

Наконец, культурные ценности – это нравственные и эстети-

ческие идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и го-

воры, национальные традиции и обычаи, исторические топонимы, 

фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения 

культуры и искусства, результаты и методы научных исследований 

культурной деятельности, имеющие историко-культурную значи-

мость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты [5]. 

Характеризуя эти предметы, можно отметить, что их круг 

чрезвычайно широк и разнообразен. Помимо этого, имеет место 

дублирование: так, объекты культурного наследия одновременно 

являются культурными ценностями и наоборот. Спорным является 

также решение о включении в число предметов данной статьи при-

родных объектов: представляется, что их уничтожение или повре-

ждение должно рассматриваться как экологическое преступление 

(гл. 26 УК РФ) либо как экоцид (ст. 358 УК РФ) или геноцид               

(ст. 357 УК РФ), если речь идёт о культурных ценностях, нераз-

рывно связанных с определёнными этническими и социальными 

группами. 

Предметом квалифицированного состава ч. 2 ст. 243 УК РФ 

являются: 

– особо ценные объекты культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации; 

– объекты культурного наследия (памятники истории и куль-

туры) народов Российской Федерации, включенные в Список все-

мирного наследия;  

– историко-культурные заповедники или музеи-заповедники;  

– объекты археологического наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-

ков истории и культуры) народов Российской Федерации; 

– выявленные объекты археологического наследия. 
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Особо ценные объекты культурного наследия – историко-

культурные и природные комплексы, архитектурные ансамбли и 

сооружения, предприятия, организации и учреждения культуры, а 

также другие объекты, представляющие собой материальные, ин-

теллектуальные и художественные ценности эталонного или уни-

кального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, 

архитектуры, науки и искусства [6]. 

Список всемирного наследия ведётся ЮНЕСКО и включает в 

себя природные или созданные человеком объекты, приоритетны-

ми задачами по отношению к которым являются их сохранение и 

популяризация в силу особой культурной, исторической или эко-

логической значимости. В России таких объектов 26: например, это 

исторический центр Ярославля, древний город Херсонес, вулканы 

Камчатки, озеро Байкал, остров Врангеля и др. 

Историко-культурным заповедником является территория или 

часть территории достопримечательного места с расположенными 

в его пределах памятниками, ансамблями и комплексами памятни-

ков, объектами археологического наследия, зданиями и сооруже-

ниями, с сохранившимся историко-культурным и природным 

ландшафтом, связанным с историческими (в том числе военными) 

событиями, в пределах которой устанавливается особый режим, 

обеспечивающий сохранность объектов культурного наследия в 

единстве с окружающей их исторической средой, территориальную 

целостность историко-культурного заповедника, а также регулиро-

вание строительной, хозяйственной и иной деятельности в грани-

цах данной территории [7]. 

Музей-заповедник – музей, которому в установленном поряд-

ке предоставлены земельные участки с расположенными на них 

достопримечательными местами, отнесенными к историко-

культурным заповедникам, или ансамблями [8]. 

Под объектом археологического наследия понимаются ча-

стично или полностью скрытые в земле или под водой следы суще-

ствования человека в прошлых эпохах (включая все связанные с 

такими следами археологические предметы и культурные слои), 

основным или одним из основных источников информации о кото-

рых являются археологические раскопки или находки. Объектами 

археологического наследия являются в том числе городища, курга-
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ны, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, 

каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древ-

них укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совер-

шения древних религиозных обрядов, отнесенные к объектам ар-

хеологического наследия культурные слои [9]. 

Можно отметить, что здесь также велико дублирование. Кро-

ме того, многие объекты, на которые распространяется охрана, 

вряд ли могут являться предметом таких действий, как уничтоже-

ние или повреждение. Например, применительно к природным 

объектам можно говорить скорее о причинении экологического 

ущерба, не сводящегося к простому механическому воздействию. 

Это лишний раз подтверждает высказанный выше тезис о необхо-

димости выделения посягательств на данные объекты в отдельные 

статьи УК РФ. 

Объективную сторону данного преступления образуют такие 

действия и неразрывно связанные с ними последствия, как уни-

чтожение или повреждение. Их содержание выработано в теории 

уголовного права и судебной практике применительно к посяга-

тельствам на собственность. Уничтожение подразумевает полную 

утрату предметом ценности без возможности восстановления. По-

вреждение – частичную утрату без возможности восстановления 

либо временную частичную или полную утрату ценности. Состав 

является материальным, необходимо установление причинной свя-

зи между деянием и последствием. Окончено деяние с момента 

наступления последствий. 

Учитывая характер перечисленных выше ценностей, охраня-

емых данной статьёй, целесообразно было бы расширить круг 

наказуемых действий: например, за счёт указания на иные дей-

ствия, причиняющие существенный вред памятнику истории и 

культуры (например, нарушающие единство и целостность ком-

плексных охраняемых объектов). 

Субъектом данного деяния является вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Поскольку в УК РФ отсутствует указание на форму вины, де-

яние может быть совершено как умышленно, так и по неосторож-

ности (ч. 2 ст. 24 УК РФ). Разумеется, меры ответственности в слу-

чае неосторожного совершения деяния должны быть меньше, чем в 
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случае умышленного. Ввиду этого в санкции статьи отсутствует 

указание на нижний предел наказания. Следует иметь в виду, что 

направленность умысла может определять квалификацию деяния, 

являющегося неоконченным: если при наличии прямого умысла на 

уничтожение охраняемых объектов преступнику удалось лишь по-

вредить их, наступает ответственность за покушение на данное де-

яние (ч. 3 ст. 30 УК РФ). 

Отграничивать данный состав преступления необходимо 

прежде всего от уничтожения и повреждения имущества, являю-

щегося преступлением против собственности (ст. 167, 168 УК РФ), 

от вандализма (ст. 214 УК РФ) и от надругательства над местами 

захоронения (ст. 244 УК РФ). 

По отношению к ст. 167 и 168 УК РФ ст. 243 УК РФ является 

специальным составом, отграничение происходит по характери-

стике предмета: в ст. 167 и 168 это имущество, не обладающее 

иной ценностью, кроме материальной. 

От вандализма данное деяние отграничивается по характери-

стике действия: вандализм предполагает осквернение, но не уни-

чтожение или повреждение зданий и сооружений. Ключевым мо-

ментом, на наш взгляд, здесь является возможность относительно 

лёгкого устранения последствий посягательства. 

Наконец, по отношению к ст. 244 УК РФ данный состав также 

выступает специальным в случаях, когда места захоронения, 

надмогильные сооружения или кладбищенские здания, предназна-

ченные для церемоний в связи с погребением умерших или их по-

миновением, имеют также культурную ценность. 

Санкция ч. 1 ст. 243 УК РФ предусматривает, что указанное в 

ней деяние наказывается штрафом в размере до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до трех лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Часть 2 ст. 243 УК РФ предусматривает, что квалифициро-

ванное деяние наказывается штрафом в размере до пяти миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период до пяти лет, либо обязательными работами на 

срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными 
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работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до 

шести лет. 

Данные санкции плохо ложатся в систему УК РФ. В частно-

сти, ст. 167 УК РФ в качестве максимального наказания по ч. 2 

предусматривает лишение свободы сроком на 5 лет, что незначи-

тельно отличается от санкции ч. 2 ст. 243 УК РФ и больше санкции 

ч. 1 ст. 243 УК РФ, несмотря на то, что общественная опасность у 

данного деяния существенно меньше. Кроме того, учитывая, что 

предметом данной статьи являются не просто отдельные движи-

мые вещи, а в том числе здания, сооружения, большие комплексы 

объектов и даже памятники природы, следовало бы дифференци-

ровать ответственность в зависимости от масштабов разрушений и 

причинённого ущерба. 

Всё изложенное позволяет сделать вывод о необходимости 

существенного уточнения нормы ст. 243 УК РФ с возможным её 

разделением в зависимости от характеристик охраняемого объекта. 
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY  

FOR THE DESTRUCTION (DAMAGE) OF THE HISTORICAL  

AND CULTURAL VALUES OF THE PEOPLE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article explores the characteristics composition of the article 243 

of the Criminal Code of the Russian Federation ”Destruction of or damage 

to cultural heritage (historical and cultural monuments) of the Russian 

Federation, included in the state register of cultural heritage (historical and 

cultural monuments) of the Russian Federation, the discovered objects of 

cultural heritage, natural systems, objects taken into state protection, or 

cultural values”. We consider the problematic issues of its qualifications. 

Key words: cultural values, culture, historical monuments. 
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МОТИВЫ И ЦЕЛИ СОВЕРШЕНИЯ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье исследуется вопрос о криминалистической характери-
стике преступлений в сфере компьютерной информации. Приводятся 

статистические данные о состоянии компьютерной преступности. 
Раскрывается содержание мотивов и целей киберпреступлений, в том 

числе с опорой на эмпирические исследования. 
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ная безопасность. 

Любые осознанные действия человека являются мотивиро-

ванными и направленными на достижение определённой цели [1].  

Мотив характеризует общественное значение и целевую 

направленность поведения. Его значение в человеческом поведе-

нии многообразно. Он выполняет, в первую очередь, побудитель-

ную роль, выступая как источник активности личности, как стимул 

поведения. Следовательно, в преступлениях мотив выступает в ка-

честве непосредственной внутренней побудительной причины пре-

ступного деяния. 

В абсолютно всех случаях, когда хотят установить действи-

тельные причины поступка, в частности преступного, узнать исти-

ну по делу, стремятся к выяснению мотивов и целей. 

Исключением не являются и набирающие популярность ки-

берпреступления (преступления в сфере компьютерной информа-

ции), под которыми в соответствии с уголовным законодатель-

ством РФ понимаются уголовно наказуемые действия, подразуме-

вающие несанкционированное проникновение в работу компью-

терных сетей, компьютерных систем и программ, с целью видоиз-

менения компьютерных данных. При этом компьютер выступает в 

качестве предмета преступления, а информационная безопасность 

в качестве объекта [2]. 
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Так, в мире каждую секунду четырнадцать человек становятся 

жертвами киберпреступников, таким образом, ежедневно более 

миллиона пользователей теряют деньги со своих банковских сче-

тов или конфиденциальную информацию [3]. 

По результатам отчета Norton Report 2013 [4]:  

 85% россиян сталкивались с киберпреступлениями;  

 59% пользователей смартфонов сталкивались с мобильны-

ми киберпреступлениями;  

 56% пользователей мобильных устройств в России не знают 

о существовании решений для безопасности для них;  

 56% работающих пользователей старше 18 лет используют 

свое личное мобильное устройство и для развлечения, и для рабо-

ты;  

 60% пользователей старше 18 лет используют публичные 

или незащищенные сети Wi-Fi. 

По данным исследования, подготовленного страховой компа-

нией Zurich insurance Group совместно с аналитическим агентством 

Atlantic Council, 2013 год был признан худшим за все время по по-

казателю украденных или незаконно просмотренных киберпре-

ступниками конфиденциальных файлов (740 млн) [5].  

В данном исследовании говорится, что порядка 2,5 млрд че-

ловек (около 1/3 населения земли) регулярно пользуются сетью 

«Интернет», и в среднем на каждого человека приходится по 6 га-

джетов, подключенных к мировой сети. Каждую минуту отправ-

ляются 204 млн электронных писем, передаются 640 терабайт дан-

ных и публикуются 100 000 твитов. 

При таком объеме циркуляции данных конфиденциальная 

информация находится в весьма уязвимом положении, что не мо-

жет не являться соблазном для киберпреступников. И если ранее 

преступления в сфере высоких технологий совершали в основном 

так называемые «хакеры», руководствовавшиеся тягой к знаниям, 

то современные киберпреступники имеют более приземлённую 

мотивацию [6]. 

Мотивация киберпреступлений вызывает большую исследо-

вательскую заинтересованность среди практиков и теоретиков в 

связи с высокой латентностью и растущей опасностью данного ви-
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да преступного деяния. Отыскав причину, по которой всё большее 

количество людей совершают киберпреступления, можно будет 

попытаться установить основные способы борьбы с данным явле-

нием. 

Так, А.Н. Копырюлин, основываясь на статистических дан-

ных и материалах социологических исследований, отмечает, что 

мотивы и цели преступлений в сфере компьютерной информации 

могут быть самыми различными, но основными являются: корысть, 

хулиганство, месть, коммерческий шпионаж, стремление прове-

рить свои знания и способности в области компьютерных техноло-

гий [7].  

Попробуем более подробно раскрыть приведенный А.Н. Ко-

пырюлиным перечень основных мотивов и целей киберпреступле-

ний.  

Так, к целям, предполагающим корыстный умысел, можем 

отнести противозаконное получение денежных средств, ценных 

бумаг, кредитов, товаров, услуг, льгот, квот, недвижимости, топ-

ливно-сырьевых и энергетических ресурсов и т.п. Также в данную 

группу входит цель получения бесплатного доступа к сети «Интер-

нет» и иным техническим каналам связи (бесплатного пользования 

средствами мобильной связи и т.п.). Примером может служить де-

ло в отношении С., решившего незаконно получить чужие логины 

и пароли, предназначенные для соединения с глобальной компью-

терной сетью «Интернет». Получив такие логины и пароли, С. 

имел бы возможность со своего персонального компьютера, под-

ключенного к локальной сети, соединяться с сетью «Интернет», 

получать, копировать и отправлять информацию в данной сети, 

при этом оплата производилась бы за счет собственника логина и 

пароля [8]. Следует отметить, что здесь корыстный мотив выходит 

на первый план, что приводит к тому, что квалифицироваться дан-

ное деяние должно как преступление против собственности, а не 

компьютерное преступление [9]. 

На этом перечень корыстных мотивов и целей киберпреступ-

лений не исчерпывается. К ним также можно отнести уклонение от 

уплаты налогов, платежей, сборов; «узаконивание» преступных 

доходов и иные [10]. 



100              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

Совершение киберпреступлений может быть связано также с 

хулиганскими побуждениями (озорством). Одним из основных по-

стулатов для хакеров, имеющих анархические идеалы, является 

идея о свободе информации (любая информация обязана быть об-

щедоступной). При этом не делается различий между значимостью 

сведений для отдельных граждан, организаций или государства. 

Закономерным результатом такого рода точки зрения выступают 

попытки взломов компьютерных сетей в целях раскрытия секрет-

ных данных. В качестве примера в данную группу отчасти можно 

отнести некоммерческую организацию WikiLeaks, которая получи-

ла всемирную известность, публикуя на своем сайте секретную 

информацию, взятую из анонимных источников или при утечке 

данной информации [11].  

Киберпреступления, совершаемые из мести, большей частью 

характерны для недовольных руководителями или коллегами слу-

жащих. Мотивы мести у них могут возникать на почве личных 

враждебных взаимоотношений с администрацией или коллегами 

по работе. 

Мотив коммерческого шпионажа также довольно распростра-

нен. Он может использоваться злоумышленниками в целях дезор-

ганизации работы учреждений конкурентов, предприятий или си-

стем. В некоторых случаях данные противоправные действия мо-

гут иметь в качестве своей цели вымогательство или же полное 

устранение конкурента. Не исключено и совершение киберпре-

ступлений в условиях межгосударственного противостояния, а 

также по террористическим мотивам [12]. 

Доля киберпреступников, стремящихся проверить свои зна-

ния и способности в области компьютерных технологий, также до-

статочно велика. Они чаще всего нарушают границы компьютер-

ных систем лишь с целью того, чтобы продемонстрировать либо 

улучшить собственные навыки, доказать что-либо сверстникам или 

самому себе, чтобы показать личные интеллектуальные возможно-

сти или превосходство.  

Как показывает проведенное А.Ю. Головиным эмпирическое 

исследование, мотивы и цели, которыми руководствуется преступ-

ник, совершая киберпреступление, имеют следующее соотношение 

[13]:  
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1) корыстные цели составили бо́льшую часть случаев совер-

шения исследованных киберпреступлений – 55,7%; 

2) хулиганские побуждения выявлены в 17,1% исследованных 

уголовных дел; 

3) местью преступники руководствовались в 12,9% изученных 

уголовных дел киберпреступлений; 

4) коммерческие шпионаж, диверсия – 10% изученных уго-

ловных дел; 

5) иные цели и мотивы – 2,9% изученных случаев. 

Установление мотива киберпреступления даёт возможность 

установить конкретное содержание вины, определить её социаль-

ную сущность и степень. 

Чтобы решить вопрос, сознавало ли лицо общественно опас-

ный характер своих действий, как оно относилось к этим действи-

ям, предвидело ли их общественно опасные последствия, необхо-

димо установить мотивы и цели, которыми оно руководствовалось 

при совершении этих действий. 

Однако независимо от того, какой мотив двигал преступни-

ком, совершающим киберпреступления, результат всегда один – 

данные действия причиняют вред как обществу в целом, так и от-

дельным гражданам в частности. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТАЙНА» В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

В данной статье затрагивается роль государственной тайны в 

системе уголовного права как одного из важнейших институтов пра-
ва, позволяющего защищать информацию. Также рассматривается 

проблема обнародования данных, засекречивания и сохранения непри-
косновенности государственной тайны. 

Ключевые слова: государственная тайна, безопасность государ-
ства, защита информации. 

В системе общественных отношений при публичном обороте 

данных особое положение занимает институт государственной 

тайны. Важность и значимость данного института в современную 

эпоху IT, когда информация становится самым главным и ценным 

ресурсом в обществе, многократно увеличились. 

Государственная тайна во всех странах мира считается неотъ-

емлемой частью суверенитета и системы управления. Тайна – один 

из самых важных институтов права, дающих возможность устано-

вить уровень защищенности информации, соотнести интересы че-

ловека, общества и страны, индивидуальное и публичное начало, 

определить границы и пределы дозволенного вмешательства зако-
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на в сферу индивидуального и личного интереса. Результативность 

и эффективность мер, реализуемых государством в области защиты 

государственной тайны, во многом зависят от уголовно-правового 

регулирования информационных отношений [1]. 

Стремление урегулировать отношения в области защиты гос-

ударственной тайны в разных отраслях права путём принятия 

множества нормативно-правовых актов не всегда приводит к по-

ложительному результату. Как правило, наличие большого количе-

ства правовых актов приводит к юридическим коллизиям и разроз-

ненности правового регулирования. Отсутствие конкретных четких 

критериев отнесения информации к государственной тайне в Фе-

деральном законе от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне» 

приводит к путанице. 

Говоря о тайне в широком смысле этого слова, требуется под-

черкнуть, что данным понятием охватывается достаточно объем-

ный круг общественных отношений, которые возникают в разных 

сферах. Содержание конкретной тайны сводится к тому, что в роли 

её предмета выступают данные, не подходящие для широкого кру-

га лиц, разглашение которых может повлечь нежелательные ре-

зультаты для владельца тайны, а также других субъектов правоот-

ношений, например в области охраны государственной тайны – 

государства [2]. 

В российской дореволюционной литературе тайна определя-

лась как «сохранение в негласности обстоятельства, разглашение 

которого принесло бы больше вреда, чем пользы». В советский пе-

риод выделялись два вида тайны: партийная и государственная. 

Были засекречены не только данные, традиционно относимые к 

тайне, но и официальные нормативные акты, регулирующие пра-

вовой режим секретности. 

В начальный период политического реформирования в СНГ, 

после распада Советского Союза, бытовала точка зрения, что ин-

ститут государственной тайны уже потерял важность и несовме-

стим с такими понятиями, как демократичность. 

В действующем российском законодательстве, как уже отме-

чалось, тайной признаются защищаемые государством сведения. 

Однако отсутствует нормативное определение обобщенного поня-

тия «тайна». Из-за актуальности и правовой необходимости в уста-
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новлении точного содержания данного понятия в литературе юри-

дического характера предпринимаются многочисленные попытки 

создать данную дефиницию. Например, Л.О. Красавчикова толкует 

этот термин, как «определенную информацию о действиях, не под-

лежащую разглашению» [3]. Тогда как И.В. Смолькова указывает, 

что данное определение нельзя признать достаточным, так как оно 

«не включает ряд существенных признаков, которые связаны с 

обязанностями хранить тайну и ответственностью за ее разглаше-

ние» [4]. Ввиду этого возникает необходимость в дальнейшем ис-

следовании этого вопроса. 

Следует признать, что в настоящее время понятие «тайна» 

претерпело изменения. Если в прошлом тайна толковалась как 

«полностью неизвестное всем», то сейчас необходимо говорить об 

информации «достаточно неизвестной широкому кругу лиц». Дру-

гой составляющей тайны следует считать риски, связанные с её 

разглашением или обнародованием. После распространения дан-

ных среди широкого круга субъектов или же иной «утечки» тайна 

перестаёт быть таковой, эти данные теряют собственную ценность. 

Ввиду этого засекречивание информации может осуществ-

ляться только в том случае, если она не является общеизвестной. К 

примеру, нет смысла засекречивать данные о дислокации и дей-

ствиях отряда полицейских в зоне вооруженного конфликта в слу-

чае, если в СМИ уже появился полный репортаж про это. Данные о 

времени, месте, мерах, предпринимаемых указанным отделением, в 

принципе могут считаться государственной тайной, поскольку их 

ценность сводится к неосведомленности противника о будущих 

операциях силовых структур. После обнародования этих данных 

пропадает их ценность и фактическая секретность. 

Институт государственной тайны включает в себя несколько 

составляющих. Одна из них – параметры отнесения данных к кате-

гории секретных. Основания для этого можно классифицировать 

по нескольким группам. 

1. Данные в военной области, касающиеся тактически важных 

и оперативных планов, данные о технологиях и производстве, о 

местонахождении и дислокации военных объектов. Кроме этого, 

это данные из области экономики, науки и техники, которые связа-

ны с обороноспособностью.  
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2. Данные в сфере разведки, контрразведки и оперативно-

розыскной деятельности в государстве и за ее границами. 

3. Данные о финансово-кредитной, внешнеэкономической и 

внешнеполитической деятельности страны, преждевременное рас-

пространение и использование которых нанесет вред его безопас-

ности. 

Закон о государственной тайне гарантирует защиту интересов 

широкого круга лиц путём определения списка данных, которые не 

могут быть засекречены. Это касается сведений об экологических 

катастрофах и стихийных бедствиях, о состоянии социальной сфе-

ры, об уровне преступности и фактах нарушения законодательства 

должностными лицами. 

В федеральном законодательстве определяются полномочия 

органов государственной власти, касающиеся функционирования 

института государственной тайны. Так, Федеральное Собрание РФ 

анализирует материалы бюджета государства в части средств, 

нужных для защиты государственной тайны. Органы государ-

ственной власти на всех уровнях в части делегированных им пол-

номочий гарантируют выполнение действий по защите государ-

ственной тайны. Президентом РФ утверждаются комиссии по за-

щите государственной тайны. Основное направление деятельности 

данного органа – координация деятельности органов государствен-

ной власти и органов субъектов [5]. 

Следующая составляющая института государственной тай-

ны – это правовая система ограничения доступа. Правительством 

страны в подробностях регламентирован порядок допуска к тайне. 

Кроме этого, законодательством о государственной тайне установ-

лена возможность проведения проверочных мероприятий в отно-

шении допускаемых к ней лиц. Без проведения такого рода меро-

приятий к тайне допускаются только члены парламента, судьи и 

адвокаты по делам, которые напрямую связаны с государственной 

тайной. 

Процедура засекречивания представляет собой установление 

для данных одной из 3 степеней (грифов): «особой важности», «со-

вершенно секретно» и «секретно», критерием считается степень 

ущерба, который может быть нанесен безопасности государства 
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при распространении сведений. Трем степеням секретности соот-

ветствуют 3 уровня допуска. 

Важно подчеркнуть, что государственная тайна как информа-

ция может существовать только в документированном виде, зафик-

сированная на материальном носителе с реквизитами, которые поз-

воляют ее распознать [6]. 

К государственной тайне может быть отнесена информация, 

которая является интеллектуальной собственностью. Право соб-

ственности на информацию, содержащую государственную тайну, 

не может быть ограничено у иностранных организаций и ино-

странных граждан, если информация получена ими без нарушения 

законодательства. 

Закон о государственной тайне определяет основания рассек-

речивания сведений, составляющих гостайну (ст. 13): когда даль-

нейшая их защита становится нецелесообразной или же когда Рос-

сия выполняет обязательство по открытому обмену данными, со-

ставляющими государственную тайну. Срок засекречивания не 

может превышать 30 лет, и в исключительных ситуациях он может 

быть продлен. Не реже одного раза в 5 лет проводится оценка не-

обходимых сведений на предмет их соответствия параметрам сек-

ретности. Законом о государственной тайне установлено право 

граждан или же юридических лиц ходатайствовать о рассекречива-

нии информации или же неотнесению информации в разряд сек-

ретной. Соответствующее решение должно быть принято в течение 

3 месяцев, а итог его рассмотрения может быть оспорен в судебном 

порядке. 

Подводя итог изложенному, можно сделать выводы.  

Следует дифференцировать информацию по видам извлекае-

мой из нее пользы: 1) скрываемая информация, которую правооб-

ладатель применяет сам по прямому назначению (данные о гото-

вящемся преступлении, поступившие в компетентные органы); 2) 

информация, скрывающаяся правообладателем, чтобы ее не при-

меняли по прямому назначению заинтересованные лица (данные о 

методике и тактике силовых структур); 3) информация комбиниро-

ванного характера, которая применяется правообладателем для по-

лучения пользы и утаивается им для получения косвенной пользы, 
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для того чтобы помешать конкурентам, например, при разработке 

вооружения. 

Считаем нужным заметить, что ценность данных – это очень 

серьезный аспект при анализе тайны. Информация может иметь не-

значительную (стандартную) ценность, значительную ситуативную 

(условную), значительную содержательную ценность. 

К объективным свойствам тайны необходимо отнести указа-

ние в законе на необходимость ее охраны, принятие владельцем 

мер (активных, пассивных) по ее защите. 

Государственная тайна – вид тайны, имеющий непосред-

ственное уголовно-правовое значение.  

Защита государственной тайны – не только правовая, техни-

ческая, но и культурологическая проблема. Решение ее во многом 

зависит от уровня менталитета в обществе. Необходимо формиро-

вать у граждан восприятие легитимности и обоснованности уста-

новления правовых ограничений в отношении данных, составляю-

щих тайну, и понимание того, что эффективность функционирова-

ния института государственной тайны – одно из требований, необ-

ходимых для существования, обеспечения его суверенитета, реали-

зации его интересов в мировом сообществе. 
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преступлений – он направлен на уничтожение большого количества 
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Наиболее распространенной в литературе позицией является 

определение родового объекта геноцида как общественных отно-

шений по обеспечению мира и безопасности человечества. Родовой 

объект лежит в основе деления УК РФ на разделы. Раздел 12, в ко-

тором находится ст. 357, предусматривающая ответственность за 

геноцид, назван «Преступления против мира и безопасности чело-

вечества», что также подтверждает указанную позицию.  

Проблему представляет определение видового объекта гено-

цида. Разделение УК РФ по главам имеет в основе видовые объек-
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ты. Но раздел 12 содержит только одну главу, которая повторяет 

его название. Такая ситуация привела ряд исследователей к выводу 

о том, что родовой и видовой объекты геноцида совпадают. Однако 

родовой и видовой объекты соотносятся как целое и его часть, а 

значит, не могут совпадать в принципе. Видовой объект уже родо-

вого. Более того, видовой объект лежит в основе классификации 

норм и деления уголовного кодекса на главы, а следовательно, 

нельзя отсутствием нескольких глав в разделе объяснить отсут-

ствие многообразия видовых объектов, входящих в раздел норм 

[1].  

Современные исследования показывают, что в рамках раздела 

12 УК РФ различные группы преступлений причиняют вред или 

создают угрозу причинения вреда разным видам общественных от-

ношений (благ, интересов) – это мир и безопасность человечества. 

Геноцид, согласно законодательному определению в ст. 357 УК 

РФ, не связан с обстановкой войны или вооруженного конфликта. 

Их возникновение также не является последствием совершения ге-

ноцида. Следовательно, мир как самостоятельная ценность, охра-

няемая уголовным законом и характеризующаяся отсутствием во-

оруженного конфликта между государствами, не затрагивается ге-

ноцидом.  

С другой стороны, геноцид создает угрозу безопасности чело-

вечества. Под последней понимается объективное состояние отсут-

ствия угрозы существования неопределенного круга лиц, всей со-

вокупности людей как единого целого. Стоит отметить, что без-

опасность человечества не есть безопасность каждого человека в 

отдельности. Геноцид, причиняя ущерб отдельным социальным 

группам, посягает на безопасность всей совокупности людей как 

таковой. Человек – существо биосоциальное. Опыт, накопленный 

человечеством за весь период его существования, содержится в 

двух независимых формах: в генетическом коде человека и в чело-

веческой культуре [2].  

Не секрет, что различные национальные, расовые, этнические 

группы обладают отличиями в генетическом коде. В последнем со-

держатся признаки, характеризующие человека в биологическом 
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смысле как представителя того или иного этноса, нации, расы. Ряд 

генов отвечают за сопротивление организма к некоторым заболе-

ваниям, иным возбудителям внешней среды. Уничтожение указан-

ных групп приводит к сокращению разнообразия в генетическом 

коде человечества. В этом и проявляется влияние геноцида на без-

опасность человечества как такового.  

Понимая под культурой накопленную человечеством за весь 

период его существования совокупность знаний и умений, направ-

ленных на его самосохранение, воспроизводство, самосовершен-

ствование и воплощенную в нормах жизни, в предметах матери-

альной и духовной культуры, можно сказать, что культура есть со-

циальная ипостась опыта человечества. При этом культура различ-

ных этносов, наций, религиозных групп, являясь частью общечело-

веческой культуры, содержит достижения, характерные только или 

преимущественно для конкретного этноса, нации, религии [3].  

Очевидно, что частичная потеря как культурной, так и гене-

тической составляющей опыта человечества представляет угрозу 

безопасности всему человеческому роду. Поэтому среди потер-

певших в ст. 357 УК РФ указаны религиозная группа, не обладаю-

щая своей генетической идентификацией, и раса, которая за счет 

большого количества своих представителей не может обладать 

единой культурой. Поэтому геноцид несет в себе угрозу безопас-

ности человечества в целом, а не каждого отдельно взятого челове-

ка.  

Как мы видим, геноцид действительно создает угрозу без-

опасности человечества. Эта категория является более узкой по 

объему, нежели категория «мир и безопасность человечества», за 

счет отсутствия «мира» в ее содержании. С учетом того, что гено-

цид, как и некоторые другие преступления (ст. 355-360), преду-

смотренные главой 34 УК РФ, не затрагивают мир, есть все осно-

вания признать безопасность человечества видовым объектом для 

этих преступлений, в том числе и для предусмотренного ст. 357 УК 

РФ.  

В связи с тем, что непосредственный объект, являясь частью 

видового, также является и частью родового, и потому, что гено-
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цид создает угрозу безопасности человечества, в литературе полу-

чила распространение позиция, согласно которой данный объект 

нужно признать для геноцида непосредственным. Однако, как бы-

ло уже отмечено, безопасность человечества оказывается под угро-

зой геноцида не непосредственно. Геноцид посягает на безопас-

ность человечества опосредованно, через безопасность указанных 

в норме социальных групп.  

Общественная опасность геноцида состоит в том, что в ре-

зультате совершения действий, входящих в содержание его объек-

тивной стороны, полностью может исчезнуть, прекратить свое су-

ществование определенная группа людей, отличающаяся от других 

групп. Такие группы при геноциде могут быть уничтожены и ча-

стично, но и в этом случае причиненный вред носит трудновоспол-

нимый или вообще невосполнимый характер. Таким образом, ге-

ноцид создает реальную опасность для существования отдельных 

или нескольких социальных групп, указанных в диспозиции ст. 357 

УК РФ. Следовательно, норма о геноциде охраняет безопасность 

национальных, этнических, расовых и религиозных групп, как со-

ставляющую безопасности человечества [4].  

Другой, принятой в уголовном праве классификацией объек-

тов преступления является разделение непосредственного объекта 

преступления по горизонтали на основной, дополнительный и фа-

культативный по признаку первоочередности охраны объектов.  

В литературе существует точка зрения, согласно которой ос-

новным непосредственным объектом геноцида является безопас-

ность человечества. Однако, как было показано выше, геноцид в 

первую очередь направлен против безопасности национальных, эт-

нических, расовых и религиозных групп. Согласно ст. 357 УК РФ, 

все-таки безопасность этих групп, а не всего человечества следует 

признать основным объектом преступления [5].  

Однако в вопросе определения основного непосредственного 

объекта геноцида по первоочередности охраны объектов все же 

существует проблема. Практически для всех действий, образую-

щих геноцид, законодатель предусмотрел направленность деяния 

на уничтожение определенной социальной группы, что позволяет 
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назвать их безопасность основным объектом геноцида. Вводя уго-

ловную ответственность за эти действия, законодатель ставит под 

первоочередную охрану безопасность национальных, расовых, эт-

нических и религиозных групп. При этом направленность одного 

из таких действий определена в ст. 357 УК как физическое уни-

чтожение членов этих групп. Данная формулировка при букваль-

ной ее интерпретации означает, что целью лица, совершающего ге-

ноцид является причинение смерти членам групп. Создание угрозы 

безопасности самой социальной группы в таком случае находится 

за рамками цели субъекта, его интересует жизнь отдельных пред-

ставителей этих групп. При таком понимании способа совершения 

геноцида может возникнуть впечатление, что под первоочередную 

охрану нормы о геноциде законодатель поставил жизнь представи-

теля человеческой группы как составляющую личности человека.  

Установив ответственность за преступления гл. 34 УК РФ, за-

конодатель тем самым поставил под охрану уголовного законода-

тельства, в том числе такую ценность, как безопасность человече-

ства. Норма же о геноциде призвана охранять ее часть, являющую-

ся для нее непосредственным объектом, – безопасность нацио-

нальных, этнических, расовых и религиозных групп.  

Изложенная проблема возникла в связи с неверной имплемен-

тацией положений Конвенции ООН 1948 года в российское уго-

ловное законодательство. В п. «с» ст. 2 этого международного акта 

четко говорится о полном или частичном уничтожении группы, а 

не их членов. В этой части диспозиции ст. 57 УК РФ не соответ-

ствует конвенционным положениям, что, безусловно, необходимо 

устранить на законодательном уровне, приведя формулировку 

направленности в соответствие с конвенционной.  

Специфику имеет основной непосредственный объект гено-

цида, совершаемого путем принудительной передачи детей из од-

ной группы, указанной в диспозиции ст. 357 УК РФ, в соответ-

ствующую другую. Вследствие передачи ребенка из одной группы 

в другую последний лишается возможности приобрести в процессе 

воспитания тот пласт культурного опыта, который характеризует и 

отличает одну человеческую группу от другой. Таким образом, ре-
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бенок фактически не сможет быть членом группы, отличительным 

культурным наследием которой он перестает обладать либо не мо-

жет получить. В результате численность таких групп уменьшается 

вплоть до полного исчезновения.  

При передаче ребенка из одной группы в другую возникает 

препятствие для усвоения или утраты тех качеств, которые опреде-

ляют его личность как члена той или иной группы. Речь здесь мо-

жет идти только о качествах, характеризующих личность члена че-

ловеческой группы, которые не передаются по наследству. Иное 

понимание делает невозможным уничтожение группы, так как по-

теря физиологических признаков принадлежности ребенка к той 

или иной группе, например цвета глаз, волос и т.д., невозможна в 

принципе, в том числе и в случае передачи его в другую группу. Из 

всех групп, указанных в диспозиции ст. 357 УК РФ, расовая группа 

определяется исключительно по признакам, передаваемым по 

наследству. Следовательно, угроза безопасности расовой группы 

объективно не может быть создана при совершении геноцида пу-

тем принудительной передачи детей из одной расовой группы в 

другую [6].  

Проблемным является и определение дополнительных объек-

тов геноцида. Зачастую характеристика этого вида объектов гено-

цида в литературе ограничивается указанием на жизнь и здоровье 

человека. Данный перечень является не только неполным, но и не 

учитывает возможность причинения вреда данному объекту раз-

личными действиями, образующими геноцид. Из контекста можно 

заключить, что жизнь и здоровье являются дополнительными обя-

зательными объектами геноцида, однако это не соответствует дей-

ствительности. 

Жизни представителей национальных, расовых, этнических 

или религиозных групп обязательно причиняется вред при совер-

шении геноцида путем убийства. При создании жизненных усло-

вий, рассчитанных на уничтожение этих лиц, имеет место реальная 

угроза причинения вреда их жизни. Только данные способы со-

вершения геноцида связаны с физическим уничтожением указан-

ных в ст. 357 УК групп, и только эти способы обязательно имеют 
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жизнь человека своим объектом. Все остальные действия, образу-

ющие геноцид: причинение тяжкого вреда здоровью членам груп-

пы, насильственное воспрепятствование деторождению и принуди-

тельная передача детей, – связаны с фактическим уничтожением 

социальных групп и жизнь человека в обязательном порядке не за-

трагивают. Следовательно, в целом для геноцида человеческая 

жизнь является факультативным объектом [7].  

Мы видим, что вопрос о дополнительных и факультативных 

объектах геноцида решается путем поиска объектов, на которые 

способен посягать каждый отдельный способ совершения геноци-

да. И если, в случае причинения вреда здоровью или в случае 

убийства, вред этому объекту причиняется обязательно, то для ге-

ноцида в форме принудительной передачи детей и создания жиз-

ненных условий он является лишь возможным. Следовательно, 

здоровье человека также относится к факультативным объектам 

геноцида.  

Геноцид в форме принудительной передачи детей обязатель-

но ограничивает личную свободу ребенка. Личной свободой, т.е. 

правом свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-

тельства, обладают все лица, в том числе и несовершеннолетние. 

Принудительная передача ребенка, связанная с его захватом и пе-

ремещением, безусловно, делает невозможным реализацию этого 

права. Личная свобода может быть ограничена и в результате со-

вершения геноцида путем создания жизненных условий, рассчи-

танных на уничтожение членов группы, когда он заключается в 

насильственном переселении. Другие способы совершения геноци-

да личную свободу не затрагивают. Таким образом, для геноцида 

личная свобода человека также является факультативным объек-

том.  

Иногда мотив совершения преступления прямо указывает на 

факультативный объект. Так, преступления с экстремистскими мо-

тивами всегда затрагивают такой объект, как равенство прав и сво-

бод человека и гражданина независимо от их национальной, расо-

вой или религиозной принадлежности. Анализ диспозиции ст. 357 

УК позволяет говорить о возможности совершения геноцида с лю-
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быми мотивами, в том числе и по мотиву политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или религиозной ненависти. Следо-

вательно, геноцид, будучи совершенным с таким мотивом, будет 

затрагивать равенство прав и свобод человека и гражданина неза-

висимо от их национальной, расовой или религиозной принадлеж-

ности, которые для преступления, предусмотренного ст. 357 УК, 

следует признать факультативным объектом посягательства. 
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There is no doubt that genocide is one of the extremely dangerous 

crimes – it is directed on the destruction of a large number of people. In this 

article the authors analyze Article 357 of the Criminal Code. The purpose of 

research is the definition of the object of genocide. 
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В статье рассматривается проблема пробелов в уголовном пра-
ве, раскрывается их сущность и юридическая природа. Автор обосно-
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уголовного права. 
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менение. 

Проблема пробелов в уголовном праве не получила самостоя-

тельного и независимого исследования в теории уголовного права. 

Она освещалась в основном с юридико-технической стороны. Од-

нако необходимо иметь в виду, что рассмотрение и разрешение 

проблемы пробелов в уголовном праве имеет высокую ценность 

как в социально-политическом, так и практическом аспекте.  

Вопросам пробельности уголовного права и законодательства 

Российской Федерации уделяли определенное внимание отече-

ственные ученые, такие как М.А. Кауфман, Н.А. Лопашенко,            

К.К. Панько, Е. Климова и др. Но это не дает основания полагать, 

что данная проблема является разрешенной или разработанной [1]. 

Так, подлежит изучению сама юридическая природа пробелов в 

уголовном праве. Для уяснения природы пробелов в праве необхо-

димо исследовать различные их разновидности. 

Пробелы в праве объективно возможны и характерны для лю-

бой законодательной системы. Они считаются одним из проявле-

ний несовершенства права, которое выражается в отсутствии опре-
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деленных правовых норм для регулирования общественных отно-

шений. Такие «дефекты» права присущи каждой отрасли права, но 

в каждой из них они приобретают специфические черты и формы 

выражения. Для понимания проблемы пробелов в уголовном праве 

необходимо сформулировать определение понятия уголовного 

права, основываясь на котором можно говорить о природе пробе-

лов. 

Уголовное право – это совокупность юридических норм, 

установленных высшими органами государственной власти, опре-

деляющих преступность и наказуемость деяния, основания уголов-

ной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер, 

общие начала и условия их назначения, а также освобождение от 

уголовной ответственности и наказания [2]. Нормы уголовного 

права находят свое отражение и освещение в нормах уголовного 

законодательства, поэтому можно говорить о том, что пробел в 

уголовном праве – это всегда пробел в уголовном законодатель-

стве. Однако существуют ученые, которые придерживаются четко-

го разграничения пробелов в праве и пробелов в законодательстве. 

Таким ученым является В.Ф. Щепельков, разделяющий пробелы в 

уголовном праве и уголовном законодательстве [3]. 

Для понимания проблемы исследования пробелов в уголов-

ном праве попробуем рассмотреть освещение данного вопроса в 

истории российского и советского законодательства. 

Так, в русской дореволюционной литературе, правовой науке 

не выделялось отдельное понятие «пробел в праве», «пробел в за-

конодательстве». В то время говорили о неясности, неполноте, 

противоречивости или недостатке закона. Можно привести пози-

цию Е. В. Васильковского, который выделял следующие разновид-

ности пробелов в праве: отсутствие нормы права; неполнота нормы 

с точки зрения ее смысла и значения; противоречие между право-

выми нормами; неполнота нормы. 

В советской уголовно-правовой науке преобладали мнения о 

том, что право и законодательство СССР являются достаточными 

для разрешения различных правовых вопросов. Поэтому проблема 

пробельности уголовного права зачастую рассматривалась в рам-

ках аналогии и толкования права. Пробелы считались присущими в 

основном Особенной части уголовного законодательства. Неред-
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ким явлением в рассматриваемый временной период была подмена 

понятий, которая заключалась в том, что определенные ошибки 

технико-юридического характера рассматривались как пробел в 

праве, тогда как они легко разрешались путем толкования. 

Для того чтобы на современном этапе применения уголовно-

правового законодательства не возникало проблем с использовани-

ем пробельных норм, необходима разработка ряда философских и 

общетеоретических проблем правопонимания. Это обусловлено 

тем, что для создания эффективной единой системы нормативно-

правовых актов, отвечающих современным политическим и соци-

ально-экономическим условиям, необходимо основываться на ба-

зовых, четких методологических представлениях о самой сущности 

права, его принципах, целях и задачах. 

Для уголовного права Российской Федерации характерными 

являются два вида пробелов: 

1) пробел, связанный с отсутствием в уголовном законе ха-

рактеристики определенного деяния как преступного; 

2) пробел, связанный с недоработкой определенной нормы 

уголовного закона, проявляющийся в отсутствии указания на при-

знаки деяния, что может повлечь за собой невозможность реализа-

ции истинной воли законодателя. 

Наличие пробелов в праве является нежелательным явлением. 

Это недостаток в правовой системе, но пробелы в праве неизбеж-

ны, так как они объективно обусловлены. Это связано с постоян-

ным развитием жизни общества, общественных отношений или их 

отдельных элементов. Причиной пробельности права является тот 

факт, что законодательный процесс длителен во времени, поэтому 

законодательство не всегда успевает за развитием общественных 

отношений. Любое законодательство неспособно заранее предви-

деть все ситуации, которые могут возникнуть в жизни и урегули-

ровать их правовыми нормами. Именно поэтому не существует 

беспробельного права, это идеал, к которому необходимо стре-

миться, используя различные методы и способы преодоления и 

устранения пробелов в праве. 

Разработка способов и методов преодоления проблемы про-

белов в уголовном праве является актуальным и необходимым 

действием. На данный момент существуют различные методы и 
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способы преодоления пробельности уголовного права, но все они 

имеют неточности и требуют доработки. Наиболее действенным 

способом преодоления пробелов в уголовном праве является их 

недопущение на стадии законодательного процесса. Также исполь-

зуются следующие приемы и способы устранения пробелов в уго-

ловном праве: судейское усмотрение, толкование права, аналогия 

права. 

Улучшение, совершенствование норм права с объективно 

возникающими потребностями представляют собой одну из важ-

ных и необходимых закономерностей поступательного развития 

уголовного законодательства. Содержание современных уголов-

ных законов говорит о несоблюдении законодателем правил зако-

нодательной техники, которым должен отвечать законодательный 

акт. Именно такие нарушения приводят к образованию пробелов в 

уголовном праве, которые можно назвать законотворческой ошиб-

кой. 
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GAPS IN CRIMINAL LAW 

This article addresses the problem of gaps in the criminal law, the es-

sence and the legal nature of the gaps in the criminal law. The author justi-

fies the urgency of this problem and the importance of overcoming it. The ar-

ticle provides a historical coverage of this problem, how it was resolved in a 

certain historical periods of development of the Russian legislation. 
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИНЫХ ФОРМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Основным способом использования специальных знаний в уголов-

ном процессе России является судебная экспертиза. Однако можно 
выделить и другие формы взаимодействия следственно-судебных ор-

ганов с лицами, обладающими такими знаниями. В статье раскрыва-
ются отличия этих форм от экспертизы, анализируются проблемы 

теоретического и практического характера, предлагаются изменения 
в законодательство. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, специалист, сведущие ли-

ца, адвокатское расследование. 

Судебная экспертиза – основной, но далеко не единственный 

способ использования специальных знаний в уголовном процессе. 

Помимо производства экспертизы и экспертных исследований, со-

гласно УПК, специалисты широко привлекаются к производству 

следственных действий – следственных осмотров и экспериментов, 

эксгумаций, допросов, опознания, получения образцов для сравни-

тельного исследования и т. д.  

Специалист в соответствии со ст. 58 и ст. 168 УПК РФ может 

привлекаться к участию в процессуальных действиях для содей-

ствия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и доку-

ментов, применении технических средств в исследовании материа-

лов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также 

для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его про-

фессиональную компетенцию, в том числе в форме составления за-

ключения специалиста.  

Главным фактором, определяющим соотношение этой формы 

использования специальных знаний и экспертизы, является про-

цессуальный статус сведущего лица [1]. При производстве экспер-

тизы оно пользуется правами эксперта, обладает определённой 
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процессуальной самостоятельностью, процессуальной автономией. 

Деятельность же специалиста носит подчиненный характер и 

жестко определяется руководителем следственного действия. Все 

действия, обращения к другим участникам специалист осуществ-

ляет только по указанию дознавателя, следователя, суда или с раз-

решения и по согласованию с ними [2].  

Важным отличием является также то, что в случаях, когда 

следователь сам обладает необходимыми специальными знаниями, 

он может обойтись без специалиста [3] (исключение предусмотре-

но в ч. 1 ст. 178 УПК – при производстве осмотра трупа и эксгума-

ции участие специалиста обязательно). Во всех же случаях, когда 

для установления обстоятельств уголовного дела требуется прове-

дение исследования с использованием специальных знаний в 

науке, технике, искусстве или ремесле (п. 1 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ «О судебной экспертизе по уголовным де-

лам» [4]), требуется специалист. 

Приведённые положения позволяют чётко разграничить уча-

стие специалиста в процессуальных действиях и производство экс-

пертизы. Однако необходимо более подробно остановиться на даче 

специалистом заключения, а также таких процессуальных действи-

ях, как осмотр трупа, эксгумация и освидетельствование. 

Заключение специалиста. УПК РФ (ч. 3 ст. 80) определяет за-

ключение специалиста как представленное в письменном виде 

суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторо-

нами. Однако УПК РФ не определяет напрямую порядок формули-

рования и представления вопросов специалисту, не указывает по-

рядок истребования заключения специалиста, его содержание и 

структуру. Поэтому возникает проблема соотношения получения 

данного заключения и производства судебной экспертизы [5]. 

Исходя из процессуального положения специалиста в заклю-

чении специалиста в письменной форме могут быть зафиксирова-

ны лишь «разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 

профессиональную компетенцию» (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). При этом 

возможны лишь такие ответы, которые непосредственно следуют 

из общетеоретических соображений соответствующей области 

знаний или практического опыта специалиста, не требуют для сво-

его получения проведения какого-либо исследования [6]. Напри-
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мер, в заключении специалиста – судебного медика, участвовавше-

го в производстве осмотра трупа или освидетельствовании, могут 

содержаться лишь разъяснения по поводу общеизвестных, уже ра-

нее установленных положений судебно-медицинской науки, 

например об обычных свойствах веществ, предметов или явлений, 

о характере протекания физиологических и патологических про-

цессов в организме, о необходимости обратить внимание на те или 

иные обстоятельства и т. д. 

Процедура получения заключения специалиста является 

упрощённой: Верховный суд РФ указывает, что по смыслу ч. 3           

ст. 80 УПК РФ для получения данного доказательства не является 

обязательным вынесение о том специального постановления [7]. 

Кроме того, необходимо отметить, что, согласно ст. 307 УК 

РФ, специалист (в отличие от эксперта) может быть привлечен к 

уголовной ответственности лишь за дачу заведомо ложных показа-

ний, а не заключений. В определённой мере это делает заключение 

специалиста менее надёжным доказательством, чем заключение 

эксперта. Для того чтобы подтвердить объективность заключения 

специалиста, может потребоваться вызвать его в судебное заседа-

ние, где он будет предупреждён об уголовной ответственности за 

дачу заведомо ложных показаний. Это возможно не всегда. Ссыла-

ясь на данное обстоятельство, многие авторы высказывают мнение, 

что даже при соблюдении требований, предъявляемых к оценке 

доказательств (заключению специалиста), в частности предусмот-

ренных ч. 2 ст. 17 УПК РФ, о том, что никакие доказательства не 

имеют заранее установленной силы, заключение специалиста име-

ет более слабое доказательственное значение по сравнению с за-

ключением эксперта [8]. 

Вышеизложенное позволяет, несмотря на отсутствие в УПК 

более подробных разъяснений, разграничить производство судеб-

ной экспертизы и получение заключения специалиста. Если пер-

вый институт является самостоятельным и основным средством 

использования специальных знаний в уголовном процессе, то вто-

рой носит вспомогательный характер, его роль, по мнению указан-

ных выше авторов, сводится к тому, что он позволяет зафиксиро-

вать в отдельном документе разъяснения специалиста, имеющие 

самостоятельное доказательственное значение, из протоколов 



          978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем            125 

обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

следственных действий и оперировать ими как самостоятельными 

доказательствами. Во всех же случаях, когда требуется исследова-

ние с применением специальных знаний, необходимо производство 

судебной экспертизы. Следует отметить, что хотя ч. 3 ст. 226.5 

УПК РФ предусматривает, что специалист может давать заключе-

ние по результатам исследования, проведенного в ходе проверки 

сообщения о преступлении, процессуальный статус такого заклю-

чения неясен, так как в других статьях УПК РФ оно не упоминает-

ся. 

Появление в УПК РФ заключения специалиста как самостоя-

тельного вида доказательства дало основания некоторым предста-

вителям адвокатского сообщества утверждать, что сделано это бы-

ло в рамках расширения полномочий стороны защиты, в частности, 

предоставления защитнику права в случае несогласия с заключени-

ем эксперта по делу привлекать собственного «независимого» спе-

циалиста, результаты исследования которого могут быть оформле-

ны в виде заключения специалиста. 

В ч. 3 ст. 123 Конституции РФ закрепляется, что судопроиз-

водство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. Следствием этого принципа является право стороны защи-

ты на собирание доказательств, закреплённое в п. 2 ч. 1 ст. 53,         

ч. 2–3 ст. 86 УПК РФ. Однако исследования, касающиеся теории и 

практики применения данного института, показывают, что его реа-

лизация оставляет желать лучшего [9]. 

Вряд ли можно говорить о том, что сторона защиты может ве-

сти самостоятельное расследование наряду с предварительным 

расследованием и в противовес ему. Это потребовало бы предо-

ставлению стороне защиты права самостоятельно назначать судеб-

ные экспертизы и возможности представить результат проведённо-

го исследования в качестве доказательства защиты. Возможность 

реализации данного положения представляется крайне проблема-

тичной, особенно если речь идёт, например, о судебно-

медицинских экспертизах. Не может идти речи о том, чтобы 

предоставить стороне защиты право на производство экспертизы в 

отношении живых лиц без их согласия или в отношении трупа без 

согласия родственников погибшего. А поскольку лица, дающие со-

гласие, как правило, являются процессуальными противниками 



126              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

защиты, получить такое согласие вряд ли будет возможно в боль-

шинстве случаев.  

Возникает проблема оплаты производства экспертизы. Если 

такая оплата будет производиться из средств защиты, появляются 

обоснованные сомнения в достоверности выводов исследования. 

Кроме того, стоимость многих судебных экспертиз достаточно ве-

лика. Следовательно, можно сделать вывод, что такая концепция 

адвокатского расследования вряд ли применима. 

Другой подход к проблеме предполагает, что адвокатское 

расследование производится в рамках предварительного расследо-

вания и носит субсидиарный, вспомогательный характер по отно-

шению к последнему. В литературе выделяется две основных фор-

мы использования специальных знаний [10], которые применимы в 

рамках такой модели. 

Обращение адвокатов к сведущим лицам для использования 

полученных от них заключений в качестве мнения специалиста с 

последующим ходатайством о приобщении этого мнения к делу 

или об учёте этого мнения при принятии решения. Для этой формы 

характерны те же недостатки, что и для производства экспертизы 

по заданию адвоката при параллельной модели адвокатского рас-

следования. Однако здесь имеется существенное отличие: резуль-

тат такого исследования не становится доказательством «автома-

тически»: необходимо признание его лицом, ведущим предвари-

тельное расследование, или судом. Дальнейшее исследование об-

стоятельств дела этими лицами будет основываться в том числе и 

на этом мнении специалиста. 

Непосредственная работа со сведущим лицом с целью моде-

лирования обстановки, определения собственной позиции по делу, 

которая не предполагает какого-либо закрепления мнения специа-

листа в письменном документе. Использование специальных зна-

ний здесь носит прежде всего консультативный характер. Полу-

ченные таким образом сведения могут быть использованы адвока-

том для заявления ходатайств, а также при участии в допросах. 

Следует отметить, что для этой формы нехарактерны перечислен-

ные выше проблемы. Использование её является предпочтитель-

ным ещё и потому, что позволяет избежать затягивания процесса 

из-за производства большого числа экспертиз и появления в деле 
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нескольких конкурирующих заключений эксперта. Специалист-

консультант может помочь адвокату сформулировать вопросы, ко-

торые при допросе эксперта либо покажут справедливость его вы-

водов, либо вызовут обоснованные сомнения в достоверности 

имеющегося в деле заключения, что может послужить основанием 

для назначения повторной экспертизы [11]. 

Рассматривая такие формы участия в процессе расследования 

уголовного дела сведущих лиц, как осмотр трупа и эксгумацию, в 

первую очередь следует указать на крайне неудачную формули-

ровку ч. 1 ст. 178 УПК: «Следователь производит осмотр трупа с 

участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности 

его участия – врача». Налицо смешение терминов: принятого в ме-

дицине обозначения соответствующей врачебной специализации 

как «врач – судебно-медицинский эксперт» и процессуального 

термина «эксперт», означающего лицо, наделённое соответствую-

щим процессуальным статусом (и которое при этом может вовсе не 

иметь соответствующей специализации). В учебной литературе и 

комментариях [12] предлагается считать, что специалист с меди-

цинскими знаниями при таком осмотре трупа не превращается в 

эксперта, его процессуальное положение ограничено теми правами 

и обязанностями, которыми наделен любой специалист.  

Действительно, ведущим лицом в производстве этих процес-

суальных действий все же остается следователь, а судебный медик 

так же, как и любой присутствующий при этом специалист 

(например, криминалист), выполняет вспомогательные функции. 

Так, при эксгумации он помогает решить, какие меры предосто-

рожности предпринимать при извлечении, осмотре и в случае 

необходимости транспортировки трупа, обнаружить и квалифици-

рованно описать в протоколе следственного действия данные, 

имеющие значение по делу.  

Таким образом, следует признать более удачной формулиров-

ку ст. 180 УПК РСФСР: «Осмотр трупа … производит следователь 

... с участием врача – специалиста в области судебной медицины». 

Этот специалист впоследствии может быть назначен экспертом по 

данному уголовному делу. Однако это происходит лишь постоль-

ку, поскольку органом предварительного расследования назначает-

ся судебно-медицинская экспертиза и ее производство поручается 
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именно этому специалисту. Если же в качестве эксперта назначает-

ся любое другое лицо, обладающее медицинскими знаниями, то 

специалист-медик, участвовавший в осмотре трупа, в эксперта по 

делу не превращается.  

При этом в литературе [13] подчёркивается, что эксгумация и 

экспертиза извлеченного из земли трупа являются двумя самостоя-

тельными действиями. В случае появления необходимости приме-

нения специальных знаний из области судебной медицины для ис-

следования эксгумированного трупа следователь (орган дознания) 

или суд решают вопрос о назначении судебно-медицинской экс-

пертизы.  

Статей 179 УПК РФ предусмотрено, что для обнаружения на 

теле человека особых примет, следов преступления, телесных по-

вреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и 

признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого 

не требуется производство судебной экспертизы (т.е. можно огра-

ничиться простым осмотром, без производства исследования, тре-

бующего специальных знаний), может быть проведено освидетель-

ствование. Исходя из этого определения можно заключить, что об-

следование является разновидностью осмотра, объектом которого 

будет человек. 

Как и любое другое следственное действие, освидетельство-

вание проводится следователем. Специалист, в том числе врач, вы-

полняет вспомогательную роль, заключающуюся в содействии 

следователю. Исключением является случай, когда следователь и 

осматриваемое лицо разного пола и производство освидетельство-

вания требует обнажения данного лица – в этом случае освиде-

тельствование производится врачом. Однако и в этом случае руко-

водит следственным действием и производит фиксацию его ре-

зультатов в протоколе сам следователь. 

Помимо экспертизы, участия специалиста в следственных 

действиях и дачи им заключения, можно выделить также иные 

формы использования специальных знаний в уголовном процессе: 

несудебную экспертизу, справочную деятельность, мнение «све-

дущих лиц» в форме консультаций, ревизию и проведение доку-

ментальной проверки, деятельность педагога и переводчика [14]. 
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Коротко их охарактеризуем, выделив отличия от ранее рассмот-

ренных. 

Несудебная экспертиза, в отличие от судебной, проводится не 

в установленном УПК процессуальном порядке, а в иных формах. 

Её результат может быть приобщён к уголовному делу и использо-

ваться в качестве доказательства, но не как заключение эксперта 

или специалиста, а как иной документ. Использование результатов 

несудебной экспертизы имеет смысл в том случае, если она была 

проведена вне связи с производством по уголовному делу, и прове-

дение судебной экспертизы по тем же вопросам затруднено. Сле-

дует иметь в виду, что лицо, осуществлявшее такую экспертизу, не 

несёт уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заклю-

чения эксперта, вследствие чего при наличии такой возможности 

более желательным будет проведение судебной экспертизы, а не 

использование результатов несудебного экспертного исследования. 

Справочная деятельность предполагает получение участни-

ком уголовного процесса тех или иных сведений необщеизвестного 

характера, имеющих значение для дела, от владеющего этими све-

дениями лица, обязанного предоставлять их по запросам от надле-

жащих субъектов. Осуществляется она путём истребования спра-

вок, характеристик или иных документов от органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления, общественных объ-

единений и организаций (ст. 86 УПК РФ). Право на истребование 

таких документов предоставлено в том числе защитнику. Справоч-

ная деятельность не предполагает предоставления специального 

процессуального статуса лицу, выдающему справку. 

Истребование мнения «сведущих лиц» в форме консультаций 

осуществляется участниками уголовного процесса в «неофициаль-

ном» порядке, без процессуального оформления. Полученные све-

дения могут быть использованы при планировании дальнейшей 

тактики ведения процесса, в том числе при назначении судебной 

экспертизы. 

Ревизии и документальные проверки производятся в стадии 

возбуждения уголовного дела для выявления признаков преступ-

ления. Они направлены на выявление фактов нарушения законода-

тельства (в основном в финансово-налоговой сфере), а также полу-



130              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

чение необходимых материалов, которые впоследствии могут стать 

предметом экспертного исследования. 

Педагог (психолог) приглашается к участию в процессуаль-

ных действиях с участием несовершеннолетних лиц в предусмот-

ренных законодательством случаях (ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 280, ч. 3, 6 

ст. 425 УПК РФ). Фактически педагог выполняет роль специали-

ста, содействующего осуществлению таких процессуальных дей-

ствий. 

Аналогична и роль переводчика, привлекаемого к участию в 

уголовном судопроизводстве, в случаях, когда возникает необхо-

димость в ходе процесса перевести речь или документы с русского 

языка на какой-либо другой, либо наоборот. Переводчик выделен в 

качестве самостоятельного участника уголовного процесса (ст. 59 

УПК РФ). По сути, переводчик – это специалист, функции которо-

го ограничены языковым содействием участникам процесса. 

Таким образом, повышение в УПК РФ требований к законо-

дательной базе обусловило рост значения судебной экспертизы как 

основной формы использования специальных знаний в уголовном 

процессе. Без назначения судебной экспертизы нельзя представить 

себе производство по уголовным делам о преступлениях, которые 

УК РФ относит к числу наиболее тяжких и значимых – против 

жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, актов терроризма и др. 

Однако это не означает, что лица, обладающие специальными 

знаниями, участвуют в уголовном процессе лишь в качестве экс-

пертов. Существенное значение имеет применение их специальных 

знаний и в ходе иных следственных действий, и в первую очередь 

различных разновидностей осмотра. Законодатель подтвердил 

важность такого участия, закрепив в УПК новые виды доказа-

тельств: заключение и показания специалиста. 

Назначение и производство судебной экспертизы может осу-

ществляться лишь следствием и судом, но не стороной защиты. 

Это обусловлено вполне объективными причинами, а вовсе не не-

достатками конструкции состязательности в российском уголов-

ном процессе. Специальные знания, тем не менее, могут использо-

ваться в том числе и стороной защиты, но в иной процессуальной 
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форме и в субсидиарном, дополнительном порядке по отношению 

к деятельности органов следствия. 

Список литературы 

1. Россинский С.Б. К вопросу о месте судебных экспертиз в 

системе средств уголовно-процессуального познания // Известия 

Тульского государственного университета. Экономические и юри-

дические науки. – 2013. – № 4-2. – С. 346–351. 

2. Лобан И.Е., Заславский Г.И., Попов В.Л. Судебно-медицин-

ская деятельность... – СПб., 2003. – С. 88. 

3. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголов-

ным делам). – М., 1995. – C. 23. 

4. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 21 дек. 2010 г. № 28 // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2011. – № 2. 

5. Процессуальное различие заключения эксперта и заключе-

ния специалиста / Гребеньков А.А. [и др.]. // Актуальные вопросы 

судебной медицины и экспертной практики. – 2004. – № 9. 

6. Каторгина Н.П. О разграничении судебной экспертизы, 

предварительных исследований и консультаций специалиста в уго-

ловном судопроизводстве // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: Философия. Социология. 

Право. – 2013. – № 9. – С. 199–203. 

7. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 22 мая 

2013 г. № 67-013-32 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

8. Федотов И. Оценка заключения и показаний эксперта, за-

ключения и показаний специалиста как доказательств по уголов-

ному делу // Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 107–114; Гриши-

на Е.П. Производство экспертизы и получение заключения специа-

листа на стадии судебного разбирательства уголовных дел: про-

блемы правовой регламентации // Юридическая психология. – 

2011. – № 4. – С. 11–13; Бычков В. В. Некоторые аспекты назначе-

ния судебных экспертиз при расследовании преступлений // Изве-

стия Тульского государственного университета. Экономические и 

юридические науки. – 2013. – № 4-2. – С. 157-164.  



132              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

9. Мартынчик Е.Г. Правовые основы адвокатского расследо-

вания: состояние и перспективы (к разработке концепции и моде-

ли) // Адвокатская практика. – 2003. – № 6. – С. 22. 

10. Сергеев В. Взаимодействие адвоката и эксперта // Право и 

экономика. – 2005. – № 3. – С. 64–65. 

11. Быков В.М. Назначение следователем дополнительной или 

повторной судебной экспертизы по ходатайству участников со 

стороны защиты или потерпевшего // Адвокатская практика. – 

2013. – № 2. – С. 16–18. 

12. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголов-

но-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-

ный) [Электронный ресурс] / под общ. ред. А.В. Смирнова. – До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

13. Гордон Э.С. Судебно-медицинская экспертиза: проблемы и 

решения. – Ижевск, 1990. – С. 27. 

14. Кокорин П.А. Судебная экспертиза и деятельность спе-

циалиста – основные формы использования специальных знаний в 

работе следователя // Сибирский юридический вестник. – 2000. –  

№ 4. – С. 72–75. 

A.A. Grebenkov 

RELATIONSHIP BETWEEN FORENSIC EXAMINATION  

AND OTHER FORMS OF USE OF SPECIAL KNOWLEDGE  

IN THE RUSSIAN CRIMINAL TRIAL 

The main way to use the expertise in criminal proceedings in Russian 

criminal trial is forensic examination. However, there are other forms of co-

operation between investigative and judicial authorities with persons having 

needed knowledge. The article describes the differences between these forms 

and forensic examination, analyzes the problems of theoretical and practical 

nature, and proposes changes to the legislation. 

Key words: forensic expert, specialist, knowledgeable persons, attor-

ney investigation. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА  
ПРЕСТУПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

В статье даются личностные характеристики лидеров преступ-

ных формирований (криминальных авторитетов). Рассматриваются 
формальные и неформальные лидеры, становление лидеров, социально-

демографическая характеристика лидера преступного формирования. 
Делается вывод о наличии существенных отличий между лидерами 

преступных формирований и усреднённым портретом личности пре-
ступника. 

Ключевые слова: личность преступника, организованная пре-

ступность. 

Организованная преступность – это высокоорганизованная, 

экономически рисковая преступная деятельность, осуществляемая 

субъектами в составе организованных преступных групп, преступ-

ных сообществ и иных преступных организаций, систематически, 

планомерно в целях извлечения материальной и иной выгоды, 

представляющая значительную опасность для общества в связи с 

оказанием существенного влияния на различные сферы обще-

ственной жизни (политику, экономику и др.), сопряженная с пося-

гательством на жизнь и здоровье граждан, а также на иные объекты 

уголовно-правовой защиты. При этом организованная преступ-

ность – это относительно массовое социальное уголовно-правовое 

явление, складывающееся, во-первых, из организованных преступ-

ных формирований и их участников и, во-вторых, из совокупности 

организованных преступлений (в основном тяжких или особо тяж-

ких), совершенных ими на определенной территории за конкрет-

ный период времени. 

Преступные организации в целях защиты преступной дея-

тельности стремятся наладить сотрудничество с государственными 

структурами и институтами гражданского общества, переориенти-



134              978-5-7681-1056-7 (Ч. 2). Уголовное право в эволюционирующем 

                           обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2014.   

ровав их на антидеятельность с точки зрения стоящих перед этими 

институтами задач. Отсюда органическая взаимосвязь деятельно-

сти преступных организаций и размах коррупции в системе госу-

дарственных органов и негосударственной легальной сфере – 

профсоюзах, творческих союзах, ассоциациях. Криминальная дея-

тельность тесно переплетается с легальным предприниматель-

ством, иной допускаемой и даже поощряемой обществом деятель-

ностью, что создает трудности четкого вычленения собственно де-

ятельности этих организаций и реагирования на нее без вызова ча-

сти населения. Отмечаются следующие характерные черты пре-

ступных организаций: сбор и передача информации, нейтрализация 

действий правоохранительных институтов, использование основ-

ных социально-экономических служб, существование внутренней 

структуры, определенная внешняя «законность действий». 

Организованной преступной группе придает устойчивость 

направленность ее деятельности. Практика показывает: чем более 

однородна криминальная деятельность, тем более она продолжи-

тельна и устойчива, и это способствует большей совместимости и 

сплоченности между членами группы по профессиональным, нрав-

ственно-психологическим и иным признакам, даже когда функци-

ональные роли отдельных ее участников могут быть различными. 

Таким образом, под организованной преступной группой можно 

понимать устойчивое объединение лиц со специфическими крими-

нальными навыками, связями, опытом, имеющих определенную 

соподчиненность (иерархию), которые организовались для систе-

матического совершения тождественных или однородных преступ-

лений. Такое объединение может сложиться предварительно или 

приобрести признаки организованной группы в процессе крими-

нальной деятельности. Правоохранительным органам необходимо 

установить на основе объективных данных реальные возможности 

и намерения этой группы. В зависимости от содержания получен-

ных данных можно будет сделать вывод об устойчивости и спло-

ченности группы. 

Учитывая, что устойчивое объединение имеет определенную 

иерархию, общепризнанный лидер, организатор, руководитель ор-

ганизует ее функционирование с учетом жесткого принципа еди-

ноначалия. Только лидер преступного формирования определяет 
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приоритеты в деятельности ОПГ, планирует и готовит преступле-

ния, распределяет роли между структурными подразделениями. 

Криминальные лидеры (руководители, организаторы или их 

представители) координируют свою деятельность постоянно, в 

рамках сотрудничества на долговременной основе. Вырабатывают-

ся совместная стратегия и тактика деятельности, разграничиваются 

сферы влияния, утверждаются принципы взаимной поддержки и 

общая линия поведения. При этом намечается деятельность, 

направленная на коррумпирование, нейтрализацию и последующее 

привлечение к сотрудничеству государственных и правоохрани-

тельных органов. Оплачиваемые услуги состоят, как правило, в пе-

редаче конфиденциальной информации и консультативной помощи 

при решении кадровых вопросов, определении прибыльных 

направлений деятельности, обеспечении защиты. 

Общепризнанным является тот факт, что организованная пре-

ступность – чрезвычайно опасное социально-правовое явление, ко-

торое негативно влияет на устойчивость политической ситуации в 

стране, экономическое развитие, дестабилизирует общественный 

правопорядок, существенно снижает авторитет государственной и 

муниципальной власти, создает напряженность в обществе и в сво-

их наиболее масштабных проявлениях представляет серьезную 

угрозу национальной безопасности. 

В условиях постоянного реформирования органов государ-

ственной власти, правоохранительных органов в современной Рос-

сии проблема существования и предупреждения организованной 

преступности стала одной из наиболее обсуждаемых тем в обще-

стве. Менее обсуждаемы в современном российском обществе, как, 

впрочем, и в криминологической науке, проблемы причинного 

объяснения этого негативного социально-правового явления. Ор-

ганизованная преступность, которая представляет собой высшую 

форму развития преступности, продолжает завоевывать и монопо-

лизировать все большие сферы общественной жизни, что создает 

большую проблему для нормального демократического и экономи-

ческого развития страны. 

Развитие организованных форм преступной деятельности 

напрямую связано с направлениями исторического развития госу-

дарства и вытекает из культурной, политической, социальной и 
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экономической ситуации в обществе. Причины системной деятель-

ности организованной преступности находятся в самом обществе, 

которое непрерывно воспроизводит факторы экономического, по-

литического, национального, идеологического, психологического 

характера, порождающие это явление. Можно говорить о целом 

комплексе объективных и субъективных причин, природа которых, 

по-видимому, до конца неясна ни власти, ни обществу. 

При рассмотрении статистических данных о возбуждённых 

уголовных делах и вынесенных судебных приговорах, экспертных 

оценок можно прийти к выводу о том, что продолжает повышаться 

консолидация организованных преступных формирований. При 

этом очевидным является стремление к максимально возможной 

легализации оргпреступности. 

Детерминантами данного процесса являются вопросы взаи-

моотношений личности и общества. Предупреждение деятельности 

преступных организаций должно быть основано на изучении лич-

ности участников преступных формирований, которое может дать 

информацию, касающуюся внешних факторов, которые определя-

ют формирование у конкретного человека социально негативных 

черт и выступают в роли непосредственной причины преступного 

поведения [1]. 

Личностные особенности преступника необходимо рассмат-

ривать в совокупности с его социальными связями. Без такого ана-

лиза невозможно установить причины и условия как конкретного 

преступления, так и преступности в общем. Требуется исследовать 

личность преступника и для того, чтобы обеспечить результатив-

ность профилактики преступлений, в том числе таких её видов, ко-

торые направлены на конкретную личность, связаны с изменением 

сформировавшихся у конкретного человека взглядов и ценностных 

установок. 

Для наглядной связи и взаимовлияния окружающей среды и 

личности криминологическая характеристика преступника предпо-

лагает выявление и изучение следующих основных компонентов: 

– социальный статус и функции лидеров организованных пре-

ступных групп, в том числе преступных сообществ (преступных 

организаций); 
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– социальный статус и функции участников таких объедине-

ний; 

– типология организаторов, руководителей и участников. 

В данной статье рассматриваются особенности личности 

наиболее важных представителей преступных организаций – их 

лидеров, даже в самых малых, неорганизованных сообществах ав-

торитет отдельных их членов неодинаков. Выделяются лидеры, ко-

торые могут влиять на простых членов коллектива и координиро-

вать их действия для достижения определённого результата. 

Различают формальных и неформальных лидеров. Формаль-

ный лидер – это лицо, наделённое лидерскими полномочиями в си-

лу соглашения или правового акта. Обеспечение совместной дея-

тельности коллектива является его прямой обязанностью. Нефор-

мальный лидер – это отдельный представитель коллектива, кото-

рый формально не наделён лидерскими полномочиями, но оказы-

вает воздействия на деятельность коллектива, используя при этом 

силовые методы или методы убеждения [2]. 

Как для формальных, так и для неформальных лидеров харак-

терны определённые психические и физиологические качества: это 

сила воли, повышенная внимательность, хорошая память, эмоцио-

нальная стойкость, ориентирование в вопросах, которые приходит-

ся решать в процессе коллективной деятельности и др. 

Среди перечисленных качеств одними из наиболее важных 

являются волевые. Для волевого лидера характерны такие каче-

ства, как упорство, решительность, способность к самоорганиза-

ции, умение доводить дело до его завершения, отсутствие страха 

при принятии решений, а также устойчивость к стрессовым ситуа-

циям, самообладание, ясность мышления. 

Важными свойствами личности лидера являются властность и 

честолюбие. Это стремление самому принимать решения, касаю-

щиеся определённых действий, а не подчиняться чужой воле, го-

товность отстаивать право на это, амбициозность, повышенная са-

мооценка. Важными являются черты лидера как организатора, по-

скольку создание слаженно действующей команды считается од-

ной из его основных задач. Для этого необходимы такие особенно-

сти личности, как предприимчивость и деловитость [3]. 
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Лидерами организованной преступности являются авторитеты 

преступной среды. Выделенный лидер – один из признаков пре-

ступного сообщества, отделяющий его от простой группы лиц. Та-

кой лидер, как правило, обладает абсолютными полномочиями. Он 

занимается вопросами состава группы, определяет обязанности 

каждого её члена, устанавливает определённую дисциплину, раз-

рабатывает стратегические и тактические вопросы преступной дея-

тельности [2]. 

Признание определённых людей в качестве лидеров может 

быть связано со стремлением представителей преступной среды 

прибегнуть для разрешения конфликтов к наиболее авторитетным 

с их точки зрения лицам [4]. В результате такие лица формируют 

элиту организованной преступности, нередко не участвуя в совер-

шении конкретных деяний, а осуществляя лишь общее руковод-

ство, что затрудняет их привлечение к ответственности. 

Для подчинения и управления преступным коллективом ли-

дер может использовать различные методы, сочетающие как убеж-

дение, так и принуждение. Используются такие средства влияния, 

как доминирование и манипуляция. 

Доминирование – отношение к другому как к вещи или сред-

ству достижения своих целей, игнорирование его интересов и 

намерений. Оно может включать открытое, без маскировки, импе-

ративное воздействие – от насилия, подавления, господства до 

навязывания, внушения, приказа с использованием грубого просто-

го принуждения. 

Манипуляция – отношение к партнеру (партнерам) по взаи-

модействию как к вещи особого рода – тенденция к игнорирова-

нию его интересов и намерений. Стремление добиться своего с 

оглядкой на производимое впечатление. Воздействие скрытое, с 

опорой на автоматизмы и стереотипы с привлечением более слож-

ного, опосредованного давления. Наиболее частые способы воз-

действия – провокация, обман, интрига, намек. 

Как правило, лидерами устанавливаются нормы поведения 

для того, чтобы предотвращать конфликты, возникающие в пре-

ступной организации. Это даёт возможность сплочения и стабили-

зации преступной организации. Однако конфликты всё равно воз-

никают, и тогда они разрешаются лидерами в определённом по-
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рядке. Разрешаемые лидерами конфликты могут быть связаны как 

с внешним воздействием, так и с внутренними противоречиями 

преступных организаций, в основном имеющими под собой ко-

рыстные мотивы. 

В качестве примера можно назвать дело, связанное с похище-

нием С. П. Кукуры, приговор по которому был вынесен в 2005 году 

[5]. Как было установлено судом, организованное преступное со-

общество, которое возглавлялось В. Винокуровым, осуществляю-

щее деятельность в Московской, Смоленской и Тверской областях, 

похитило С. П. Кукуру для того, чтобы потребовать выкуп – 1 млн 

долларов. Исполнители преступления, руководившие отдельными 

группами, входящими в преступное сообщество – И. Рябоконь и 

Ю. Стаценко, не пришли к соглашению с Винокуровым и само-

вольно отпустили заложника. Чтобы отомстить, Винокуров начал 

поиски Рябоконя и Стаценко, однако, предвидя такое развитие со-

бытий, они решили действовать на опережение, убив Винокурова и 

его водителя. Это довольно типичный пример конфликта, в кото-

ром участвуют формальные и неформальные лидеры преступного 

сообщества, связанного с финансовыми вопросами. 

Как правило, лидеры преступных групп имеют большой кри-

минальный опыт, судимости, осведомлены о приёмах работы опе-

ративно-розыскных подразделений. Часто такие лица стремятся 

приблизиться к элите общества, поддерживая определённый стиль 

и уровень общения. 

Следует отметить, что различие в направлениях преступной 

деятельности определяет разные качества, которые определяют 

успешность лидера преступной группировки. Могут быть непохо-

жи между собой лидеры бандформирований и лидеры экономиче-

ских преступных сообществ и т.п. 

В настоящее время лидеры избегают прямой связи с соверша-

емыми преступлениями, осуществляя только организационные и 

руководящие функции. При этом нередко образ их общественной 

жизни является подчёркнуто законопослушным, что даёт возмож-

ность избежать внимания правоохранительных органов и наладить 

социальные связи, в том числе во властных структурах [6]. 

Личность лидера формируется уже на стадии подросткового 

периода, когда с достаточной степенью вероятности возможно 
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определение особого круга лиц, способных в самом ближайшем 

будущем занять если не ключевое, то, по крайней мере, ведущее 

положение в иерархии регионального криминалитета. 

В литературе отмечается, что продвижение на высшие ступе-

ни преступной иерархии требует определённых личностных ка-

честв. Для большей части лидеров характерна недоверчивость, 

стремление скрывать мотивы своего поведения, склонность к ма-

нипуляциям, действию «чужими руками». Около 30% сочетают в 

себе ярко выраженное наличие противоправного опыта и обычной 

«житейской мудрости», при этом активно используется контрраз-

ведывательная практика [1]. 

Лидеры не обходят вниманием «подрастающее поколение», 

передавая ему свой противоправный опыт: пятая часть лидеров бы-

ли замечены в непосредственной передаче несовершеннолетним 

участникам сообществ противоправного опыта, хотя большая часть 

ограничивается передачей опыта через лидеров подростковых под-

групп. За соблюдением традиций среди подростков непосредствен-

но осуществляют контроль треть лидеров, доверяют другим  – пятая 

часть. В основном подростки привлекаются к избиениям, запуги-

ванию потерпевших и свидетелей, а также иных сугубо насиль-

ственных действий, редко – к совершению корыстных преступле-

ний, требующих наличия навыков и несравнимо большего крими-

нального опыта. Три четверти оттачивали свое боевое совершен-

ство в силовых видах спорта. Период их несовершеннолетия, как 

правило, характеризуется составом совершенных преступлений с 

ярко выраженной хулиганско-насильственной ориентацией. В 

частности, более половины лидеров ранее привлекались к уголов-

ной ответственности за хулиганство, 8,6% – за грабежи 7,8% – за 

разбои, 2,3% – за кражи, 6,9% – за изнасилования [3]. 

Среди организаторов (руководителей) основную долю состав-

ляют лица в возрасте 30–40 лет, от 40 и старше. Это объясняется 

тем, что необходим соответствующий жизненный опыт, знания, 

чтобы занять ведущие позиции в преступном мире. Для того чтобы 

занять ведущие позиции в преступном мире, необходим жизнен-

ный опыт, соответствующие знания, «криминальный стаж», вклю-

чая нахождение в местах лишения свободы, а на это уходят годы. 

Среди организаторов и руководителей доля неработающих и 
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неучащихся составляет более трёх четвертей. Судимых среди ли-

деров преступных организаций 32%, при этом большинство имеют 

семью. По семейному положению члены преступных организаций 

мало отличаются от населения соответствующего возраста и пола. 

По уровню образования лидеры имеют высшее или неполное выс-

шее образование. Причем лиц, не имеющих хотя бы среднего обра-

зования, среди них не выявлено [3]. Часто преступные авторитеты 

стремятся к получению экономического или юридического образо-

вания. Такое образование является необходимым для успешного 

осуществления руководства преступной деятельности, в связи с 

чем в этом случае можно говорить об отсутствии корреляции не-

высокого уровня образования и вовлечённости в преступную дея-

тельность, характерной для обычных преступников. 

Результаты различных исследований позволяют с определен-

ной условностью вывести типологическую криминологическую 

характеристику лица, являющегося лидером преступной организа-

ции: 

– 1-й тип (традиционные лидеры преступного мира – «воры в 

законе») – возраст старше 40 лет, образование среднее, семьи не 

имеет, пользуется авторитетом и властью в преступном мире, су-

дим, имеет значительный преступный опыт, прямолинейный, с 

сильной волей, коммуникабельный, решительный, культивирует 

идеологию «блатного» образа жизни, может возглавлять сообще-

ство как бандитской, общеуголовной и, реже, экономической 

направленности.  

– 2-й тип (лидер или авторитет нового типа, «воры в законе» 

новой волны) – возраст 28-40 лет, высшее или неполное высшее 

образование, не судим, имеет семью, обладает организаторскими 

способностями и инициативностью, честолюбием, ориентируется в 

социально-экономической жизни общества, легко строит довери-

тельные отношения с людьми, может заниматься легальной пред-

принимательской или иной деятельностью, в большинстве случаев 

возглавляет преступное сообщество экономической направленно-

сти. 

– 3-й тип – лидеры этногруппировок. Среди лидеров органи-

зованных преступных объединений, действующих на территории 

России, иностранные граждане (прежде всего представители СНГ) 
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составляют третью часть. Среди многонационального состава ли-

деров – граждан РФ, русские составляют около половины. Поэтому 

следует выделять тех лидеров, которые возглавляют преступные 

группировки, созданные по этническому признаку. Каждая из та-

ких группировок имеет свою специфику, однако их лидеры, на наш 

взгляд, обладают определенными сходными чертами. Это лица в 

возрасте 30–45 лет, имеющие непререкаемый авторитет среди сво-

их соплеменников, коммуникабельные и в то же время жесткие 

(иногда излишне жестокие) со своими «подчиненными». Контро-

лируют деятельность своих земляков, занимаются в основном об-

щеуголовными преступлениями (угонами автомашин, вымогатель-

ством, грабежами и разбоями, «крышеванием», незаконным пред-

принимательством и т. д.). Некоторые из них занимают заметное 

положение в преступном мире, контролируют игорный бизнес, 

крупную торговлю, распространение наркотиков, некоторые банки 

и финансовые учреждения. 

– 4-й тип – лидеры ОПГ, легализовавшиеся в бизнесе и вла-

сти. Этот тип лидера криминальной среды описать достаточно 

сложно, так как опереться на какой-либо материал, статистические 

данные крайне сложно. К этому типу лидеров следует отнести тех, 

кто сумел в криминальных войнах 1990-х годов легализовать пре-

ступный капитал, пробился в легальный бизнес или властные 

структуры (при этом не оставляя организованную преступную дея-

тельность). 

К этой же категории можно отнести и тех, кто представляет 

«беловоротничковую» организованную преступность. Это лица, 

отлично разбирающиеся в финансово-банковской деятельности, 

коллизиях экономики и права, что позволяет им легко избегать от-

ветственности, входящие в отлаженную систему коррупционных 

отношений. 

Можно сделать вывод, что криминологически значимые осо-

бенности лидера организованного преступного формирования зна-

чительно расходятся с характерными для обычных преступников. 

Такие лидеры владеют приёмами воздействия на рядовых членов 

преступной организации, умеют согласовывать их действия, при-

меняя свои навыки. Их личные качества имеют определяющее зна-

чение в деятельности преступных формирований. Это необходимо 
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учитывать представителям правоохранительных органов, осу-

ществляющим деятельность по выявлению, предупреждению и 

расследованию преступлений, совершённых организованными 

преступными формированиями. Повышение компетентности в от-

ношении сведений о личности лидеров преступных формирований 

является важным путём улучшения показателей работы подразде-

лений, осуществляющих борьбу с организованной преступностью. 
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L.A. Grebenkova 

PERSONALITY TRAITS OF LEADERS OF CRIMINAL GROUPS 

The article deals with the personal characteristics of the leaders of 

criminal groups (criminal authorities). We consider the formal and informal 

leaders, becoming leaders and socio-demographic characteristics of leaders 
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of criminal groups. It is concluded that there are significant differences be-

tween the leaders of criminal groups and averaged portrait of the offender. 

Key words: personality of the perpetrator, organized crime. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

В статье затрагиваются особенности осуществления прокурор-
ского надзора в сфере исполнения уголовных наказаний. Рассматрива-

ется прокурорская проверка как основная форма осуществления 
надзора. Отмечаются основные нарушения, выявляемые при проверках, 

предлагаются меры по повышению их эффективности. 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, исполнение наказаний, 

прокурорская проверка 

Прокурорский надзор за исполнением уголовных наказаний 

является одним из важнейших направлений деятельности прокура-

туры Российской Федерации. Охрана прав, свобод, законных инте-

ресов человека – приоритетная задача государства. Наряду с этим, 

лица, содержащиеся под стражей, так же как и другие граждане, 

обладают комплексом конституционных прав. Уголовно-исполни-

тельный кодекс гарантирует осужденным личную безопасность 

при исполнении наказания, законность средств их исправления.  

Российская пенитенциарная система испытывает трудности, 

поэтому органы прокуратуры должны осуществлять надзор за со-

блюдением Конституции РФ, проводить проверки исполнения за-

конов в уголовно-исполнительной системе. Данные проверки осу-

ществляются не реже одного раза в месяц, а в случае труднодо-

mailto:makhova-i@mail.ru
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ступного расположения учреждения – не реже одного раза в квар-

тал [1].  

Проведение проверок эффективно и полезно, позволяет про-

верить деятельность исправительного учреждения в целом, вы-

явить нарушения законов, дать оценку состоянию прокурорского 

надзора, а также получить соответствующие выводы в целях 

укрепления правопорядка, законности во всех исправительных 

учреждениях.  

Для обеспечения режима законности необходимо проверять 

соблюдение норм различных отраслей права (административного, 

жилищного, финансового и др.). Конкретизация задач органов про-

куратуры в данной сфере, определение приоритетов деятельности, 

направлений организации работы регламентируются нормативно-

правовыми актами Генеральной прокуратуры РФ. 

Основную роль играет Федеральный закон о прокуратуре от 

17 янв. 1992 г. № 2202-1, где в ст. 32 указывается предмет надзора 

в данной сфере. Во-первых, это законность нахождения лиц в ме-

стах содержания задержанных, предварительного заключения, ис-

правительно-трудовых и иных органах и учреждениях, исполняю-

щих наказание и меры принудительного характера, назначаемые 

судом. Во-вторых, это соблюдение установленных законодатель-

ством прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характе-

ра, порядка, условий их содержания. В-третьих, это законность ис-

полнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В докладах о результатах и основных направлениях деятель-

ности Федеральной службы исполнения наказаний отмечается, что 

Министерством юстиции РФ, Федеральной службой исполнения 

наказания продолжается работа по укреплению правопорядка и за-

конности, обеспечению условий содержания лиц, находящихся в 

изоляции от общества, с учетом требований законодательства, со-

блюдению их прав, свобод и законных интересов [2].  

По состоянию на 01.01.2015 г. в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изолято-

ров, содержалось 117,4 тыс. человек, в исправительных и лечебных 

учреждениях отбывало наказание 552,6 тыс. человек, на учете в 
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уголовно-исполнительных инспекциях состояло 435 тыс. человек. 

Стоит отметить, что количество лиц, содержащихся в СИЗО и 

ПФРСИ, за 2014 год увеличилось на 3 тыс. заключенных, в испра-

вительных учреждениях число осужденных сократилось на 8,6 тыс. 

Прокуроры провели 48,1 тыс. проверок, что превосходит по-

казатель за 2013 год (44,3 тыс.); выявили 184,2 тыс. нарушений за-

кона, внесли около 23,4 тыс. представлений, по результатам при-

влечено к дисциплинарной ответственности 31,7 тыс. должностных 

лиц. По постановлениям прокуроров возбуждено 1,5 тыс. произ-

водств об административных правонарушениях с целью восста-

новления нарушенных прав осужденных, направлено в суд 1319 

исков.  

Приведенные положения свидетельствуют об успешно прове-

денной работе органов прокуратуры в целях укрепления законно-

сти в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Улучшилось качество внесенных представлений, следовательно, 

возросло количество привлеченных к дисциплинарной ответствен-

ности сотрудников уголовно-исполнительной системы. Положи-

тельные результаты дала исковая работа и работа по опротестова-

нию незаконных правовых актов.  

В то же время имеется необходимость улучшить качество 

прокурорского надзора за соблюдением законов при содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений. 

В большинстве следственных изоляторов и исправительных 

учреждений не исполняются требования закона об обеспечении 

режима содержания арестованных и осужденных. По вине админи-

страции каналы поступления средств мобильной связи, алкоголь-

ных напитков, наркотических средств и других, запрещенных к 

хранению предметов, своевременно не выявляются и меры по 

предотвращению не применяются. Примером, когда сотрудники 

УИС выполнили свою задачу, может служить ситуация в сентябре 

2014 года, когда в Ярославской области был пойман 50-летний ад-

вокат, который приобрел наркотические средства для осужденного 

в СИЗО и под предлогом оказания юридической помощи, пресле-

дуя цель передать данные наркотические средства потребителю, 
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прибыл в следственный изолятор. При досмотре наркотики были 

выявлены, сотрудники задержали юриста [3]. 

Напротив, 23.11.2014 г. в Ярославской области осужденный 

беспрепятственно пронес наркотическое средство и с помощью 

шприца ввел его себе, после чего скончался от передозировки. 

Требования закона о надлежащем режиме, надзоре за лицами, 

содержащимися под стражей, принятие своевременных мер по изъя-

тию запрещенных предметов не соблюдаются. Так, в декабре 2014 г. 

массовые беспорядки произошли в СИЗО-1 ГУФСИН по Челябин-

ской области, где в ходе противоправных действий около 100 аре-

стованных поджигали постельные принадлежности, более 20 при-

чинило себе повреждения рук и шеи запрещенными к хранению 

предметами [4]. 

Для устранения и предотвращения нарушений подобного ро-

да сотрудникам исполнения наказаний следует полноценно и тща-

тельно проводить обыски, выявлять и перекрывать каналы, а также 

проверять, как соблюдают законный правопорядок арестованные и 

осужденные. Бесчинство и буйное поведение осужденных должно 

сурово наказываться. Прокурору в данном случае стоит чаще вы-

являть в ходе проверки подобные случаи и привлекать к ответ-

ственности должностных лиц администрации, которые нарушения 

вовремя не пресекли. 

Работа администрации исправительных учреждений должна 

быть направлена на повышение эффективности надзора за поведе-

нием осужденных, улучшением порядка. 

Одной из основных проблем остается обеспечение прав лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, исправительных и ле-

чебно-профилактических учреждениях, на охрану здоровья.  Про-

курорскими проверками выявлено более 13 тыс. нарушений зако-

нов в этой области.  

В большинстве медицинских учреждений отсутствуют совре-

менные лекарственные средства и медицинское оборудование. 

Назрела острая необходимость его обновления, замены ввиду исте-

чения срока эксплуатации. Не всегда соблюдаются сроки проведе-

ния первичных, текущих медицинских осмотров, флюорологиче-

ских и лабораторных исследований. В результате чего обвиняемые 
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и подозреваемые размещались по камерам без сведений о наличии 

или отсутствии у них инфекционных заболеваний. Прокурорские 

проверки показали, что в 2014 г. в СИЗО и ПФРСИ по различным 

причинам умер 441 человек, из которых 289 – в результате имею-

щихся заболеваний. 

Прокуроры должны проводить проверки соблюдения права 

осужденных на медико-санитарное обеспечение, привлекать при 

этом специалистов из Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Коми-

тета здравоохранения, проверять квалификацию врачей, медицин-

ских сестер.  

Таким образом, учитывая нарушения, прокурорам следовало 

бы принять дополнительные меры, направленные на совершен-

ствование организации работы, повысить эффективность проверок, 

в том числе повторных. Для устранения допущенных нарушений 

законодательства прокуратурой в адрес начальников органов ис-

полнения наказания вносятся представления и объявляются предо-

стережения о недопустимости нарушения законов. По нашему 

мнению, для того чтобы повысить эффективность выявления и 

устранения системных нарушений в деятельности исправительного 

учреждения, необходимо проводить сплошные комплексные про-

верки, результаты которых послужат руководством к действию для 

сотрудников всех исправительных учреждений региона. Перио-

дичность проверок устанавливается из местных возможностей и 

условий, но в любом случае они должны быть регулярными. Пол-

ный обход объектов учреждения, изучение документации, беседы с 

работниками исправительного учреждения, а также проведение 

личного приема с осужденными без участия представителей адми-

нистрации помогут исправить нарушения и просчеты в исследуе-

мой сфере. Прокурор должен реагировать в полном объеме на фак-

ты несоблюдения прав осужденных, арестованных лиц, добиваться 

реального устранения нарушений. Для этого необходимо организо-

вать дифференцированный подход к выбору средств прокурорско-

го реагирования на нарушения закона, учитывая значимость, дли-

тельность, распространенность нарушений и ранее принимавшиеся 

меры прокурорского реагирования. 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА В ПОСЛАНИЯХ ПРЕЗИДЕНТА РФ 

В статье рассматриваются ежегодные послания Президента 

РФ Федеральному Собранию и их влияние на уголовную политику. Ука-

зано на реформы, которые последовали за провозглашением определён-

ных ориентиров развития в таких посланиях. 

Ключевые слова: Президент РФ, Федеральное собрание РФ, по-

слание президента, уголовная политика. 

Теория разделения властей, предложенная Монтескьё, преду-

сматривает не полное разграничение ветвей власти, а их взаимодо-

полнение, взаимодействие без вмешательства одной в полномочия 

другой. Одной из форм взаимодействия властей в современной 

России являются ежегодные послания Президента РФ Федераль-

ному Собранию. Одновременно это и конституционное полномо-

чие главы государства (п. «е» ст. 84 Конституции РФ). Стоит отме-

тить, что обращение главы государства к представительному орга-

ну не является новеллой действующей Конституции РФ, так как 

еще в СССР, после введения института президентства, в Основной 

закон были внесены изменения, в соответствии с которыми               

М.С. Горбачёв представлял доклады Съезду народных депутатов 

СССР. Позднее в Законе 1991 года «О Президенте РСФСР» также 

предусматривалось представление докладов Съезду народных де-

путатов РСФСР главой государства. Кроме того, в ряде других 

стран существует подобная практика. 

Послания, хотя и не являются нормативно-правовым актами, 

всё же имеют некую инициаторскую, оценочную, рекомендатель-

ную, направляющую силу не только для Федерального Собрания 

РФ (непосредственного объекта), но и для других государственных 

и муниципальных органов. 
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В целом послания представляют собой обобщение состояния 

дел в стране, перспектив её развития, указание на основные 

направления внутренней и внешней политики. В них рассматрива-

ются основные экономические, политические, социальные пробле-

мы: вопросы рынка, законодательства, системы власти, федерализ-

ма, социального обеспечения граждан. В данной статье мы будем 

рассматривать влияние посланий на уголовную политику государ-

ства. 

Первое послание Президента носит название «Об укреплении 

Российского государства» [1]. Специфика его содержания обуслов-

лена исторической ситуацией и отражена в наименовании: развал 

Союза ССР, возникновение нового государства с иной формой 

правления, устройства. Естественно, что за столь короткий период 

(с принятия Конституции 12 декабря 1993 года до представления 

послания 24 февраля 1994 года) объективно нельзя было «переза-

грузить» страну и заставить её жить по-новому. На данный момент 

времени главным было сохранить свою государственность, 

предотвратить вмешательство во внутренние дела со стороны дру-

гих стран, создать суверенную систему власти и правовую систему 

в соответствии с демократическими принципами. Поэтому Посла-

ние является руководством к действию законодательных и испол-

нительных органов. Первоочередной задачей становится на этом 

этапе создание правовой базы уголовной системы Российской Фе-

дерации, а именно принятие Уголовного, Уголовно-процессуаль-

ного и Уголовно-исполнительного кодексов (так как еще действо-

вали кодексы РСФСР 60-70-х гг.). В условиях провозглашенной 

демократии принимаемые нормативно-правовые акты должны бы-

ли быть основаны на общечеловеческих ценностях, но при этом 

Президент особо отмечает, что законодательного решения требуют 

вопросы усиления уголовной ответственности всех лиц, участву-

ющих в организованной преступности и коррупции, расширение 

способов получения доказательственной базы, защита участников 

уголовного процесса, меры, препятствующие проникновению ор-

ганизованной преступности в государственный аппарат. 
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В середине 90-х гг. особо остро стояла проблема нигилизма 

во всех сферах, а как следствие – низкий уровень правосознания 

граждан и стагнация уголовной системы, повлекшие разгул пре-

ступности. Этот вопрос был освещен Президентом в Послании 

1995 года «О действенности государственной власти в России» [2]: 

«…сейчас такое время, когда необходимы неординарные, иногда 

жесткие и болезненные меры для обуздания преступности, для 

нормализации жизни в стране. Но ни в коем случае не должны пе-

реступать грань, за которой нарушения прав человека становятся 

системой и образом жизни. Пробелы в законодательстве, однако, 

не оправдывают недостатки в правоприменительной практике. Ко-

миссия по правам человека при Президенте Российской Федерации 

в своем Докладе о соблюдении прав человека и гражданина в Рос-

сийской Федерации сделала вывод, что положение дел с соблюде-

нием прав человека остается неудовлетворительным. Еще один 

важнейший аспект строительства демократического общества – со-

здание эффективной системы защиты человека от произвола госу-

дарства. И в данном направлении нами сделано значительно мень-

ше, чем требуется. Поэтому не приходится удивляться тому, что 

часть россиян разочарована в самой идее демократии». 

В Послании 1996 года Президент обозначил антикоррупцион-

ную деятельность государства и борьбу с уличной преступностью 

как приоритетные направления уголовной политики [3]. В это вре-

мя в стране высок уровень экономических правонарушений, прива-

тизация воспринимается гражданами как аморальная и преступная, 

а так называемые «новые русские» стоят вне закона и устанавли-

вают свои правила на рынке, что способствует созданию много-

численных мафиозных группировок, наносящих существенный 

ущерб казне и тем самым грабящих граждан. Поэтому Президент 

ставит две основные задачи: 1) лишить экономическую преступ-

ность питательной среды, образованной пробелами и недостатками 

в законодательстве; 2) победить уличную преступность путем со-

здания муниципальной милиции. 

8 июля 1996 года был принят Уголовный кодекс РФ. Тем са-

мым начался новый этап в развитии уголовного права и уголовной 
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политики. Поэтому Президент требует от Генеральной прокурату-

ры, МВД, ФСБ и других правоохранительных органов реализации 

нового уголовного законодательства в полной мере. В целом в По-

сланиях 1997-1999 гг., в рамках рассматриваемой нами темы, гово-

рится об экономических преступлениях, коррупции, незаконном 

обороте наркотиков, о проблемах продвижения «крёстных отцов» 

посредством выборов в государственные органы. Как справедливо 

заметил Президент «…степень риска быть привлечённым к ответ-

ственности несопоставима с получаемой от преступной деятельно-

сти прибылью, проблема экономических преступлений и корруп-

ции из чисто полицейской, какой она является в большинстве 

стран, перешла у нас в разряд политических» [4]. 

Экономическая преступность создала опасно высокий уро-

вень общекриминального фона. Борьба преступных сообществ со-

провождалась террористическими актами, перестрелками, заказ-

ными убийствами. 

Президент говорил: «…мы объявили войну экономической 

преступности и коррупции, но по-настоящему так и не начали ее. 

Невыносимые условия для криминального бизнеса государство так 

и не создало. Огромная роль принадлежит палатам Федерального 

Собрания. Необходимо как можно быстрее принять законы, под-

рывающие базу экономической преступности и коррупции, в част-

ности, законы о борьбе с коррупцией, об ответственности за лега-

лизацию преступных доходов. Однако новые правовые нормы не 

должны открывать простор для произвола, грубых нарушений прав 

человека и гражданина» [4]. 

Еще не был принят Уголовно-исполнительный кодекс, поэто-

му одной из задач Государственной Думы стало его принятие, а за-

дачей Генеральной прокуратуры РФ была определена координация 

подготовки правоохранительных органов к введению его в дей-

ствие. 

В 1998 году были приняты федеральные законы об исполни-

тельном производстве и о судебных приставах. Тем самым в Рос-

сии восстановлен институт, существенно укрепляющий авторитет 
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судебных решений, становящийся преградой на пути криминаль-

ной «юстиции». 

Важное решение, способствующее соблюдению прав челове-

ка, – перевод системы исполнения уголовных наказаний из Мини-

стерства внутренних дел в подчинение Министерства юстиции. 

Президент в Послании говорит: «…необходимо как можно быстрее 

принять соответствующие поправки в действующее законодатель-

ство, завершить процесс переподчинения учреждений исполнения 

наказаний. И это только один из шагов, направленных на укрепле-

ние органов юстиции в целом. В правовом государстве именно 

Министерство юстиции является ведущим в проведении правовой 

политики государства… Не менее важны целенаправленные дей-

ствия со стороны правоохранительных органов и судебной систе-

мы. Преступно списывать бездеятельность на отсутствие законода-

тельной базы. Во многом она уже есть» [5].  

2000 год был ознаменован сменой главы государства – к вла-

сти пришел В. В. Путин. Его первое Послание состоялось в сере-

дине года. Обусловлено это тем, что только 7 мая он официально 

вступил в полномочия. Оно носило вводный характер, однако в 

нем также прозвучали слова о произволе чиновников, разгуле кри-

минала и коррупции [6]. 

В Послании 2001 года В.В. Путин озвучил такие проблемы, 

как отсутствие нового Уголовно-процессуального кодекса, огром-

ное число жалоб на насилие и произвол при возбуждении уголов-

ных дел, при следствии и в судебном разбирательстве. Особняком 

стоял вопрос о заключенных в местах лишения свободы (более 1 

млн человек): было указано, что существенная часть этих лиц изо-

лирована от общества по статьям УК РФ, которые предусматрива-

ют и другие наказания, помимо лишения свободы, что влечёт за 

собой множество социальных проблем, вследствие чего данная 

проблема из юридической плоскости переходит в общеграждан-

скую. Одним из путей её решения называется создание условий 

для притока квалифицированного судейского корпуса. Кроме того, 

Президент указал, что в совершенствовании нуждается законода-
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тельство, регулирующее порядок исполнения судебных решений, 

так как на практике исполняются далеко не все решения судов [7].  

В Посланиях 2002-2003 гг. Президент поднимает вопросы о 

гуманизации уголовного законодательства и системы наказаний. 

Так, в пример он приводит наказания за преступления небольшой и 

средней тяжести, которые фактически не отличаются от наказаний 

за тяжкие преступления. Президент предлагает ввести более гу-

манные меры наказания, например штрафы. Владимир Путин под-

черкнул, что главная цель наказания – это не чрезмерная суро-

вость, а его неотвратимость. 

Послания 2004-2007 гг. по сравнению с предыдущими Посла-

ниями не так много говорят об уголовной политике, так как основ-

ная необходимая нормативная база уже была введена в действие 

(УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и др.), нормы которой способны регу-

лировать общественные отношения при их должном применении 

уполномоченными органами. Вместе с тем В.В. Путин также про-

должает говорить о терроризме, коррупции, обозначая новую про-

блему – экстремизм. Президент намечает пути решения этих про-

блем: внесение предложений Федеральному Собранию о принятии 

Федеральных законов, обеспечивающих противодействие этим ан-

тигосударственным и антисоциальным явлениям. Позднее, соот-

ветственно, были приняты следующие Федеральные законы: от            

6 марта 2006 г. № 35 «О противодействии терроризму», от                       

25 дек. 2008 г. № 237 «О противодействии коррупции», а ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» был принят           

25 июля 2002 г., однако наиболее существенные изменения в него 

были внесены именно в период с 2006 по 2008 гг. В эти же годы в 

Посланиях впервые заходит речь о реформировании правоохрани-

тельных органов, как говорит Владимир Владимирович: «…нужны 

такие правоохранительные органы, работой которых добропоря-

дочный гражданин будет гордиться, а не переходить на другую 

сторону улицы при виде человека в погонах. Тем, кто ставит своей 

главной задачей собственную наживу, а не защиту закона – не ме-

сто в правоохранительных структурах. И потому мотивация со-
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трудников этих органов должна быть прежде всего связана с каче-

ством защиты прав и свобод граждан» [8]. 

В 2008 г. Президентом был избран Д. А. Медведев, политиче-

ский преемник В. В. Путина. Он продолжил развитие направлений, 

обозначенных экс-президентом. Поэтому Послания 2008-2009 гг. 

развивают темы предыдущих, отдавая приоритет экономической 

политике и международному положению России. Вместе с тем 

также говорится о «трех бедах»: коррупции, терроризме, экстре-

мизме. Не остаются без внимания направления дальнейшего со-

вершенствования нормативно-правовой базы. Качество работников 

правоохранительных органов подвергается критике и требует при-

влечения квалифицированных и достойных сотрудников для от-

сутствия «евсюковых» в рядах правозащитников и повышения ав-

торитета госорганов в глазах граждан. Но вместе с тем Д. А. Мед-

ведев говорит: «…мы должны помнить, что большинство сотруд-

ников правоохранительных органов – это честные люди. Их работа 

сопряжена с риском для жизни. Они трудятся на передовой линии 

борьбы с преступностью, защищают основы конституционного 

строя, и мы обязаны повысить уровень их материального обеспе-

чения. Общество должно с уважением относиться к их работе так, 

как это [происходит] во всем мире» [9]. 

В 2010-2011 гг. в своем Послании Президент РФ отмечает 

необходимость гуманизации уголовного законодательства путем 

реформирования Уголовного кодекса РФ. Так, Д.А. Медведев го-

ворит об ответственности в виде лишения свободы за нетяжкие, 

малозначительные преступления только при условии отягчающих 

обстоятельств. Отмечается и еще одна проблема, которая носит 

международный характер: необходимо налаживать международное 

взаимодействие в борьбе с пиратством путем создания междуна-

родного механизма для суда над пиратами и решения вопроса при-

влечения их к уголовной ответственности.  

В то же время реформам подвергалась и судебная система 

внутри нашей страны. Была разработана стратегия улучшения су-

дейского корпуса, одним из ближайших шагов которой стало со-

здание системы самостоятельных экзаменационных комиссий, че-
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рез которые должны проходить все кандидаты на высокую долж-

ность судьи. У суда были расширены возможности по применению 

альтернативных мер наказания, таких как штраф. Было указано, 

что в отсутствие нижнего предела уголовной санкции суды не 

должны воспринимать верхний предел как единственный ориентир 

при назначении наказания. Ведь сила суда не в жесткости, а в 

неотвратимости и справедливости наказания, а миссия правосу-

дия – не только карать, но и исправлять. 

В 2012-2013 гг. произошла смена власти. В 2012 году место 

главы государства вновь занял В.В. Путин, который продолжил 

свою политику реформирования уголовного законодательства.  

В эти годы был установлен запрет на возбуждение уголовных 

дел без заявления пострадавшего по целому ряду экономических 

составов, серьезно возросла ответственность сотрудников право-

охранительных органов за фальсификации. Президент отметил 

необходимость исключения из системы права всех зацепок, позво-

ляющих превращать хозяйственный спор в сведение счетов при 

помощи заказных уголовных дел [10]. 

Также были обозначены реформы в экономической сфере. 

Владимир Владимирович говорил об уголовной ответственности за 

предоставление заведомо недостоверных, неполных сведений о ре-

альном положении банков, страховых компаний, пенсионных фон-

дов, других финансовых организаций и необходимости введения 

уголовной ответственности в отношении их руководства. 

Однако нельзя не отметить, что данные предложения были 

расценены в научной среде как «псевдогуманизация», поскольку 

реально не улучшили положение предпринимателей в уголовно-

правовой сфере [11]. 

Таким образом, изучив влияние ежегодных Посланий Прези-

дента РФ Федеральному Собранию РФ на уголовную политику, 

можно отметить, что по мере совершенствования уголовно-

правовых институтов указания становились всё более конкретны-

ми, направленными на повышение эффективности мер борьбы с 

преступностью, более надёжное обеспечение прав, свобод и инте-

ресов граждан. 
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Мы можем видеть, что цели уголовной политики, обозначен-

ные Президентом, достаточно сильны и самостоятельны: они не 

зависят от социальной, политической, экономической конъюнкту-

ры, а базируются на общечеловеческих ценностях, достижениях 

науки, правоприменительной практики. 

Стоит отметить, что уголовная политика в разные периоды и 

при разных президентах хоть и имела единую цель – искоренение 

преступности, – её приоритеты были разными. Сначала (1994–        

2002 гг.) – это создание правовой демократической базы и форми-

рование гражданского правосознания, затем (2003 г. – н. в.) – пол-

ноценное применение законодательства всеми органами, потенци-

ально способное снизить уровень преступности до нормальных по-

казателей, а также гуманизация уголовного права и уголовно-

исполнительной системы. 

Особо стоит подчеркнуть, что ежегодные послания – это не 

формальное исполнение обязанности Президента выступить перед 

Федеральным Собранием с докладом, это реальный документ, ори-

ентирующий внутреннюю и внешнюю политику государства, ини-

циирующий принятие нормативных актов, реформирование госор-

ганов, активизацию деятельности уполномоченных органов по 

наиболее важным направлениям. 
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CRIMINAL POLICY IN THE ANNUAL ADDRESSES OF THE PRESIDENT 
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The article deals with the annual addresses of the President of the Rus-

sian Federation to Federal Assembly and their impact on criminal policy. 

Authors highlight the reforms that followed the declaration of certain devel-

opment guidelines in such addresses. 
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ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 

В статье исследуется эволюция понятия «экстремизм», рас-

сматриваются теоретические и практические проблемы выделения 

признаков данного явления, показывается содержание экстремистской 

деятельности. Делается вывод, что экстремизм – это идеология допу-

стимости использования крайних мер, экстремумов социального пове-

дения для получения желаемого эффекта. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, 

толерантность. 

Термин «экстремизм» представляет собой приверженность 

крайним взглядам и радикальным мерам, а также реализацию этих 

мер. Наиболее часто экстремизм проявляется в отрицании устояв-

шихся политических и правовых норм, ценностей, процедур, осно-

вополагающих принципов организации политических систем, в 

стремлении к подрыву политической стабильности, низвержению 

существующей власти и действующих порядков. Однако привер-

женцы крайних взглядов и соответствующих мер существовали на 

всем протяжении истории человечества, а свое распространение 

термин получил лишь в ХХ веке. 

Поскольку экстремизм часто связывается именно с полити-

кой, его понятие меняется в зависимости от политической ситуа-

ции, характера политических сил, находящихся у власти, полити-

ческого режима. 
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Например, в годы советской власти отмечалось, что экстре-

мизм – «термин, обычно применяемый реакционерами и реформи-

стами по отношению к революционным деятелям» [1]. 

Согласно определению Парламентской Ассамблеи Совета Ев-

ропы (ПАСЕ), которое было дано в 2003 году, «экстремизм – это 

такая форма политической деятельности, которая прямо или кос-

венно отвергает принципы парламентской демократии». Проблема 

экстремизма, как говорилось в решении ПАСЕ, заключается в том, 

что демократия должна обеспечить максимальные гарантии и сво-

боды мнений, собраний и объединений, но в то же время защитить 

себя от сил, чья идеология отрицает эти принципы. При этом, в от-

личие от террористической деятельности или националистических 

призывов, идеологии, отрицающей демократию, не могут быть 

уголовно наказуемы и преследуемы как таковые. Иначе пришлось 

бы запрещать и коммунистов, и анархистов, и монархистов. По-

этому и возникает вопрос более точного определения содержания 

данного понятия. И самая сложная задача – определить ту черту, за 

которой убеждения одних могут рассматриваться как угроза пра-

вам других. 

Последнее замечание носит весьма существенный характер и 

является ключевым в противодействии экстремизму, причем как в 

правотворческой, так и в правоприменительной деятельности.  

Появление данного термина в отечественном законодатель-

стве связано с ратификацией Федеральным Собранием Российской 

Федерации Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепа-

ратизмом и экстремизмом (Шанхай, 2001), которая определяет экс-

тремизм как «деяние, направленное на насильственный захват вла-

сти или насильственное удержание власти, а также на насиль-

ственное изменение конституционного строя государства, а равно 

насильственное посягательство на общественную безопасность, в 

том числе организация в вышеуказанных целях незаконных воору-

женных формирований или участие в них» [2]. 

В научной и другой литературе отсутствует единая и четкая 

позиция по поводу определения экстремизма. Отмечается широкое 
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и произвольное оперирование термином «экстремизм», особенно в 

политических дискуссиях. 

Регулирование противодействия экстремизму носит разверну-

тый системный характер, базируется на положениях Конституции 

Российской Федерации и ряде международных правовых актов. 

Оно должно осуществляться только строго на правовой основе. 

Противодействие экстремизму – это вовсе не «промывание 

мозгов», не «затыкание ртов» неугодным лицам и группам.  

В обществе взаимодействуют представители разных рас, 

наций, приверженцы различных политических, религиозных воз-

зрений, лица из разных социальных страт, групп. В этом процессе 

взаимодействия совершенно естественно, что каждая группа отста-

ивает свои права, защищает свои интересы, чтит собственные обы-

чаи, традиции, историю. Кто-то кого-то не принимает, не соглаша-

ясь с постулатами той или иной группы. Закон не обязывает всех 

любить, не запрещает обнаруживать и разрешать существующие 

противоречия. Однако это не должно разжигать рознь между раз-

ными группами, допускать унижения других групп, причинять 

вред правам, свободам и законным интересам разных субъектов. 

При отстаивании специфических интересов разные общности, 

выразители их идей нередко используют не только допускаемые 

правом, законом средства, но и недопустимые с точки зрения права 

методы. Они связаны не только с откровенным нарушением зако-

на, но и с прикрытием фактически неправомерных действий опре-

деленными идеологическими, политическими, псевдонаучными 

обоснованиями. Они включают организацию шумных кампаний, в 

том числе с использованием СМИ, сети «Интернет» и других спо-

собов манипулирования общественными настроениями, давление 

на государственную власть и должностных лиц путем коллектив-

ных писем, обращения к «мировой общественности» и т.п. 

Действующее законодательство об экстремизме формирова-

лось в эпоху реформ и становления нового российского общества. 

Вопросы противодействия экстремизму, экстремистской деятель-

ности отражаются в ряде нормативных правовых документов: в ра-

тифицированной Россией без оговорок и заявлений Шанхайской 
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конвенции «О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом», Федеральных законах «О противодействии экстремисткой 

деятельности», «О противодействии терроризму», Уголовном ко-

дексе Российской Федерации, Кодексе об административных пра-

вонарушениях и ряде других законов.  

Однако не все положения этих документов в должной мере 

соответствуют друг другу. Поэтому важно учитывать системность 

правового регулирования борьбы с экстремизмом, добиваться по-

следовательного применения норм об экстремизме с учетом Кон-

ституции Российской Федерации, общепризнанных норм и прин-

ципов международного права, международных договоров России 

[1]. Только данный подход способен обеспечить четкое правовое 

решение возникающих вопросов. При этом следует учитывать, что 

реагирование на экстремистскую деятельность усложняется в 

условиях кипения страстей и нагнетания их накала. Требуется вы-

сокая правоприменительная культура правоприменительной дея-

тельности. 

В Федеральном законе «О противодействии экстремистской 

деятельности» понятия «экстремистская деятельность» и «экстре-

мизм» рассматриваются как тождественные.  

Правоприменительную деятельность также затрудняет то об-

стоятельство, что в ст.1 Федерального закона «О противодействии 

экстремисткой деятельности» не содержится общих понятий «экс-

тремизм, экстремистская деятельность». Общие отличительные 

признаки экстремизма соответственно не выделяются, но приво-

дится обширный перечень различных деяний. 

Экстремистская деятельность (экстремизм) может включать в 

себя: 

– насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации; 

– публичное оправдание терроризма и иную террористиче-

скую деятельность; 

– возбуждение социальной, расовой, национальной или рели-

гиозной розни; 
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– пропаганду исключительности, превосходства либо непол-

ноценности человека по признаку его социальной, расовой, нацио-

нальной, религиозной или языковой принадлежности; 

– нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина в зависимости от его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежности; 

– воспрепятствование осуществлению гражданами их избира-

тельных прав и права на участие в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его 

применения; 

– воспрепятствование законной деятельности государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий, общественных и религиозных или иных организаций, 

соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

– совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е»        

ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

– пропаганда и публичное демонстрирование нацистской, а 

также сходной с нацистской до степени смешивания, атрибутики 

или символики; 

– публичные призывы к осуществлению указанных деяний 

либо массовое распространение заведомо экстремистских материа-

лов, а равно их изготовление или хранение в целях массового рас-

пространения; 

– публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 

государственную должность Российской Федерации или государ-

ственную должность субъекта Российской Федерации, в соверше-

нии им в период исполнения своих должностных обязанностей де-

яний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением. 

Таким образом, в этом перечне деяний имеются связанные 

как с мотивами (социальной, расовой, национальной или религиоз-

ной розни), так и с объективной стороной признаки (использование 

насилия либо угрозы его применения); указываются как преступ-

ления против основ конституционного строя, так и иные. Сюда же 

относится пропаганда нацистской символики, ряд иных деяний.  
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Практически перечисленные деяния являются или уголовно-

наказуемыми, или влекут административную ответственность по 

следующим статьям Кодекса об административных правонаруше-

ниях: ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информа-

ции», ст.20.29 «Производство и распространение экстремистских 

материалов» и т.д., либо влекут иную правовую ответственность 

[3]. 

Анализ закона показывает, почему законодатель объединил 

все эти деяния в одну категорию. Это сделано с учетом часто 

встречающейся мотивации указанных разных деяний и для того, 

чтобы была возможность обеспечить принятие мер реагирования и 

предупреждения в отношении данных деяний в следующих случа-

ях: первоначально на этапе подготовки и при участии в осуществ-

лении этих деяний путем подстрекательства и финансирования ли-

бо в ином содействии организации, подготовке и осуществлении, в 

том числе путем предоставления учебной, полиграфисткой и мате-

риально-технической базы, телефонной и иных видов связи или 

оказания информационных услуг.  

В нормативно-правовых актах, конкретизирующих превен-

тивные и другие меры, используется обобщенное понятие «экстре-

мистская деятельность». 

Например, в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 

Федерации» ч. 1 ст. 25 «Предостережение о недопустимости нару-

шения закона» (в ред. Федерального закона от 25 июля 2002 г.           

№ 112-ФЗ) предусматривает, что оно используется в целях преду-

преждения правонарушений и при наличии сведений о готовящих-

ся противоправных деяниях, содержащих признаки экстремисткой 

деятельности. 

Таким образом, экстремизм – это идеология допустимости 

использования крайних мер, экстремумов социального поведения 

для получения желаемого эффекта. Особенно важно постоянно 

учитывать системность правового регулирования борьбы с экстре-

мизмом, добиваться последовательного и системного применения 

специальных норм об экстремизме с учетом Конституции Россий-
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ской Федерации, общепризнанных норм и принципов международ-

ного права, международных договоров России. 
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EXTREMISM. CONCEPT AND PREVALENCE IN SOCIETY 

The article examines the evolution of the concept of extremism, dis-

cusses the theoretical and practical problems of feature extraction of this 

phenomenon. Author examines the content of extremist activity. The conclu-

sion is made that extremism is an ideology of admissibility of extreme 
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