
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Юго-Западный государственный университет» 

(ЮЗГУ) 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

В ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕМ ОБЩЕСТВЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Сборник научных статей по материалам VI Международной  

заочной научно-практической конференции  

 

15-16 сентября 2015 года 

 

 

 

Редакционная коллегия: 

А.А. Гребеньков (отв. ред.) 

С.Г. Емельянов 

С.В. Шевелева  

А.А. Байбарин 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 2015



УДК 343 (063) 

ББК 67.408я431 

У 26 
 

Рецензент 

Кандидат юридических наук, доцент А.В. Самойлов 
 

Редакционная коллегия: 

А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, 

доцент кафедры уголовного права, доцент (отв. ред.) 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук, ректор ЮЗГУ, проф. 

С.В. Шевелева, канд. юрид. наук, декан юридического факультета, доцент 

А.А. Байбарин, канд. юрид. наук, завкафедрой уголовного права, доцент 

 

Уголовное право в эволюционирующем обществе: 

проблемы и перспективы: сб. науч. ст. по матер. VI Между-

нар. заочной науч.-практ. конф., 15–16 сентября 2015 года / 

редкол.: А.А. Гребеньков (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. 

– Курск, 2015. – 379 с. 

ISBN 978-5-7681-1072-7 

 
В сборнике научных статей представлены доклады и выступле-

ния участников VI Международной заочной научно-практической 

конференции «Уголовное право в эволюционирующем обществе», 

проведённой 15-16 сентября 2015 г. в Юго-Западном государственном 

университете на базе кафедры уголовного права. 

Сборник является образцом научно-практического сотрудниче-

ства юридических факультетов вузов различных регионов России и 

международного научного взаимодействия. 

Материалы, представленные в сборнике, предназначены для 

преподавателей, учёных-юристов, аспирантов, студентов и всех, кто 

интересуется проблемами совершенствования уголовного законода-

тельства. 

При поддержке Ассоциации юристов России, Союза криминали-

стов и криминологов. 
 

УДК 343 (063) 

ББК 67.408я431 

 
 

ISBN 978-5-7681-1072-7 © Юго-Западный государственный  

университет, 2015 
 

У 26 
 



СОДЕРЖАНИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ ............................................................................................................. 9 

ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ ....... 11 

Ахмедханова Х.М., Шахбанова Х.М.  

Развитие института вины в отечественном   
уголовном законодательстве .................................................................................. 11 

Жидченко А.В. 

Уголовное и избирательное право: проблемы межотраслевого 
взаимодействия в государствах СНГ: сравнительно-правовой анализ ........ 16 

Калачян С.С., Лепина Т.Г.  

Деятельное раскаяние в российском и зарубежном уголовном праве: 
сравнительно-правовой анализ ............................................................................. 21 

Kirikova A.A.  

Murder Vs. Manslaughter .......................................................................................... 26 

Лепешкина О.И.  

Смертная казнь в США ........................................................................................... 32 

Третьякова Н.С.  

Понятие разбоя в российском уголовном законодательстве  
X – начала XX вв. ..................................................................................................... 40 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ ............................................................................................................. 46 

Верина Г.В., Мут А.А. 

Возрастная невменяемость: сложности толкования законодательной 

конструкции и некоторые пути ее совершенствования .............................. 46 

Воронин В.Н.  

Теоретические вопросы индивидуализации   
уголовно-правового воздействия .......................................................................... 51 

Герасина Ю.А.  

Применение принудительных мер  медицинского характера ....................... 57 

Гребеньков А.А.  

Уголовно-правовое значение зависимого поведения ...................................... 62 

Гуданатова Х.О., Шахбанова Х.М.  

Вопросы квалификации преступлений  с двумя формами вины ................. 67 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

4 

Ларина Л.Ю.  

Назначение адвокатам дополнительного наказания   
в виде лишения права заниматься  адвокатской деятельностью ................... 73 

Магомедова Р.А., Шахбанова Х.М.  

Снятие и погашение судимости по российскому законодательству ............ 77 

Никуленко А.В.  

Отдельные проблемы применения статьи 38 УК России .............................. 81 

Секретарева Т.М.  

О расширении оснований применения принудительного лечения 
психических расстройств  в Российской Федерации ...................................... 91 

Синяева М.И.  

Возраст наступления уголовной ответственности  
как один из признаков субъекта преступления ................................................. 95 

Синяева М.И., Вершинин Д.Ю.  

Актуальные проблемы возраста  уголовной ответственности ..................... 105 

Сопова Н.Г., Лепина Т.Г.  

Компромисс в российском уголовном праве .................................................. 112 

Сыс С.В.  

Об оценке общественной опасности и разграничении понятий 
«общественная опасность преступления»  и «общественная опасность 
совершённого преступления».............................................................................. 116 

Ташбулатова Г.Х.  

Амнистия: акт доверия или способ признания неэффективности 
правоохранительных органов? ............................................................................ 121 

Чуклина Э.Ю.  

Инструментальный характер уголовного закона   
в современной России .......................................................................................... 124 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ............................................................................................... 130 

Авраменко В.В.  

Условия наказуемости незаконного использования средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг): проблемы толкования  
и применения .......................................................................................................... 130 

Акимова А.В., Дородных А.А.  

Эвтаназия: убийство или смягчающее обстоятельство? ............................... 135 

 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

5 

Алиев А.Б., Шахбанова Х.М. 

Разглашение тайны усыновления ....................................................................... 140 

Банникова Т.В., Исаенко Е.А.  

Анализ состава преступления, предусматривающего уголовную 
ответственность за незаконное получение кредита ....................................... 144 

Баринов С.В.  

О группе преступных нарушений неприкосновенности  
частной жизни в УК РФ ....................................................................................... 149 

Горбунов А.Е.  

Проблема разграничения угона и хищения  
(на примере практики применения ст. 158 и ст. 166 УК РФ) ....................... 154 

Гребенькова Л.А.  

Азартные игры: история и современность ....................................................... 160 

Инабекова А.И., Шахбанова Х.М.  

Объект хулиганства ................................................................................................ 166 

Корж П.А.  

Некоторые технико-юридические проблемы уголовного  
законодательства на примере статей 131 и 203 УК РФ ................................. 171 

Лепина Т.Г.  

Уголовно-правовая охрана результатов  
интеллектуальной деятельности ......................................................................... 176 

Магомедова М.Д., Шахбанова Х.М.  

Особенности разграничения хулиганства   
со смежными составами преступлений ............................................................. 180 

Миллерова Е.А.  

Особенности квалификации распространения  
порнографических материалов  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет........................ 185 

Мосечкин И.Н.  

О недопустимости пренебрежения требованиями  
юридической техники в уголовном законодательстве .................................. 190 

Москалев Г.Л.  

Совершение геноцида путем изнасилования   
как направление модернизации ст. 357 УК РФ ............................................... 194 

 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

6 

Мырзыханова М.Н.  

Уголовно-правовая сторона медицинского преступления ........................... 198 

Острикова А.А.  

О понятии и сущности преступных посягательств  
в сфере информационных технологий ............................................................ 201 

Погосян А.А., Рябчинская Н.А.  

К вопросу о предмете преступления,  
предусмотренного ст. 275 УК РФ ....................................................................... 205 

Полянская Е.М.  

К вопросу о возможности признания юридического лица  
субъектом торговли людьми и использования рабского труда ................... 210 

Проскурина В.Ю.  

Налоговые преступления: состав преступления   
по УК РФ и основные вопросы доказывания .................................................. 215 

Самолаева Е.Ю.  

К вопросу о квалификации незаконного сбыта  
наркотических средств .......................................................................................... 219 

Урда М.Н.  

К вопросу о криминализации незаконного экспорта объектов  
экспортного контроля ........................................................................................... 224 

УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА. КРИМИНОЛОГИЯ. УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ .................................................................. 230 

Албуриев Г.М., Шахбанова Х.М.  

Уголовно-исполнительная политика: понятие  и содержание.................... 230 

Алешина-Алексеева Е.Н.  

Особенности профилактики бытового насилия   
в отношении несовершеннолетних ................................................................... 235 

Арпентьева М.Р.  

Парадигма восстановительной юстиции  и конституционные права 
человека в России ................................................................................................... 238 

Багомедов С.У., Шахбанова Х.М.  

Перспективы развития  уголовно-исполнительной политики  
в России .................................................................................................................... 244 

 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

7 

Владыкина Т.А.  

Архитектоника межотраслевых связей уголовного   
и уголовно-процессуального права .................................................................... 249 

Епифанова Е.В.  

Преодоление коррупции в судебной системе посредством медиации: 
история и современность ..................................................................................... 253 

Каштанова Е.А.  

Вопросы уголовного права и уголовной политики   

в отношении несовершеннолетних ................................................................... 258 

Кобец П.Н.  

О предупреждении этнической преступности посредством 

профилактической работы с представителями национальных диаспор  
в условиях России середины второго десятилетия XXI столетия .............. 265 

Королева Ю.А.  

К проблемным вопросам функционирования специальных  

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа  
системы образования ............................................................................................. 271 

Кубанцев С.П.  

Компенсация материального вреда жертвам преступлений:  
Россия вне игры? .................................................................................................... 276 

Курбанова С.М., Шахбанова Х.М.  

Общекриминологическое предупреждение  женской преступности ........ 284 

Курилова Е.Н.  

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних,  
занимающихся проституцией ............................................................................. 287 

Лесниченко И.П.  

К вопросу о понятии организованной  молодежной преступности .......... 292 

Локтионова Е.А.  

Актуальные вопросы применения средств исправления   

в отношении осужденных, состоящих на учете   
в уголовно-исполнительных инспекциях ......................................................... 297 

Локтионова Е.А., Голубова А.А.  

Передача осужденного для отбывания наказания   
в государство его гражданства ............................................................................. 303 

 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

8 

Магомедгазиева Х.Н., Шахбанова Х.М.  

Передвижение осуждённых к лишению свободы без конвоя  

или сопровождения как один из поощрительных институтов  
уголовно-исполнительного права ...................................................................... 307 

Магомедова П.М., Шахбанова Х.М.  

Система принципов уголовно-исполнительного права ............................... 312 

Мананников А.С.  

Личность компьютерного преступника ........................................................... 317 

Мокшанов М.Г.  

Вопросы противоречий между подзаконными нормативными актами  
в уголовно-исполнительном праве .................................................................... 323 

Новичков В.Е.  

Некоторые проблемы уголовно-политического прогнозирования  
в сфере борьбы с преступностью  в России: должное и сущее .................. 327 

Плохих Г.И.  

Проблемы адаптации студентов к изучению специальных дисциплин 
учебной программы «Правоохранительная деятельность»   
в гражданских вузах ................................................................................................ 340 

Сердюк А.Л.  

Детерминанты коррупционных преступлений   
в уголовно-исполнительной системе ................................................................ 343 

Шахбанова Х.М.  

Понятие мер процессуального пресечения   
и основания их применения ................................................................................ 348 

Шепелева С.В.  

Процессуальные особенности проведения эксгумации ................................ 353 

Шихшунатова Н.М., Шахбанова Х.М.  

Понятие и виды субъектов уголовного процесса ........................................... 357 

Шуклин И.А., Синяева М.И.  

Динамика изменения социального портрета преступности  
по возрасту  в Центрально-Черноземной зоне России ................................ 362 

Яковлева Е.О., Хорошилова А.В.  

Проблемы предупреждения организованной преступности в России ..... 373 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный 

опыт изучения проблем одной из сложнейших областей примене-

ния юридического труда – сферы борьбы с преступностью. Однако 

быстрые темпы эволюции современного общества ставят новые за-

дачи перед уголовно-правовой наукой, делая необходимыми пере-

осмысление норм действующего Уголовного кодекса и создание 

новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 

15-16 сентября 2015 года на базе кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета Международной заоч-

ной научно-практической конференции «Уголовное право в эво-

люционирующем обществе: проблемы и перспективы». Это уже 

шестая такая конференция. Число участников конференции превы-

сило 70, в их числе были научные работники вузов России и ближ-

него зарубежья (Казахстан, Республика Беларусь), аспиранты и 

студенты (в том числе студенты юридического факультета Юго-

Западного государственного университета). 

В сборнике статей представлены работы по истории уголов-

ного права России и уголовному праву зарубежных стран, Общей и 

Особенной частям уголовного права, криминологии, уголовной 

политике и уголовно-исполнительному праву, уголовному процес-

су и проблемам юридического образования.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоя-

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

преступность, групповая и организованная преступность, этниче-

ская преступность, возраст уголовной ответственности и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуаль-

ным темам наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком 

теоретическом уровне, являются оригинальными и имеют научную 

новизну. Их выводы могут быть использованы в правопримени-

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

научной деятельности. 

Выход данного сборника – это ещё один важный шаг на пути 

выработки решений самых принципиальных и волнующих отече-

ственную общественность проблем уголовного права и смежных 

наук. 

 

Кандидат юридических наук,  

завкафедрой уголовного права ЮЗГУ, доцент               А.А. Байбарин 

 

Кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовного права ЮЗГУ, доцент                А.А. Гребеньков 



ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН. СРАВНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

УДК 343.221.1(091) 

Х.М. Ахмедханова, студентка юридического факультета 
Дагестанского государственного института народного хозяйства, 
Махачкала 

Х.М. Шахбанова, ст. преподаватель кафедры уголовного права 
Дагестанского государственного института народного хозяйства, 
Махачкала (e-mail: hadizhat0907@mail.ru) 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВИНЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ  
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Данная статья посвящена изучению института вины в россий-
ском законодательстве. Происхождение вины как обособленного прин-
ципа уголовного права связано со значительным усилением фактора 
социализации данной отрасли права, приближением базовых установок 
уголовно-правового регулирования к морально-этическим ценностям и 
общества, и правового государства. Данный институт уголовного 
права постепенно видоизменялся по мере развития и совершенствова-
ния российского законодательства. 

Ключевые слова: вина, правовое государство, история уголовного 
права. 

Вина – это одна из наиболее используемых уголовно-

правовых категорий. Через такие юридические понятия, как вина, 
правонарушение, противоправность, раскрывается основополага-
ющий институт права – институт юридической ответственности. 
Среди этих категорий вина занимает особое место как централь-
ный институт уголовного права, требующий детального и глубоко-
го изучения. Постижению сущности вины и выявлению ее содер-
жания, юридической природы способствует правотворческий и 
научный опыт прошлых лет. Изучение института вины через приз-
му исторического опыта позволяет увидеть проблемные аспекты 
действующих уголовно-правовых норм. 
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На развитие института вины оказало влияние Соборное уло-

жение 1649 г. – первый систематизированный закон в истории Рос-

сии, в котором имеется указание на умышленные и неумышленные 

деяния, а также деяния, совершаемые «хитростно», «без хитрости» 

либо «грешным делом», что явилось новшеством для законописной 

практики.  

В этой связи А.И. Ситникова справедливо отмечает: «В со-

временной юридической литературе необоснованно утверждается, 

что в Уложении “виновность стала пониматься как психическое 

отношение субъекта к своему деянию”. В другом источнике отме-

чается, что в этом нормативно-правовом акте “свое развитие полу-

чают понятие умысла, неосторожности, случайности, но четкого 

разграничения между ними не проводится”.  

Нормотворческую деятельность в период правления Петра I 

можно охарактеризовать как последовательную, поскольку она ос-

новывалась преимущественно на теоретической базе. Наиболее 

значимым для развития института вины нормативным актом этого 

периода стал Артикул воинский 1715 года, содержащий более чет-

кое разграничение умышленных, неосторожных и случайных дея-

ний, нежели предшествующие ему акты [1]. 

В качестве элементов, характеризующих вину, законодатель в 

ряде норм использует два признака – волевой и нарочно-причин-

ный. По этим признакам Артикул проводит различие между деяни-

ями, которые совершены «волею и нарочно», «ненарочно и нево-

лею», «самовольством и нарочно». В других нормах Артикул от-

ступает от детальной обрисовки умысла и неосторожности и пред-

почитает такие термины, как «небрежение и неосторожность», 

«умысел», «намерение», «нарочность». В отличие от умышленных 

и неосторожных преступлений случай без вины рассматривается 

как деяние «неумышленное и ненарочное».  

В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

законодатель выделяет преступления умышленные (умысел при 

этом делился на заранее обдуманный и внезапно возникший) и не-

умышленные. В ст. 6 выделяются две степени умышленных пре-

ступлений и проступков: во-первых, когда противозаконное деяние 

учинено не вследствие внезапного, а в результате заранее обду-

манного намерения или умысла; во-вторых, когда противозаконное 
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деяние учинено хотя и не с намерением, но по внезапному побуж-

дению – без предумышления. Уложение также содержит нормы, 

закрепляющие прямой и непрямой умысел при совершении убий-

ства, при этом в соответствии со ст. 110 наказание зависит от 

«большей или меньшей умышленности в содеянии преступления».  

Следующим нормативным актом, который благодаря серьез-

ной теоретической разработке внес весомый вклад в развитие ин-

ститута вины, стало Уголовное уложение 1903 г. Уголовное уло-

жение имеет деление на Общую и Особенную части, при этом Об-

щая часть содержит нормы, закрепляющие формы вины – умысел и 

неосторожность. Кроме того, впервые в истории российского уго-

ловного законодательства определены основные признаки этих по-

нятий, которые впоследствии использовались в советском и в со-

временном уголовном законодательстве. Согласно ст. 48 «О видах 

виновности» Уголовного уложения 1903 г., преступное деяние 

признается умышленным не только тогда, когда виновный желал 

его учинения, но и когда он сознательно допускал наступление по-

следствий, обусловливающих преступность сего деяния. Преступ-

ное деяние считается неосторожным тогда, когда виновный его не 

предвидел и когда он хотя и предвидел наступление последствия, 

обусловливающего преступность сего деяния, но легкомысленно 

предполагал такое последствие предотвратить [2]. Несмотря на 

тщательно разработанный понятийный аппарат, в Уголовном уло-

жении отсутствуют названия видов умышленной и неосторожной 

форм вины. Дореволюционный этап становления и развития ин-

ститута вины в уголовном праве отличается закреплением на зако-

нодательном уровне таких понятий, как умышленное и неосторож-

ное деяние, а также описанием основных признаков этих понятий. 

В результате революции 1917 г. произошли изменения соци-

ально-экономической формации, итогом которой явился переход к 

социалистическому строю. Это, в свою очередь, привело к началу 

изменений в уголовном законодательстве. Наряду с действующими 

в части, не противоречащей идеям революции, Уложениями 1845 г. 

и 1903 г. активно принимались различные инструкции, декреты, 

постановления и другие нормативные документы. В этой связи со-

ветский период характеризуется наличием множества уголовно-
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правовых норм, изучение которых позволяет сделать вывод о зна-

чительном влиянии господствующей идеологии на институт вины. 

Процесс становления советской власти ознаменовалось пере-

ходом к идеям социологической школы права, для которой была 

характерна позиция отказа от категории «вины». Именно так в Ру-

ководящих началах по уголовному праву 1919 г. категория «вина» 

заменена категорией «опасное состояние», т.к. понятие вины свя-

зывается с буржуазной концепцией греха и возмездия. Кроме того, 

в рамках указанного перехода последовал отказ от субъективного 

вменения: «...виновным признается тот, кто посягает на основы со-

ветского строя, на установленный социалистический правопоря-

док, угодный и выгодный для трудящихся» [3].  

Важно отметить, что УК РСФСР 1922 г., Основные начала 

уголовного законодательства 1924 г., а также УК РСФСР 1926 г. не 

используют такие термины, как «вина» и «виновность». Однако 

советский законодатель признает обе формы вины – умышленную 

и неосторожную. В частности, ст. 11 УК РСФСР 1922 г. содержит 

развернутую характеристику форм вины: «Наказанию подлежат 

лишь те, которые: а) действовали умышленно, т.е. предвидели по-

следствия своего деяния и их желали или же сознательно допуска-

ли их наступление; или б) действовали неосторожно, т.е. легко-

мысленно надеялись предотвратить последствия своих действий 

или же не предвидели их, хотя должны были их предвидеть». УК 

РСФСР 1926 г. несколько дополнил характеристику умышленной 

формы вины признаком общественной опасности последствий.  

Следует отметить отсутствие в УК РСФСР 1922 г. и 1926 г. 

указания на отношение лица, совершившего умышленное преступ-

ление, к своему деянию. Но на практике вина все еще остается 

условием уголовной ответственности. В Общей части УК РСФСР 

1922 г. и 1926 г. отсутствует характеристика преступлений, совер-

шенных с двумя формами вины. Особенная часть включает нормы, 

закрепляющие ответственность за преступления, субъективная 

сторона которых характеризуется как умыслом, так и неосторож-

ностью. Например, ст. 149 УК РСФСР 1922 г. и ст. 142 УК РСФСР 

1926 г. предусматривают наказание за причинение тяжких телес-

ных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. 

consultantplus://offline/ref=00C2739F06BD354F623D6B788C2D1EAC0431A4A6896ED718BB3A4BoFuEG
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Советский период в истории института вины можно охарак-

теризовать с помощью следующих основных этапов: в 20-х гг. 

имеет место отрицание понятия вины; в 30-х гг. вина признается 

родовым понятием умысла и неосторожности; в 40-х и 50-х гг. по-

является концепция двойного понимания вины: вина понимается 

как общее основание уголовной ответственности и как родовое по-

нятие умысла и неосторожности [4]. 

Своеобразным итогом развития института вины в советский 

период можно считать Основы уголовного законодательства Союза 

ССР и республик 1991 г., закрепившие принцип виновной ответ-

ственности, согласно которому вина является основанием уголов-

ной ответственности. Основы содержат четкое деление умысла на 

прямой и косвенный (ст. 11), а неосторожности – на преступную 

самонадеянность и преступную небрежность (ст. 12); при этом 

уголовная ответственность за деяния, совершенные по неосторож-

ности, ограничена случаями, предусмотренными уголовным зако-

ном [5]. 

Субъективное вменение получило признание в УК РФ 1996 г., 

где в ст. 5 закреплен принцип вины: «Лицо подлежит уголовной 

ответственности только за те общественно опасные действия (без-

действие) и наступившие общественно опасные последствия, в от-

ношении которых установлена его вина». В УК РФ категории вины 

отведена самостоятельная глава 5 «Вина», в которой отсутствует 

определение понятия вины, а ее уголовно-правовое содержание 

раскрывается через умышленную и неосторожную формы.  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что нормативное 

понимание вины, ее форм и признаков разрабатывалось постепен-

но, начиная с первых представлений о субъективном отношении 

лица к совершенному им деянию, которые постепенно углублялись 

в более современные для нас определения в ходе практической и 

теоретической работы. Изначально признаки форм вины появились 

в конкретных составах уголовных законов, затем законодатель за-

крепил их в Общей части, при этом конструкции форм вины по-

следовательно совершенствовались до уровня существующих в  

УК РФ. 
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INSTITUTE OF FAULT IN THE DOMESTIC CRIMINAL LEGISLATION 

This article is devoted to studying of institute of fault in the Russian 
legislation. The fault origin as the isolated principle of criminal law is con-
nected with considerable strengthening of a factor of socialization of this 
branch of the right, approach of basic installations of criminal and legal 
regulation to moral and ethical values and societies, and the constitutional 
state. This institute of criminal law gradually changed in process of devel-
opment and improvement of the Russian legislation. 
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УГОЛОВНОЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО: ПРОБЛЕМЫ 

МЕЖОТРАСЛЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ГОСУДАРСТВАХ СНГ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Статья раскрывает возможности применения сравнительно-
правового анализа для исследования такой темы, как взаимосвязь уго-
ловного и избирательного права на примере некоторых государств из 
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числа стран-участников СНГ. Основной вывод касается наличия раз-
личных подходов, применяемых в странах по отношению к институту 
выборов, которые способствуют отсутствию регламентации тех или 
иных случаев обращения к уголовному, уголовно-процессуальному ко-
дексу и уголовному праву в целом. 

Ключевые слова: избирательное право, судимость, предвыборная 
агитация, сравнительное уголовное право. 

В современной юридической науке среди отечественных уче-
ных-правоведов достаточно актуальными являются вопросы изу-
чения проблем правоприменения различных отраслей права и меж-
отраслевого взаимодействия правовых норм. Дело в том, что 
усложнение многообразия сфер общественной жизни диктует но-
вые вызовы для подвижности, взаимовлияния и взаимопроникно-
вения различных отраслей правовой системы. Эта тенденция ха-
рактерна как для России, так и для национальных правовых систем 
других стран. 

Тенденция последних лет говорит о различной степени уни-
фикации уголовно-правовых отношений в различных государствах. 
Причиной тому служат примерно сходные социально-экономичес-
кие процессы, которые вызывают достаточно близкие по своему 
характеру правоотношения в различных странах. Разная степень 
правового регулирования различных отраслей права говорит об 
особенностях развития всей системы права в той или иной стране в 
целом и необходимости расстановки приоритетов в вопросах регу-
лирования законодателем. Если говорить о такой подотрасли кон-
ституционного права, как избирательное право, то на примере дан-
ного комплекса правовых норм в определенной стране можно про-

следить уровень правового регулирования и разработанности дан-
ной сферы. В качестве фактора, на основе которого представляется 
возможным исследовать этот уровень, является степень взаимосвя-
зи подотрасли избирательного права с отраслью уголовного права.  

Сравнительно-правовые исследования в сфере избирательно-
го права различных стран по вопросу проведения предвыборных 
кампаний и выборов позволяют выявить ту или иную степень связи 
данных вопросов с правовыми нормами, регулирующими отноше-
ния, связанные с преступными деяниями, назначением наказания и 
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применения иных мер уголовно-правового характера, устанавли-
вающих основания для привлечения к уголовной ответственности.  

Поскольку число стран, входящих в состав СНГ, достаточно 
велико, то в данной статье мы ограничимся характеристикой срав-
нительно-правового анализа на примере трех стран – Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

Для характеристики основных принципов избирательного 
права РФ обратимся к Федеральному закону № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан РФ» [1]. 

Первое «условное пересечение» норм уголовного права и из-
бирательного права выявляется в характеристике терминологиче-
ского аппарата. Статья 2 «Основные термины и понятия» вводит та-
кой термин, как «сведения о судимости кандидата», т. е. «сведения о 
когда-либо имевшихся судимостях с указанием номера (номеров) и 
наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осуж-
ден кандидат, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соот-
ветствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и 
союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государ-
ства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными за-
конодательными актами за деяния, признаваемые преступлением 
действующим Уголовным кодексом Российской Федерации». 

Отметим, что ни Закон о выборах в Республике Казахстан, ни 
Избирательный кодекс Республики Беларусь не имеют раздела или 
отдельной статьи, связанной с введением основных терминов и по-
нятий, используемых в законе (и в сфере избирательного права 
государств в целом). 

В дополнение к этому отнесем вариант пересечения избира-
тельного и уголовного права, который дает ст. 4. Пункт 3.2: «Не 
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации: 
осужденные за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации, и имеющие на день голосования на выборах неснятую и 
непогашенную судимость». 

Этой правовой нормой подчеркивается, в том числе, характер 
единого правового постсоветского пространства, от которого нель-
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зя отказываться при проведении процедуры выборов. При этом Из-
бирательный кодекс Республики Беларусь упрощает эту схему, от-
казываясь от ссылки на уголовное законодательство, принятое ра-
нее в бывших республиках СССР. При этом в статье 4 оговорено, 
что в выборах и референдуме не участвуют граждане, признанные 
судом недееспособными, содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда, а также лица, в отношении которых избрана 
мера пресечения – содержание под стражей, в порядке, установ-
ленном уголовно-процессуальным законодательством. 

При этом Закон о выборах в Республике Казахстан в еще 
большей степени упрощает данное «условное пересечение», по-
скольку ст. 4 закона устанавливает норму о том, что в выборах не 
принимают участие помимо лиц, признанных недееспособными, 
лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
Разумеется, с одной стороны, отсутствие ссылки на уголовный и 
уголовно-процессуальный кодексы предполагает двойственность 
трактовок, с другой – предполагает достаточно широкий круг об-
стоятельств, в результате которых гражданин мог оказаться в по-
добных местах и, соответственно, быть лишен избирательных прав. 

И еще одной правовой нормой, которое вводит российское за-
конодательство о выборах, является п. 3.4 той же статьи, согласно 
которой «если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не признается 
тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограничений 
пассивного избирательного права, предусмотренных подпунктами 
«а», «а.1» и «а.2» п. 3.2 настоящей статьи, прекращается со дня 
вступления в силу этого уголовного закона». Российское законода-
тельство также вводит и обратный вариант данной статьи. При 
этом в законодательстве о выборах в Республике Казахстан и Рес-
публике Беларусь отдельно это не оговаривается. 

Интерес в сравнительном плане представляет также ст. 30 
Федерального закона № 67-ФЗ. Согласно п. 18, решения о возбуж-
дении уголовного дела в отношении члена комиссии с правом ре-
шающего голоса, привлечении его в качестве обвиняемого по уго-
ловному делу принимаются руководителем следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации.  
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Отсутствие подобных статей в законодательстве о выборах в 
Казахстане и Беларуси является следствием того, что в отличие от 
РФ полномочия членов территориальных и участковых избиратель-
ных комиссий прекращаются после подведения итогов соответству-
ющих выборов. В России же был создан институт постоянной рабо-
ты избирательной комиссии со сроком полномочий членов в 5 лет.  

Близкой к данной норме также является ст. 41 «Гарантии дея-
тельности зарегистрированных кандидатов», согласно п. 4 которой 
«решения о возбуждении уголовного дела в отношении зареги-
стрированного кандидата, привлечении его в качестве обвиняемого 
по уголовному делу могут быть приняты с согласия Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, руководителя 
следственного органа Следственного комитета Российской Феде-
рации (соответственно уровню выборов)». 

Несмотря на наличие данных сходств и различий между зако-
нодательством о выборах трех стран из состава СНГ, отметим, что 
Избирательный кодекс Республики Беларусь имеет в определенной 
части большее приближение во взаимосвязи избирательного и уго-
ловного права. Связано это с наличием в данном законе гл. 12 «От-
ветственность за нарушение требований настоящего закона, рас-
смотрение обращений», в которой описаны многие процессуаль-
ные нормы, связанные, в том числе, с уголовной ответственностью, 
которую могут повлечь определенные нарушения. 

В целом, по итогам исследования, был сделан общий вывод о 
том, что как в российском законодательстве о выборах, так и в за-
конодательстве других стран СНГ отсутствуют многие «условные 
пересечения», которые, наряду с административным правом, могли 
бы играть важную роль в регламентации ответственности за нару-
шения законодательства о выборах. В частности, например, норм 
предвыборной агитации (в которой может присутствовать экстре-
мизм, угрозы и т.д.), норм совершения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений кандидата (его доверенного лица, главы штаба и т.д.) в 
ходе предвыборной кампании и иных случаях. 

––––––––––––––––– 

1. Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ: федер. закон от 12.06.2002 г. 
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В данной статье проводится сравнительно-правовой анализ при-
менения института «деятельное раскаяние» в российском и зарубеж-
ном уголовном праве. 
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В данной статье постараемся провести сравнительно-
правовой анализ такого института уголовного права, как деятель-
ное раскаяние в уголовном законодательстве России и зарубежных 
стран.  
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Понятие «деятельное раскаяние» в зарубежном уголовном за-
конодательстве, как правило, не употребляется. Тем не менее его 
различные проявления, сопровождаемые льготными уголовно-
правовыми последствиями, предусмотрены в большинстве уголов-
ных кодексов [1].  

В мировой законодательной практике институт деятельного 
раскаяния и отдельные его признаки регламентированы по-раз-
ному, что объясняется в первую очередь исключительно особенно-
стями национального уголовного права. 

Уголовное законодательство одних стран закрепляет деятель-
ное раскаяние как совокупность обстоятельств, смягчающих уго-
ловную ответственность или наказание (уголовные кодексы Дании, 
Швеции, Швейцарии, Китая, КНДР). Другие государства содержат 
указание на деятельное раскаяние только в общих правилах назна-
чения наказания (уголовные кодексы Франции, Германии, Болга-
рии и Польши) [2]. 

Единственным уголовным кодексом, который на законода-
тельном уровне содержит дефинитивную норму о деятельном рас-
каянии, является УК Швейцарии. 

В соответствии с ч. 2 ст. 22 УК Швейцарии, деятельным рас-
каянием признается содействие лица по собственной инициативе 
ненаступлению преступного результата или предотвращению его 
наступления [3]. 

Уголовное законодательство США, Нидерландов не преду-
сматривает наличие института деятельного раскаяния, они опери-
руют институтом сделки о признании вины. 

В соответствии со ст. 45 Уголовного кодекса Украины, «лицо, 
впервые совершившее преступление небольшой тяжести или не-
осторожное преступление средней тяжести, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно после совершения преступления 
искренне покаялось, активно способствовало раскрытию преступ-
ления и полностью возместило причиненный им ущерб или устра-
нило причиненный вред» [4]. 

Различие норм относительно деятельного раскаяния как осно-
вания освобождения от уголовной ответственности между положе-
ниями российского и украинского уголовного права сводится к 
следующему: во-первых, последнее указывает на форму вины пре-
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ступления средней тяжести, чего нет в действующем УК РФ; во-
вторых, УК РФ акцентирует внимание на том, что после выполне-
ния условий, изложенных в ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, совершившее 
преступление, вследствие деятельного раскаяния перестает быть 
общественно опасным [5]. Такая предпосылка в УК Украины от-
сутствует. 

Что касается деятельного раскаяния в России, то можно отме-
тить, что в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. существовала кате-
гория «чистосердечное раскаяние», наличие которой выступало в 
качестве обстоятельства, смягчающего наказание, закрепленного в 
ст. 38 УК РСФСР 1960 г. 

Согласно ч. 1 ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее пре-
ступление небольшой или средней тяжести, может быть освобож-
дено от уголовной ответственности, если после совершения пре-
ступления добровольно явилось с повинной, способствовало рас-
крытию и расследованию преступления, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результа-
те преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало 
быть общественно опасным. 

Несмотря на то обстоятельство, что деятельное раскаяние 
давно известно уголовному праву, его единого определения не су-
ществует. Данная тенденция, пожалуй, объясняется субъективным 
стремлением многих авторов раскрыть его содержание с точки 
зрения усиления роли отдельных компонентов (признаков), входя-
щих в содержательную сторону деятельного раскаяния как ком-
плексной категории уголовного права. 

В литературе существует множество определений деятельно-
го раскаяния, однако в большинстве случаев их суть сводится к ак-
центированию на активных добровольных действиях лица, совер-
шившего преступление, которые направлены на выполнение усло-
вий, оговоренных диспозицией ст. 75 УК РФ. 

Е.Л. Забарчук понимает под деятельным раскаянием «преду-
смотренные уголовным законом общественно полезные, активные, 
добровольные действия лица, совершившего преступление, выра-
зившиеся в конкретных формах, сочетание которых дает вывод об 
утрате лицом общественной опасности либо ее снижении» [6]. 
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Э.Р. Дадакаев определяет деятельное раскаяние как «позитив-
ное постпреступное поведение лица, совершившего преступление, 
при котором оно осознает недопустимость им содеянного, понима-
ет степень своей ответственности в этом, полностью признает свою 
вину, добровольно и активно действует, явкой с повинной и дру-
гими общественно полезными поступками способствует раскры-
тию преступления, возмещению нанесенного ущерба или иным 
образом заглаживанию причиненного преступлением вреда либо 
совершает другие поступки, свидетельствующие о его раская-
нии» [7]. 

Таким образом, несмотря на довольно обширный перечень 
существующих в настоящее время определений категории «дея-
тельное раскаяние», все же стоит отметить, что, во-первых, дея-
тельное раскаяние является одним из оснований освобождения от 
уголовной ответственности. Во-вторых, в ч. 1 ст. 75 УК РФ назва-
ны условия, которые необходимы для освобождения от уголовной 
ответственности по данному основанию, которые, по сути, и могут 
определять деятельное раскаяние как комплексную категорию. В-
третьих, выработка дефиниций деятельного раскаяния – это все же 
задача науки уголовного права. В связи с этим предложения, кото-
рые направлены на возможное закрепление в действующем УК РФ 
определения «деятельное раскаяние», не представляются целесо-
образными.  

Изучение опыта зарубежных стран всегда имеет положитель-
ный результат, так как позволяет рассмотреть достоинства и недо-
статки тех или иных институтов. Обращение к опыту зарубежных 
стран может быть использовано как для совершенствования поло-
жений уголовного законодательства России, так и для лучшего по-
нимания условий применения данного института на практике. Дея-
тельное раскаяние в России и зарубежных странах смягчает форму 
вины. 

Отличие деятельного раскаяния состоит в том, что в зарубеж-
ных странах указывается на форму вины преступления средней тя-
жести, чего нет в действующем УК РФ. Также в зарубежных стра-
нах отсутствует единая концепция построения норм о деятельном 
раскаянии в национальных правовых системах.  
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Полезность сравнения данной статьи заключается в том, что в 
законодательстве зарубежных стран в части деятельного раская-
ния, несомненно, есть интересные моменты, которые могут быть 
рассмотрены в случае совершенствования российского института 
деятельного раскаяния. 
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«active repentance» in the Russian and foreign criminal law. 
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MURDER VS. MANSLAUGHTER 

In our view it’s very essential to identify the content of the term «man-

slaughter». For this purpose, we enlisted the help to the some dictionaries 

(in-cluding advanced, etymological, explanatory and legal ones) and ana-

lyzed terms «homicide» and «murder», taking into account the data from the 

same diction-aries. Also we compared the content of these concepts in Eng-

lish and Russian sense, given the current legislation of RF, US and UK. Thus 

from matching the definitions (see – the table below), comes the conclusion 

that the values of the word being just «killing without purpose» are compati-

ble and differ only in the specialization of the dictionaries. 

Key words: manslaughter, murder, killing, negligent. 

The prohibition against murder was among the 10 Commandments 

that God handed down to Moses. Likewise the Koran, Islam’s holy 

book, says that murder is a sin. Furthermost legal systems recognized a 

utilitarian aim in averting homicide: for a society to develop, people had 

to be able to get on with life without fear of being damaged. Nonethe-

less justice systems are founded on the central idea that a person must 

be held accountable for his crimes, such as wrongfully causing the death 

of another, they also hold that an offender mustn’t be punished more 

than he deserves. Because killings take place in vastly differing circum-

stances, that requires certain legislative nuances. 

Nowadays most countries divide wrongful killings into the two 

broad categories of murder and manslaughter. The latter applies when 

the offender is less culpable: that usually turns on his/her state of mind 

or the circumstances. Specific definitions differ from country to coun-

try. In US 1st– degree murder includes premeditated killing, such as ly-

ing in wait for someone with a gun. 2nd– degree murder typically in-

volves killing on the spur of the moment, or where the offender intends 

to inflict serious harm but realizes it may cause of death. 
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Likewise, within the common legal system of England and Wales, 

a killing is regarded as murder not just when the offender intends to kill, 

but also when it mean to cause grievous bodily harm and actually cause 

death. By contrast, a killing is considered to be manslaughter in cases 

where the defendant didn’t mean to kill but was grossly negligent – for 

example, if a doctor fails to notice that a ventilator tube has been dis-

connected – or caused someone’s death while carrying out an illegal 

act. Also, manslaughter can also result from a murder charge when a 

partial defense is proven: this can include a mental condition that dimin-

ishes responsibility for the crime, or where there has been a «loss of 

control» (when a full defense such as self–defense is proven, the de-

fendant isn’t guilty). A number of legal minds in England criticize the 

fact that causing death by dangerous driving is considered an entirely 

separate crime, because it could suggest that killing someone on the 

road is less serious. And it took years of campaigning before the UK 

government enacted a law in 2010 to ensure that the «loss of control» 

defense includes cases in which battered women kill their abusive hus-

bands – thus making it possible to categorize such killings as man-

slaughter, rather than murder [1]. 

In the context of the word «homicide» that has a neutral character 

means the killing of one human being by another human being [2]. 

Homicides also may be justifiable, excusable or criminal, depending 

upon the circumstances of the killing and the state of mind of the killer. 

Suppose a person is struck in the head by a falling meteor and killed; a 

person becomes lost in the woods in the winter, falls in the snow uncon-

scious, and is eaten by wolves; a person is walking down the street 

when he suffers a heart attack and dies. Such deaths aren’t homicides, 

i.e. the victim is certainly dead, but the cause of death wasn’t the act of 

another human being [3]. 

Analyzing the table below, taking «manslaughter» as the core of 

the research, the correlation between them is easy to discover: «murder» 

and «homicide» are linguistic foundations for «manslaughter», because 

it’s mainly defined as «simple homicide» and «murder without malice». 

Tracing the etymology, «man+slaughter» is historically and linguistical-

ly related to «homi+cide». 
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Dictionary Homicide Manslaughter Murder 

Collins Eng-

lish 

1. The killing of 

a human being 

by another per-

son. 

2. A person who 

kills another [4] 

1. The unlawful kill-

ing of a human being 

by another without 

malice aforethought. 

2. The killing of a 

human being [4] 

The unlawful premedi-

tated killing of one hu-

man being by another 

[4] 

Black’s Law 

The killing of 

one human be-

ing by the act, 

procurement, or 

omission of an-

other [5] 

The unlawful killing 

of another without 

malice, either express 

or implied; which 

may be either volun-

tarily, upon a sudden 

heat, or involuntarily, 

but in the commis-

sion of some unlaw-

ful act [5] 

The unlawful killing of 

a human being by an-

other with malice afore-

thought, either express 

or implied, where a per-

son of sound mind and 

discretion kills any hu-

man creature in being 

and in the peace of the 

state or nation without 

any warrant, justifica-

tion, or excuse in law 

[5] 

Etymology 

From Latin 

homicidium 

(manslaughter), 

from homo 

«man» +  

«–cidium» (act 

of killing). The 

meaning «per-

son who kills» 

(from old 

French), «killer» 

(from Latin) [6] 

Replaced Old English 

mannslæht (Anglian), 

mannslieht (W. Sax-

on), from slæht, slieht 

(act of killing). Ety-

mologically identical 

with homicide, but in 

legal use distin-

guished from murder 

and restricted to 

«simple homicide» 

[6] 

From old English 

morðor (secret killing 

of a person, unlawful 

killing, also mortal sin, 

crime, punishment, 

torment, misery) [6] 

 

According to the table below, there might be the 2 possible view-

points on the translation: 

– the word «manslaughter» has no equivalent in the Russian lan-

guage and cannot be translated so easy; 

– the translations in the English–Russian dictionary and in the le-

gal terminology are different, not by implication but by the complete-

ness of the contents.  
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1. Англо-русский словарь Glosbe – человекоубийство, непре-

думышленное убийство [7]. 

2. Англо-русский словарь ABBYY – Lingvo простое (без злого 

предумышления) убийство [8]. 
We compared and matched the elements of the table below, and 

concluded that the word «manslaughter» and the punishment for it dif-

fers depending on the historical development of a certain law system 

(there are matches between the UK and US law – AS system; no corre-

spondence in the RF law – RG system) and other singularities. If we are 

trace the history of manslaughter and its definition in law, the fact of the 

great importance are: 

1. The changes in meaning the word «manslaughter» and its place 

in RF law are imperceptible, but in historical development there are 

changes the wording of manslaughter in law (неумышленное убийство 

→ причинение смерти по неосторожности). 

2. On the contrary, from the history of «manslaughter» in the UK 

law are possible to trace the changes in legal meaning of the words. We 

can say that the precise differentiation between murder and manslaugh-

ter legally appears in the XVI century: E. Coke identified these separate 

classes of culpable homicide, defining murder as, «when a man… un-

lawfully killeth… any reasonable creature… with malice forethought» 

and manslaughter as being done «upon a sudden falling out» [9]. 

3. From the comparison between «manslaughter» in the legislation 

the US and the RF it’s essential to notice the difference of the objects of 

legal regulation: in the US it’s the importance of human life and rights, 

but in the RF – the public order. In point of fact, this difference between 

objects leads to the difference in definition in law. In this regard, in the 

US manslaughter is a crime (not an offence) because legislator deter-

mines that any encroachment on the right for life – a serious crime 

whether it was premeditated or no. 
 

Law UK RF US 

Definition 

in law 

Less serious of-

fence than murder 

Divided into the terms, 

causing death by: 

– accident (not a crime); 

– negligence (crime) 

Crime 
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Окончание  

Law UK RF US 

Types 

Voluntary: the de-

fendant kills with 

malice afore-

thought, but with 

requirements for 

diminished respon-

sibility (for exam-

ple, abnormality or 

retarded develop-

ment of mind). 

Involuntary: the 

accused didn’t in-

tend to cause death 

or serious injury 

but caused the 

death of another 

through reckless-

ness or criminal 

negligence 

Manslaughter by accident: 

– it was clear that the 

death would be caused and 

a person made an attempt 

to eliminate the danger, 

but couldn’t do it on some 

reason; 

– it wasn’t clear that the 

death would be caused. 

Manslaughter by negli-

gence, a person: 

– could and had to predict 

and prevent the death, but 

he didn’t; 

– did predict the crime but 

did not prevent it on some 

reason (reckless negli-

gence) 

Voluntary man-

slaughter. 

Involuntary 

manslaughter:  

– a constructed 

(causing the 

death of another 

while commit-

ting a misde-

meanor); 

– a criminally 

negligent; 

– a vehicular 

(class C felony – 

gross negli-

gence); 

– an assisted su-

icide (in some 

states) 

Punish-

ment 

Is an indictable of-

fence. 

A person is liable 

to imprisonment 

for life or for any 

shorter term 

Penal institutions, limita-

tion, forced labor or depri-

vation of freedom for               

2 years or less. 

For 3 years or less – pro-

fessional negligence.  

For 4 years or less – death 

of 2 and more people 

No any specific 

procedure: man-

slaughter is put 

on trial accord-

ing to the class 

of the exact type 

of it 

 

Finally, we sum up that the meaning and the legal definition of the 

term «manslaughter»: 

– (as law category) derives from the terms «murder» and «homi-

cide» with a change in features of the significance; 

– hasn’t general equivalent in the Russian language: in legal 

sphere it is replaced by 2 types of manslaughter (causing death by acci-

dent and by negligence); 

– and its place in the crime system depends on the law system, the 

historical and other singularities of the specific country. 
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А.А. Кирикова 

УБИЙСТВО ПРОТИВ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ  
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

На наш взгляд, представляется важным определить содержание 

термина manslaughter. Для достижения этой цели мы обратились за 

помощью к нескольким словарям (в том числе расширенному передово-

му, этимологическому, толковому и правовому) и проанализировали 

термины homicide и murder, принимая во внимание данные из тех же 

словарей. Кроме того, мы сравнили содержание данных понятий в ан-
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глийском и русском словарях, учитывая действующее законодатель-

ство РФ, США и Великобритании. При этом из сопоставления опреде-

лений сделали вывод, что значения названных категорий отличаются 

только в специализации словарей, а так в целом схожи. 

Ключевые слова: причинение смерти по неосторожности, про-

стое убийство, убийство, неосторожность. 
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СМЕРТНАЯ КАЗНЬ В США 

В статье рассматривается смертная казнь в современных США. 

В начале XXI в. в США наблюдается тенденция к отказу от при-

менения смертной казни де-юре и де-факто. Полагаем, что отмена 

смертной казни уже в ряде юрисдикций и сокращение практики ее 

применения указывают на наличие в современных США тенденции к 

отмене этого вида наказания. 

Ключевые слова: смертная казнь, смертные приговоры, казни, 

отмена смертной казни, США. 

Как показывает мировой обзор, международно-правовая нор-

ма о запрете на смертную казнь признана уже большинством госу-

дарств, причем не только экономически развитых. По данным де-

вятого пятилетнего обзора ООН «Смертная казнь и применение 

мер, гарантирующих защиту прав тех, кому грозит смертная казнь» 

за 2009–2013 гг., по состоянию на 31 декабря 2013 г. из 198 госу-

дарств смертная казнь была законодательно отменена в 108 госу-

дарствах (в 101 – за все преступления, в 7 – за преступления, со-

вершенные в мирное время), в 51 государстве,  хотя и сохранялась 

в законодательстве, в течение 10 лет на практике не применялась; 

применялась смертная казнь в 39 странах [1, 2]. 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

33 

США пока остаются в ряду государств, применяющих смерт-

ную казнь, из которых лидирующее положение по числу казней, 

например в 2013 г., занимали следующие пять: Китай – 1000, 

Иран – 540, Ирак – 170, Саудовская Аравия – 78, КНДР – 40. 

Однако в начале XXI в. в США наблюдается тенденция к от-

казу от применения смертной казни де-юре и де-факто [3]. 

(Мы солидарны с позицией Б. Николаева, отмечающего «об-

щую тенденцию ограничения применения высшей меры наказа-

ния» в США, но полагаем, что можно говорить о тенденции к от-

мене смертной казни в США [4].)  

В округе Колумбия США как самостоятельной правовой си-

стеме смертная казнь была законодательно отменена в 1981 г. 

Смертная казнь была законодательно отменена в 1929 г. и в 

«свободно присоединившемся государстве» Пуэрто-Рико. 

В действующей Конституции США, принятой 17 сентября 

1787 г., с дополнениями от 25 сентября 1789 г., получившими 

название «Билль о правах», провозглашено, что «никто не должен 

лишаться жизни… без законного судебного разбирательства» (по-

правка V), а также установлен запрет налагать «жестокие и не-

обычные наказания» (поправка VIII) [5]. Последнее законоположе-

ние исключало применение наказаний, причиняющих особые стра-

дания, в том числе квалифицированных видов смертной казни 

(Первой в США была зарегистрирована казнь осужденного за кра-

жу Д. Франка в 1622 г. [6].) 

В Своде законов США смертная казнь в альтернативе со 

срочным и пожизненным лишением свободы или только с пожиз-

ненным лишением свободы, в частности за тяжкое убийство пер-

вой степени (в американском уголовном праве убийства классифи-

цируются на тяжкое и простое [7]), установлена за 52 преступле-

ния, кроме воинских и преступлений, совершенных в военное вре-

мя, – разд. 8, 18, 21 и 49 (по данным Бюро уголовной статистики 

Министерства юстиции США по состоянию на 2013 г. [8]). Кроме 

государственной измены и шпионажа, смертная казнь предусмот-

рена за различные виды тяжкого убийства или преступления, в ре-

зультате которых причинена смерть. 

(По данным И.Д. Козочкина, в Своде законов США насчиты-

вается 63 преступления, наказываемых смертной казнью, включая 
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воинские преступления и иные преступления, совершенные в во-

енное время [9].) 

Согласно федеральному уголовному законодательству, не мо-

гут быть приговорены к смертной казни лица, не достигшие во 

время совершения преступления 18-летнего возраста (разд. 18 ст. 

3591 (а)) (запрет на назначение смертной казни несовершеннолет-

ним в федеральном уголовном законодательстве был установлен 

только в 1986 г.), а вынесенный смертный приговор не приводится 

в исполнение в отношении беременных женщин и лиц, страдаю-

щих психическим расстройством, делающим исполнение наказа-

ния невозможным (ст. 3596 (b) (с)). 

В ряде штатов США применение смертной казни регламенти-

руется нормами их конституций, в целом воспроизводящих поло-

жения Основного закона страны. 

В уголовном законодательстве штатов смертная казнь преду-

смотрена за тяжкое убийство (первой степени, совершенное в про-

цессе другого преступления или при наличии минимум одного 

отягчающего обстоятельства, общее число которых насчитывается 

от 8 до 18). Кроме этого, в некоторых штатах смертная казнь уста-

новлена и за другие преступления: 1) за половые преступления при 

отягчающих обстоятельствах – в штатах Флорида и Монтана; 2) за 

государственную измену – в Арканзасе, Калифорнии, Колорадо, 

Джорджии и Луизиане; 3) за похищение человека при отягчающих 

обстоятельствах – в штатах Колорадо, Джорджия, Айдахо, Монтана 

и Кентукки; 4) за лжесвидетельство, если оговоренное лицо было 

казнено, – в Калифорнии и Айдахо; 5) за угон воздушного судна – в 

Джорджии и Миссисипи; 6) за сбыт наркотических средств – во 

Флориде; 7) за диверсию, крушение поезда – в Калифорнии [8];        

8) за террористический акт – в Миссисипи [1]. 

Законодательством некоторых штатов допускается возмож-

ность применения смертной казни к несовершеннолетним. Как 

пишут Дж. Коул и К. Смит, законодательство восьми штатов не 

оговаривает минимальный возраст, по достижении которого может 

назначаться смертная казнь [10]. Например, по УК штата Техас 

1973 г. смертная казнь не назначается лицам, совершившим пре-

ступление лишь в возрасте до 17 лет (ст. 8.07 (с)) [11]. 
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Запрет на назначение смертной казни несовершеннолетним 

был установлен Верховным судом США только в 2005 г. в реше-

нии по делу Роупер против Симмонса (Roper v. Simmons). Верхов-

ный суд США отменил большинством голосов (5 против 4) смерт-

ный приговор, вынесенный за совершение преступления в 17-

летнем возрасте, признав, что «восьмая и четырнадцатая поправки 

запрещают вынесение смертного приговора в отношении преступ-

ников, не достигших 18 лет на момент совершения преступления» 

[12]. Всего с 1977 г. (с 1977 г. в США возобновилось осуществле-

ние казней после отмены Верховным судом США в 1976 г. морато-

рия на приведение в исполнение смертных приговоров – дело Грег-

га против штата Джорджия) в США было казнено 23 осужденных 

за преступления, совершенные ими в несовершеннолетнем воз-

расте, причем наибольшее число 13 – в штате Техас [13]. 

Уголовное законодательство штатов, как и федеральное, не 

исключает из круга лиц, которые могут быть приговорены к смерт-

ной казни, женщин. С 1977 по 2014 гг. в США было казнено 15 

женщин. 

В настоящее время смертная казнь законодательно отменена в 

19 штатах, причем в семи из них – с начала 2000 гг.: Северная Да-

кота (1973 г.), Миннесота (1911 г.), Висконсин (1853 г.), Айова 

(1965 г.), Мичиган (1846 г.), Западная Виргиния (1965 г.), Вермонт 

(1964 г.), Мэн (1887 г.), Массачусетс (1984 г.), Род-Айленд (1984 г.), 

Аляска (1957 г.), Гавайи (1957 г.), а также Нью-Джерси и Нью-

Йорк (2007 г.), Нью-Мексико (2009 г.), Иллинойс (2011 г.), Кон-

нектикут (2012 г.), Мэриленд (2013 г.), Небраска (2015 г.) [Там же]. 

В ряде штатов, в законодательстве которых сохраняется 

смертная казнь, действует де-юре или де-факто мораторий на ее 

применение. Так, в четырех штатах: Орегон (2011 г.), Колорадо 

(2013 г.), Вашингтон (2014 г.) и Пенсильвания (2015 г.) – губерна-

торами был объявлен мораторий на применение смертной казни  

[2, 14]. В девяти штатах смертная казнь не применяется на практи-

ке как минимум пять лет: Индиана, Арканзас, Кентукки, Северная 

Каролина, Теннесси, Калифорния, Монтана, Невада, Вайоминг. 

Следует также отметить, что проблемы, связанные с использовани-

ем смертельной инъекции (в частности, критикой этого способа)   
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[4, с. 124–125], привели к приостановлению исполнения смертной 

казни еще в трех штатах: Аризона, Огайо, Оклахома. 

Практика применения смертной казни в США показывает, что 

с 1977 г. число казней существенно уменьшилось. Так, с 1977 по 

2014 гг. в США было казнено 1394 человека, тогда как за период с 

1930 по 1967 гг. – 3859, при этом с 1977 г. число казненных в год 

не превышало 98 человек. Средний показатель числа казней в 

США (на 1 млн человек) сократился с 0,20 в 1994–1998 гг. до 0,14 в 

2009–2013 гг. [1]. 

С 2000 г. в США наблюдается постепенное сокращение практи-

ки применения смертной казни, как назначения, так и исполнения: в 

2000 г. было приговорено 224 человека, казнено 85; в 2014 г. – 73 и 

35 человек соответственно. Следует также отметить, что в рас-

сматриваемый период (19772014 гг.) в федеральной юрисдикции 

было казнено всего трое осужденных (двое – в 2001 г., один – в 

2003 г.), в двух штатах (Нью-Гемпшир и Канзас) казней не было, а 

в четырех штатах (Коннектикут, Колорадо, Нью-Мексико и Вайо-

минг) было казнено только по одному осужденному. По пригово-

рам военных судов в США было казнено 160 человек в период с 

1930 по 1961 г. [15]. К осужденным применялись следующие спо-

собы казни: смертельная инъекция – в отношении 1219 человек, 

электрический стул – 158, газовая камера – 11, повешение – 3, рас-

стрел – 3. 

В 2014 г. казни были осуществлены в семи штатах: в штатах 

Техас и Миссури – по 10, во Флориде – 8, в Оклахоме – 3, в Джор-

джии – 2, в Огайо и Аризоне – по одной. Самому молодому из каз-

ненных было 29 лет, самому пожилому – 63 года. В 2014 г. все 

смертные приговоры были приведены в исполнение путем смер-

тельной инъекции. 

В США велика разница между числом вынесенных и приве-

денных в исполнение смертных приговоров. По состоянию на 1 ап-

реля 2015 г. в так называемой «очереди смертников», т. е. ожида-

ющих приведения в исполнение приговора к смертной казни, нахо-

дилось 3002 осужденных. Средний срок приведения в исполнение 

смертного приговора в 2014 г. составил 18 лет. А, например,          

Э. Мухаммад находился в «очереди смертников» 30 лет. 
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Следует отметить, что сокращение практики применения 

смертной казни происходит на фоне относительно стабильного 

уровня убийств. В целом по стране уровень убийств (в расчете на 

100 тыс. населения) составил: в 2000 г. – 5,5; в 2001 и 2002 гг. – 5,6; 

в 2003 г. – 5,7; в 2004 г. – 5,5; в 2005 г. – 5,6; в 2006 г. – 5,7; в 

2007 г. – 5,6; в 2008 г. – 5,4; в 2009 г. – 5; в 2010 г. – 4,8; в 2011 и 

2012 гг. – 4,7; в 2013 г. – 4,5 [13]. 

Практика применения смертной казни в США существенно 

различается по регионам, и значительная часть казней приходится 

на Юг страны. По четырем регионам страны, которые выделяются 

в статистике США, практика применения смертной казни в период 

1977–2014 гг. выглядит следующим образом [15]. Большинство каз-

ней было произведено на Юге страны – 1131 (81,3 %) (в Техасе – 

518, в Оклахоме – 111, в Виргинии – 110, во Флориде – 89), на 

Среднем Западе – 171 казнь (12,3 %) (в Миссури – 80), на Западе – 

85 казней (6,1 %) (в Аризоне – 37), на Северо-Востоке – 4 (0,2%)     

(в Пенсильвании – 3). Таким образом, применяют эту меру наказа-

ния в основном следующие пять: Техас, Оклахома, Виргиния, 

Флорида и Миссури. Из 1391 осужденного, казненного в штатах, 

наибольшее количество – 518 человек (37,2 %) были казнены в 

штате Техас, хотя доля его населения составляет менее 10 % насе-

ления страны. Следует также отметить, что столь широкое приме-

нение смертной казни в этом штате не может объясняться только 

уровнем убийств. Так, в 2013 г. по уровню убийств, который соста-

вил 4,3, Техас находился на 23 месте. В.Е. Квашис, сравнив показа-

тели уровня убийств в регионах, пришел к выводу, что «хотя число 

убийств на Юге страны менее, чем в два раза превышает число 

убийств на Западе, доля смертных приговоров, вынесенных на Юге 

(65,0 %), почти в 4 раза больше (на Западе она составляет 17,4 %, а 

на Среднем Западе и на Северо-Востоке страны 11,3% и 6,3% соот-

ветственно)» [16]. 

Территориальные различия в частоте казней выявляются уже 

на уровне городов и округов. По мнению Д.Н. Болатаева, «несмот-

ря на значительно более низкий уровень убийств, суды пригород-

ных округов и графств выносят смертные приговоры значительно 

чаще, чем городские суды – особенно в крупных городах» [17]. 
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Как пишет В.Е. Квашис, основным фактором резкого сниже-

ния числа смертных приговоров в США явилось более широкое 

применение пожизненного лишения свободы без права досрочного 

освобождения. По его мнению, в США разное отношение властей и 

населения штатов к высшей мере наказания, а не состояние и ди-

намика убийств определяют масштабы и динамику смертных при-

говоров [16, с. 292]. 

В заключение следует указать на то, что в 2000-х гг. в США 

произошло заметное ослабление общественной поддержки смерт-

ной казни. Опрос, проведенный Институтом Гэллапа в 2013 г., по-

казал, что за сохранение смертной казни выступает 60 % амери-

канцев [18]. Это самый низкий показатель за последние 40 лет. 

Против смертной казни высказались 40% опрошенных. 

Таким образом, в настоящее время из 53 самостоятельных 

правовых систем США смертная казнь законодательно отменена в 

округе Колумбия, в Пуэрто-Рико, а также в 19 штатах, причем в 

семи из них – с начала 2000 гг. Кроме того, в четырех штатах гу-

бернаторами объявлен мораторий на применение смертной казни. 

С 2000 г. в США наблюдается сокращение практики применения 

смертной казни, как назначения, так и исполнения. В 2005 г. Вер-

ховный суд США установил запрет на назначение смертной казни 

несовершеннолетним. 

Полагаем, что отмена смертной казни уже в ряде юрисдикций 

и сокращение практики ее применения указывают на наличие в со-

временных США тенденции к отказу от смертной казни. 
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O.I. Lepeshkina 

CAPITAL PUNISHMENT IN USA 

This article describes a status of the death penalty in contemporary 

USA. There is a tendency to abolition of capital punishment de jure and de 

facto in USA in the beginning of XXI century. We suppose that the abolition 

of the death penalty in some jurisdictions and the restriction of the practice 

of enforcement of this criminal penalty are the evidence of a tendency to 

abolition of this type of penalty in contemporary USA. 

Key words: capital punishment, death penalty, death sentences, execu-

tions, abolition of the death penalty, USA. 
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ПОНЯТИЕ РАЗБОЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ X – НАЧАЛА XX ВВ. 

В статье анализируется история возникновения и развития по-

нятия разбоя в российском уголовном законодательстве X – начала        

XX вв., прослеживается изменение его лингвистического значения и 

юридического содержания от преступления против жизни до наиболее 

опасного вида преступлений против собственности. 

Ключевые слова: хищение, разбой, насилие. 

В российском законодательстве в числе первых были сфор-

мулированы нормы об ответственности за преступления против 

собственности. Как отмечает В.В. Мальцев, «нормы об обществен-

но опасных деяниях против собственности (по существу, наряду 

лишь с нормами о деяниях против личности), начиная с древней-

ших времен и поныне, составляли и составляют каркас законода-

тельства всякого общества, а любые сколь-нибудь значительные 

социально-экономические преобразования в обществе прежде все-

го отражались и отражаются на нормах о собственности» [1]. Ана-
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лиз истории развития языковой формы и содержания отдельных 

терминов помогает уяснить их значение и в современном уголов-

ном законодательстве. 

Самым распространенным способом хищений, известным со 

времен Русской Правды (X-XI вв.), была татьба (кража, похище-

ние). Этим термином обозначались и другие виды имущественных 

преступлений, получившие позже самостоятельные названия: 

«татьба обманом – воровство; татьба насилием – грабеж, разбой; 

татьба простая – тайный унос вещи» [2].  

В отличие от кражи – тайного хищения – в древнерусском 

праве за совершение открытых и насильственных имущественных 

преступлений не предусматривалось особого уголовного наказа-

ния. Так, в Договоре Руси и Византии 911 г. за насильственное 

присвоение чужой вещи назначался штраф, равный тройной стои-

мости похищенной вещи (ст. 7) [3]. Как отмечает Д. Тальберг, «ни 

Русская Правда, ни другие памятники не знают ни грабежа, ни раз-

боя в современном значении этого слова» [4]. В одних случаях от-

крытое и насильственное хищение охватывалось понятием воров-

ства, в других признавалось ненаказуемым. 

В русском языке разбой понимается как преступление, свя-

занное с насильственным завладением имуществом: «…набег и 

разгром вольницею, грабеж, нередко с убийством; насильственное 

нападение и отнятие имущества; татьба, кража со взломом; воору-

женное нападение на путников» [2, с. 554]. В Русской Правде раз-

бой не представляет самостоятельного состава, он выполняет 

функцию одного из квалифицирующих признаков убийства – пре-

ступления против личности [5]. Поэтому и наказание за разбой 

назначается не в статьях о «татьбе», а в ст. 3 «О убийстве»: «Аже 

кто убить… в разбои…» и в ст. 7: «Будеть ли стал на разбой безо 

всякой свады…» (ссоры). М.Ф. Владимирский-Буданов указывал, 

что преступления против жизни именуются «убийством» и «разбо-

ем», но первым термином обозначается убийство вообще, вторым – 

предумышленное [3, с. 318]. И.А. Исаев, сравнивая «убийство на 

пиру» и «убийство в разбое», писал, что в первом случае понима-

ется неумышленное, открыто совершенное убийство, а во втором – 

разбойное, т. е. имеющее признаки корыстности, предумышленно-

сти [6]. Б.А. Романов также называл разбой «термином двуликим», 
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обозначающим и разбой с целью грабежа, и убийство [7]. Полага-

ем, несмотря на неточность формулировок, Русская Правда упоми-

нает о разбое как о преступлении против жизни; разбой – это пре-

думышленное убийство с корыстной целью. 

В Судебнике 1497 г. законодатель также относит разбой к 

особо тяжким преступлениям, но выделяет его как имущественное 

преступление, отдельное от татьбы, обозначая наказание за него в 

ст. 8 «А татбе»: «А доведуть на кого татбу или разбой, или душе-

губство, или ябедничество, или иное какое лихое дело…». 

В Судебнике 1550 г. разбой понимается как хищение, связан-

ное с насилием. М.Ф. Владимирский-Буданов писал о разбое: 

«Объект этого преступления и теперь остается сложным: в нем все 

еще подразумевается нападение на имущество и нападение на 

жизнь и здоровье, но именно с целью отнятия имущества. Для пол-

ноты состава преступления следует присоединить еще и субъек-

тивные черты: обращение преступления в ремесло и совершение 

его шайкой» [3, с. 349]. Таким образом, в Судебниках разбой уже 

не связывают с убийством, но насилие является обязательным при-

знаком данного преступления. 

В Соборном уложении 1649 г. разбой относится к имуще-

ственным преступлениям наряду с кражей, о чем свидетельствует 

название главы XXI «О розбойных и татиных делех». В отличие от 

современного законодательства, в формулировке указывается не 

само деяние, а тот, кто его совершил: «дела разбойников и татей». 

Очевидно, в законе таким образом отразилось обострение классо-

вых противоречий XVI-XVII вв., приведшее к увеличению случаев 

разбоя как одной из форм социального протеста. Борьба с разбоями 

была объявлена «государевым делом», а употребление в законе 

одушевленного существительного «разбойник» не только указыва-

ло на опасность преступления, но и на опасность для общества то-

го человека, кто его совершил. Ответственность за разбой устанав-

ливается в ст. 16-18, происходит постепенное определение и уточ-

нение этого состава преступления. В отличие от прежнего законо-

дательства, обычно связывавшего разбой с убийством, Уложение 

понимает под разбоем преступление против собственности, соеди-

няя его с понятием грабежа, отягощенного насилием: «…розбивал, 

а убийства не учинил…» (ст. 16). 
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В Артикуле воинском 1715 г. термин «разбой» не употребля-

ется, а все насильственные преступления названы грабежом. В Ар-

тикуле 185 перечислены обстоятельства, ужесточающие ответ-

ственность за грабеж, соответствующие современному пониманию 

разбоя: «Кто на людей на пути и улицах вооруженною рукою 

нападет и оных силою ограбит или побьет, поранит и умертвит, 

или ночью с оружием в дом ворвется, пограбит, побьет, поранит 

или умертвит». Считать данные деяния разбоем позволяет упо-

требление однокоренного слова «побьет», однако вместо другого 

возможного однокоренного слова «убьет» для обозначения более 

тяжких последствий используется глагол «умертвит». 

В Своде законов Российской империи 1832 г. ответственность 

за разбой установлена в самостоятельной главе «О разбое». Под 

разбоем здесь понимается «нападение на какое-либо место, жи-

тельство, деревню, двор или какое-либо здание для похищения 

имущества, произведенное открытой силою и с явною опасностью 

для самого лица, насилием угрожаемого» (ст. 679). Считавшееся 

ранее обязательным признаком разбоя его совершение шайкой, 

группой не предусматривается даже в качестве отягчающего об-

стоятельства. Положения Свода законов в определенной мере были 

восприняты и Уложением о наказаниях уголовных и исправитель-

ных 1845 г. (в редакции 1885 г. Уложение действовало и в начале 

XX в.). Разбой определяется здесь как одна из форм хищений чу-

жого имущества, характеризуется открытостью и явностью напа-

дения, а ответственность за разбой устанавливается в главе третьей 

раздела XII «О преступлениях и проступках против собственности 

частных лиц». 

Статья 2208 Уложения в редакции 1857 г. определяет разбой 

как «всякое на кого-либо, для похищения принадлежащего или 

находящегося у него имущества нападение, когда оно учинено от-

крытою силою с оружием или хотя и без оружия, но сопровожда-

лось убийством или покушением на оное, или же нанесением уве-

чья, ран, побоев и других телесных истязаний, или такого рода 

угрозами и иными действиями, от которых представлялась явная 

опасность для жизни, здравия или свободы лица, или лиц, под-

вергшихся нападению». Понятие разбоя расширилось, были уточ-
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нены некоторые отдельные признаки, главным из которых следует 

считать нападение с применением насилия. 

Согласно Уголовному уложению 1903 г., «виновный в похи-

щении чужаго движимаго имущества, с целью присвоения, посред-

ством приведения в бессознательное состояние, телеснаго повре-

ждения, насилия над личностью или наказуемой угрозы» наказы-

вается за «сей разбой» (ст. 589). Законодатель определяет разбой 

как приведение в бессознательное состояние; специального указа-

ния на характер и интенсивность применяемого насилия нет. К 

началу XX века разбой окончательно не связывался с убийством и 

рассматривался как имущественное преступление в одной главе с 

воровством и вымогательством. 

Таким образом, термин «разбой» за время появления и ис-

пользования в российском уголовном законодательстве претерпел 

трансформацию содержания. Понимаемый изначально как убий-

ство, позже – как убийство из корыстных побуждений, разбой с 

XVI в. и по настоящее время представляет собой наиболее опасную 

форму преступлений против собственности. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ЕЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

В статье рассматривается уголовно-правовой феномен «отста-
вание в психическом развитии, не связанное с психическим расстрой-
ством» с точки зрения доктринального толкования. Предложены ме-
ры по совершенствованию российского уголовного законодательства и 
приданию институту возрастной невменяемости логической завер-
шенности. 

Ключевые слова: возрастная невменяемость, ограниченная вменя-
емость, уголовная ответственность, принудительные меры воспита-
тельного воздействия, принудительные меры медицинского характера. 

Законодатель не оперирует понятием «возрастная невменяе-
мость», однако оно «прижилось» в теории уголовного права и пра-
воприменении. На основании ч. 3 ст. 20 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ) возрастную невменяемость 
можно определить как частичную способность несовершеннолет-
него, достигшего возраста уголовной ответственности, осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
либо руководить ими в силу отставания в психическом развитии, 
не связанном с психическим расстройством. 

Возрастная невменяемость – довольно сложная и малоизу-
ченная категория уголовного права. На сегодня продолжают суще-
ствовать трудности с толкованием понятия «отставание в психиче-
ском развитии, не связанное с психическим расстройством». По-
этому в данном контексте важно, прежде всего, разобраться в том, 
что же следует относить к отставанию такого рода. 
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Так, по мнению А.И. Рарога, отставание в психическом разви-
тии, не связанное с психическим расстройством, может быть иден-
тифицировано с социальным инфантилизмом, т. е. незрелостью в 
развитии, сохранением во внешнем облике или в поведении черт, 
присущих более ранним возрастным этапам, что может явиться 
следствием педагогической запущенности, неправильного воспи-
тания. К причинам отставания в психическом развитии ученый от-
носит также слепоту, глухоту, глухонемоту и систематические за-
болевания, перенесенные в раннем детстве, если они протекали в 
длительной или тяжелой форме [1]. 

Мы согласны с тем, что самую важную роль в формировании 
ребенка играет воспитание (родительское и педагогическое). Если 
ребенок живет в неблагополучной семье, если его родители часто 
употребляют алкоголь, поднимают на него руку, уделяют мало 
внимания и не занимаются должным воспитанием, то ребенок ухо-
дит «в себя», развитие замедляется и, более того, в нем появляется 
огромный пробел. 

Однако трудно согласиться с тем, что сами по себе слепота, 
глухота, глухонемота и систематические заболевания, перенесен-
ные в раннем детстве, даже если они протекали в длительной и тя-
желой форме, могут служить основанием для признания лица не-
вменяемым с точки зрения возрастного аспекта, представленного в 
ч. 3 ст. 20 УК РФ. Необходимо выявить, насколько эти факторы 
оказывали воздействие на способность лица осознавать фактиче-
скую сторону и общественную опасность поведения. 

Вряд ли прав и В.Г. Павлов в том, что причина отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-
ством, – в органическом повреждении центральной нервной систе-
мы, различных аномалиях, проявляющихся в нарушении психиче-
ского развития (например, врожденное умственное недоразвитие в 
форме олигофрении в степени дебильности) [2]. В этом вопросе 
предпочтительнее мнение О.В. Зайцевой, утверждающей, что в су-
дебной медицине такие нарушения относятся к числу психических 
расстройств (аномалий), не исключающих вменяемости и, следова-
тельно, не могущих влечь за собой применение ч. 3 ст. 20 УК РФ 
[3]. В подобных случаях, если они сопряжены с совершением об-
щественно опасного деяния, есть основания для рассмотрения воз-
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можности реализации уголовно-правовых норм, заложенных в           
ст. 22 УК РФ, об уголовной ответственности лиц с психическим 
расстройством, не исключающим вменяемости.  

В июле 2013 г. всех повергла в шок история о двух львовских 
мальчиках в возрасте 6 и 14 лет. Как выяснилось, дети несколько 
лет не были на улице и не посещали врача. Они не умели самостоя-
тельно ни есть, ни ходить, ни говорить. Спустя 8 месяцев после 
помещения детей в психиатрическую клинику старший ребенок 
научился пользоваться ложкой, а младший – ходить при помощи 
взрослого [4]. Как видим, прогресс малозначительный, упущено 
слишком много времени, но все равно это прогресс, а не регресс. 
Значит, такие дети могут эволюционировать в своем развитии, если 
с ними работать. Вместе с тем помещение детей в психиатриче-
скую клинику свидетельствует о наличии у них проблем с психи-
ческим развитием, которые вряд ли следствие только ненадлежа-
щего воспитания. 

Жизнь и правоприменительная практика показывают, что в 
настоящее время трудно встретить ситуацию, когда ребенок в силу 
отставания в психическом развитии, которое обусловлено исклю-
чительно воспитанием и не связано с психическим расстройством, 
не может в полной мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия) либо руково-
дить ими в момент совершения общественно опасного деяния. 
Львовские «маугли» ― тому подтверждение. 

Поэтому думаем, что целесообразно на уровне уголовного за-

кона закрепить возможность применения ч. 3 ст. 20 УК РФ и в тех 

случаях, когда особенности психического развития несовершенно-

летнего обусловлены не только ненадлежащим воспитанием, как 

это есть в настоящее время, но и психическими аномалиями. Соот-

ветственно, ч. 3 ст. 20 УК РФ предлагаем сформулировать в сле-

дующей редакции: «Несовершеннолетний, хотя и достиг возраста, 

предусмотренного частями первой или второй настоящей статьи, 

не подлежит уголовной ответственности, так как во время совер-

шения общественно опасного деяния не мог в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих дей-

ствий (бездействия) либо руководить ими вследствие отставания в 

психическом развитии, обусловленного ненадлежащим воспитани-
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ем либо ненадлежащим воспитанием и психическим расстрой-

ством». 

Приемлемым представляется также мнение В.Г. Павлова о 

выделении ч. 3 ст. 20 в самостоятельную норму, например ст. 20.1 

УК РФ [2, с. 152]. 

Полагаем, предложенная нами редакция уголовно-правовой 

нормы относительно возрастной невменяемости позволит разре-

шить противоречие между ч. 3 ст. 20 и ст. 22 УК РФ и исключить 

имеющее в настоящее время одновременное применение указан-

ных норм, приводящее к явному противоречию, ибо ч. 3 ст. 20 ис-

ключает уголовную ответственность, а ст. 22 УК РФ лишь смягчает 

уголовное наказание.  

Проблема еще и в том, что поведение детей, отстающих в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-

ством, может представлять опасность для окружающих. Так, стар-

ший львовский ребенок из описанного выше случая, достигший 

возраста уголовной ответственности, мог причинить вред, не осо-

знавая опасности своих действий, например взять нож и поранить 

или вообще лишить жизни свою мать или младшего брата. Не-

смотря на это, в силу ч. 3 ст. 20 УК РФ такие дети не должны под-

лежать уголовной ответственности. Ведь для привлечения к уго-

ловной ответственности важно, чтобы у лица был соответствую-

щий уровень жизненных навыков, развития, формирующий спо-

собность оценивать не только фактическую сторону действия (без-

действия), но и его общественную опасность. 

Объективно исходящая от лиц, отстающих в психическом 

развитии, общественная опасность дает основание задуматься о 

возможности назначения им принудительных мер воспитательного 

или медицинского характера. 

В данном контексте институт возрастной невменяемости в 

нормах материального права не носит логически завершенного ха-

рактера. Уголовно-правовые последствия признания лица отстаю-

щим в психическом развитии, не связанном с психическим рас-

стройством, ограничиваются констатацией того факта, что несо-

вершеннолетний не подлежит уголовной ответственности (ч. 3        

ст. 20 УК РФ). Получается, законодатель не заинтересован в даль-

нейшей судьбе данного человека. 
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Несовершеннолетние же с психическим расстройством в рам-

ках вменяемости подлежат уголовной ответственности, и к ним 

могут применяться принудительные меры медицинского характера 

(ст. 22 УК РФ).  

Для придания логической завершенности институту возраст-

ной невменяемости в нормах материального уголовного права це-

лесообразно закрепить возможность назначения несовершеннолет-

ним, совершившим общественно опасное деяние, но отстающим в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстрой-

ством, принудительных мер воспитательного характера (например, 

помещение в специальное учебно-воспитательное учреждение, где 

с ними будут работать педагоги, психологи, психиатры), а отстаю-

щим в психическом развитии в силу ненадлежащего воспитания и 

психического расстройства – принудительных мер воспитательно-

го и медицинского характера в комплексе. Только совместная и 

слаженная работа психологов, медиков и юристов может обеспе-

чить определенный уровень ресоциализации данной категории 

несовершеннолетних и достижение цели превенции совершения 

нового общественно опасного деяния. 

Подытоживая сказанное, отметим: ч. 3 ст. 20 УК РФ нуждает-

ся в совершенствовании; представляем свой проект: «Несовершен-

нолетний, хотя и достиг возраста, предусмотренного частями пер-

вой или второй настоящей статьи, не подлежит уголовной ответ-

ственности, так как во время совершения общественно опасного 

деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко-

водить ими вследствие отставания в психическом развитии, обу-

словленного ненадлежащим воспитанием либо ненадлежащим 

воспитанием и психическим расстройством». 

Необходимо законодательно очертить круг лиц, которые бу-

дут наделены правом определять уровень отставания в психиче-

ском развитии. В уголовном законе целесообразно закрепить воз-

можность применения принудительных мер воспитательного и 

(или) медицинского характера к лицам, отстающим в психическом 

развитии и не подлежащим уголовной ответственности в силу ч. 3 

ст. 20 УК РФ. 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

51 

Список литературы 

1. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. А.И. Ра-
рог. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Проспект, 2004. –  
С. 65. 

2. Павлов В.Г. Субъект преступления. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2001. – С. 141, 151. 

3. Уголовное право России: курс лекций: в 6 т. / под ред.           
Б.Т. Разгильдиева. – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская гос-
ударственная академия права», 2008. – Т. 2. – С. 297. 

4. Во Львове родители превратили своих детей в «маугли» 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.1tv.ru/ news/world/237651 
(дата обращения: 24.08.2015). 

G.V. Verina, A.A. Mut 

AGE INSANITY: THE COMPLEXITY OF INTERPRETATION  
OF LEGISLATIVE CONSTRUCTION AND SOME WAYS TO IMPROVE 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В настоящей статье проводится разграничение индивидуализа-
ции наказания и индивидуализации уголовной ответственности, изуча-
ется содержание данных явлений и их соотношение. Также автором 
вводится понятие индивидуализации уголовно-правового воздействия, 
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которая осуществляется за рамками реализации уголовной ответ-
ственности. 

Ключевые слова: принципы назначения наказания, индивидуали-
зация наказания, индивидуализация уголовной ответственности, уго-
ловно-правовое воздействие. 

В науке выделяют различные формы реализации уголовной 
ответственности, при каждой из которых уголовная ответствен-
ность воплощается в определенном количестве своих элементов. 
Например, одной из форм реализации уголовной ответственности 
является осуждение без назначения наказания: так, ст. 80 УК 
предусматривает вынесение обвинительного приговора без назна-
чения наказания лицу, которое впервые совершило преступление 
небольшой или средней тяжести, в случае если вследствие измене-
ния обстановки это лицо, совершенное им деяние перестали быть 
общественно опасными; на основании ч. 1 ст. 81 УК РФ преду-
сматривается также возможность освобождения от наказания лица, 
у которого после совершения преступления наступило психическое 
расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) 
либо руководить ими. Далее, в соответствии с ч. 1 ст. 92 УК, без 
назначения наказания возможно осудить несовершеннолетних, со-
вершивших преступление небольшой или средней тяжести с при-
менением принудительных мер воспитательного воздействия, 
предусмотренных в ч. 2 ст. 90 УК. Одной из форм реализации уго-
ловной ответственности, связанной с назначением осуждённому 
наказания, является условное осуждение и отсрочка отбывания 
наказания различным категориям лиц.  

Поскольку существует многообразие таких форм, в которых 
реализуется уголовная ответственность, у государственных орга-
нов должна быть возможность выбора какой-либо одной формы в 
зависимости от обстоятельств совершенного преступления и ха-
рактеристик личности виновного. На данном этапе и появляется 
индивидуализация уголовной ответственности, сущность которой 
заключается в выборе той или иной формы реализации уголовной 
ответственности и определении того объема ее элементов, которые 
будут реализованы в каждом конкретном случае. Если результатом 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74880;fld=134;dst=100476
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=74880;fld=134;dst=100463
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индивидуализации уголовной ответственности становится избра-
ние наказания, следовательно, далее «подключается» индивидуа-
лизация наказания, при помощи средств и критериев которой уста-
навливается конкретная мера наказания. 

Развивая эту мысль дальше, отметим, что прав в своих рас-
суждениях Т.Р. Сабитов: «Исходя из ч. 1 ст. 6 УК, индивидуализа-
ции подлежат и иные меры уголовно-правового характера. Так, ч. 2 
ст. 73 УК предписывает строго индивидуальный подход при назна-
чении условного осуждения. Речь может идти также и о принуди-
тельных мерах медицинского характера и конфискации, принуди-
тельных мерах воспитательного воздействия, которые с учетом со-
держащегося в ч. 1 ст. 6 УК общего положения ст. 90 УК позволя-
ют применять индивидуально» [1]. Также термин «индивидуализа-
ция уголовно-правового воздействия» последнее время стал ис-
пользоваться в современной юридической литературе в связи с 
возобновлением интереса исследователей к проблематике уголов-
но-правового воздействия [2]. Иные меры уголовно-правового ха-
рактера и различные виды уголовно-правового воздействия, 
оставшиеся за пределами реализации уголовной ответственности, 
также могут подлежать индивидуализации. В частности, речь идет 
об освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственно-
сти с применением мер воспитательного воздействия, данная мера 
воздействия применяется вне рамок уголовной ответственности, 
однако выбор конкретной меры воспитательного воздействия — 
прерогатива суда, что достаточно сходно с процессом индивидуа-
лизации.  

Дискуссионным является вопрос об отнесении к уголовно-
правовому воздействию принудительных мер медицинского харак-
тера. С.Г. Келина считает, что из них таковыми могут быть при-
знаны только меры, применяемые наряду с наказанием к лицам, 
виновным в совершении преступления и страдающим психически-
ми расстройствами, не исключающими вменяемости [3]. На что 
А.И. Чучаев и А.П. Фирсова отмечают: «Особенностью данных 
мер воздействия следует признать фактические обстоятельства, 
обусловливающие их применение. Объединяет принудительное ле-
чение с другими уголовно-правовыми мерами инициирующее их 
общественно опасное деяние. Исключительность проявляется во 
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втором необходимом для оказания такого рода воздействия основа-
нии – наличии психического заболевания, исключающего (снижа-
ющего) возможность лица осознавать общественную опасность 
своих действий и (или) руководить ими. <…> Государственное 
принуждение направлено в данном случае на обеспечение излече-
ния лиц (улучшение их психического состояния) и предупрежде-
ние совершения новых общественно опасных деяний. Соблюдение 
врачебных рекомендаций, режима, лечебных, диагностических и 
реабилитационных мероприятий является обязательным» [2]. При 
выборе принудительной меры суд руководствуется определенными 
критериями. Так, в соответствии с п. 4 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 07.04.2011 г. № 6 «О практике применения 
судами принудительных мер медицинского характера», вид прину-
дительной меры медицинского характера избирается судом с уче-
том положений ч. 2 ст. 99, ст. 100 и 101 УК РФ. При определении 
вида принудительной меры медицинского характера в отношении 
лиц, указанных в пунктах «а», «б» ч. 1 ст. 97 УК РФ, судам следует 
учитывать характер и степень психического расстройства, опас-
ность лица для себя и других лиц или возможность причинения им 
иного существенного вреда. Суду надлежит мотивировать приня-
тое решение на основе оценки заключения эксперта (экспертов) о 
психическом состоянии лица, в отношении которого ведется про-
изводство о применении принудительной меры медицинского ха-
рактера, и других собранных по делу доказательств» [4]. Отмечен-
ные разъяснения высшей судебной инстанции относительно по-
рядка выбора мер медицинского характера позволяют сделать вы-
вод, что и в отношении этих мер судом может осуществляться ин-
дивидуализация.  

Возвращаясь к понятию уголовно-правового воздействия, 
можно отметить, что в науке предлагают различные его варианты. 
С.В. Векленко под уголовно-правовым воздействием понимает 
специальную деятельность государства по защите наиболее важ-
ных для общества (на данном этапе его развития) отношений от 
преступных посягательств и регулированию тех отношений, кото-
рые возникают вследствие нарушения устанавливаемых им уго-
ловно-правовых запретов» [5]. В.К. Дуюнов внутренним смыслом 
уголовно-правового воздействия считает кару как негативную, со-
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ответствующую представлениям о справедливости и неотвратимую 
оценку содеянного и виновного [6]. Однако с ним не соглашается 
А.И. Чучаев: «Весьма спорно наличие карательного воздействия в 
факте освобождения лица от уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям. Обозначенная позиция не соответ-
ствует юридической природе данного института как выражения 
безусловного отказа (воздержания) государства от официального 
признания лица виновным в совершении преступления в расчете на 
его законопослушное поведение в будущем» [7]. Интересны опре-
деления, предложенные А.И. Чучаевым и А.П. Фирсовой: под уго-
ловно-правовым воздействием указанные авторы предлагают по-
нимать целенаправленную активную деятельность государства, за-
ключающуюся в основанном на уголовном законе принуждающем 
влиянии посредством лишения либо ограничения прав и свобод 
лица, совершившего общественно опасное деяние. Мерой уголов-
но-правового воздействия предлагается считать относительно са-
мостоятельное средство выражения уголовно-правового реагиро-
вания на совершение общественно опасного деяния, обладающее 
индивидуально-определенной совокупностью ограничений прав и 
свобод личности [2]. С целью определения конкретной совокупно-
сти правоограничений применительно к конкретному лицу, совер-
шившему общественно опасное деяние, осуществляется индивиду-
ализация уголовно-правового воздействия, заключающаяся в вы-
боре меры уголовно-правового воздействия либо совокупности та-
ких мер на основе всесторонней оценки различных критериев, 
предусмотренных для избрания той или иной меры. 

Таким образом, индивидуализация как явление уголовного 
права вовсе не ограничивается рамками наказания, она осуществ-
ляется на уровне уголовной ответственности и на более обобщен-
ном уровне уголовно-правового воздействия. Сама же индивидуа-
лизация уголовно-правового воздействия включает в себя индиви-
дуализацию уголовной ответственности, а уже последняя включает 
в себя индивидуализацию наказания. 
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THEORETICAL QUESTIONS OF INDIVIDUALIZATION  

CRIMINAL LAW EFFECT 

In this article, a distinction individualization of punishment and the in-

dividualization of criminal responsibility, studied the content of these phe-

nomena and their relationship. The author also introduces the concept of in-

dividualization of law effect, which is carried out outside the implementation 

of criminal responsibility. 

Key words: principles of sentencing, the individualization of punish-

ment, individualization of criminal responsibility, criminal law effect. 
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В статье рассмотрено правовое регулирование продления, изме-
нения и прекращения принудительных мер медицинского характера. 
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психиатрическое лечение, принудительное лечение. 

Продление, изменение и прекращение применения принуди-
тельных мер медицинского характера, в соответствии с действую-
щим Уголовным кодексом Российской Федерации, осуществляют-
ся только судом. Данное положение является непосредственной га-
рантией защиты прав и свобод лиц, находящихся на принудитель-
ном лечении. В соответствии с УК РФ, «…прекращение примене-
ния принудительной меры медицинского характера осуществляет-
ся судом в случае такого изменения психического состояния лица, 
при котором отпадает необходимость в применении ранее назна-
ченной меры…». На наш взгляд, основанием прекращения приме-
нения данных мер является достижение целей, закрепленных в          
ст. 98 УК РФ, т. е. излечение лиц или такое улучшение их психиче-
ского состояния, при котором отпадает их опасность для себя или 
окружающих. Прекращение принудительного лечения возможно 
также в случае ухудшения психического состояния, при котором 
оно утрачивает опасность вследствие беспомощности.  

Термин «излечение» следует понимать шире термина «выздо-
ровление», так как содержание принудительного наблюдения и ле-
чения у врача-психиатра в стационарных условиях включает в себя 
наблюдение и лечение, стационарное – лечение, медицинский 
уход, стационарное содержание психически больных и наблюдение 
за ними [1]. Под улучшением психического состояния понимается 
«частичное исчезновение синдромов психических расстройств, при 
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котором достигается стойкая ремиссия, которая, однако, не означа-
ет излечение лица, но определяет способность лица осознавать ха-
рактер и социальную значимость своих действий и руководить 
ими, т. е. исключает опасность его поведения, как для себя, так и 
для общества, для окружающих его людей» [2]. Улучшение психи-
ческого состояния как основание прекращения позволяет избежать 
пожизненного содержания в психиатрических больницах лиц с 
хроническими психическими расстройствами [3].  

Таким образом, при решении вопроса о прекращении прину-
дительных мер медицинского характера учитывается опасность 
лица, точнее ее отсутствие. Об ее отсутствии предлагается судить 
не только по поведению лица во время прохождения принудитель-
ного лечения. Стоит учитывать, что условия нахождения в меди-
цинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, существенно отличаются от тех, в кото-
рые попадет лицо после выписки. Полагаем, что стационарный ре-
жим в ряде случаев является сдерживающим фактором. Прежде-
временная отмена принудительных мер медицинского характера 
значительно снижает эффект лечебно-реабилитационных меропри-
ятий стационарного принудительного лечения [4]. Попадание в не-
благоприятную социальную среду может способствовать соверше-
нию повторного общественно опасного деяния, что обусловливает 
необходимость учета социальной обстановки при прекращении 
принудительного лечения и изменении стационарного вида на 
принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбу-
латорных условиях. В последнем случае речь идет о преждевре-
менном изменении, когда лица выписываются, не достигнув ком-
пенсации психических нарушений.  

Поскольку в большинстве случаев амбулаторное наблюдение 
является эффективным средством адаптации больного к окружаю-
щим условиям после нахождения в стационарных условиях, дан-
ный вид принудительных мер медицинского характера должен вы-
ступать обязательным завершающим этапом лечения, если имеет 
место улучшение психического состояния лица, а не излечение. 
Длительное неоправданное пребывание лиц с психическими рас-
стройствами в стационарных условиях имеет свои отрицательные 
моменты: развитие явлений госпитализма, утрата социальных свя-
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зей. Данные обстоятельства также могут служить причиной совер-
шения повторного общественно опасного деяния. 

Основанием изменения вида принудительных мер является 
изменение психического состояния лица, при котором отпадает 
необходимость в применении ранее назначенной меры и возникает 
необходимость в назначении иной принудительной меры медицин-
ского характера (ч. 3 ст. 102 УК РФ). Иными словами, изменение 
вида принудительного лечения обусловлено увеличением или 
уменьшением опасности лица, страдающего психическим расстрой-
ством, для себя или окружающих. Изменение применения принуди-
тельных мер медицинского характера на практике часто осуществ-
ляется с использованием принципа «ступенчатости», который мо-
жет применяться как в прямой, так и обратной последовательности. 

При отсутствии данных, говорящих о стойкости достигнутого 
безопасного состояния, рекомендуется продление принудительных 
мер медицинского характера [6]. С медицинской точки зрения про-
дление принудительного лечения необходимо в отношении двух 
категорий больных: 1) лиц, которые в процессе лечения не восста-
новили способность отдавать отчет в своих действиях или руково-
дить ими; 2) лиц, которые имеют временное улучшение психиче-
ского состояния, но при этом сохраняется достаточно высокая ве-
роятность рецидива заболевания. С юридической точки зрения 
продление принудительного лечения диктуется отсутствием дан-
ных, свидетельствующих о безопасности психически больного ли-
ца после проведения лечения [6]. Иногда судьи при решении во-
проса о продлении применения принудительных мер медицинского 
характера ссылаются на недостаточное по времени принудитель-
ное лечение [7], что противоречит положениям Закона, которые за-
крепляют основания изменения, продления и прекращения прину-
дительных мер медицинского характера. Необходимо учитывать 
психическое состояние лица, сроки лечения зависят от последнего 
и могут быть различны по продолжительности. 

Федеральным законом № 14-ФЗ от 29.02.2012 г. в ст. 102 УК 

РФ введена дополнительная часть 2.1, согласно которой «вне зави-

симости от времени последнего освидетельствования и от принято-

го решения о прекращении применения принудительных мер ме-

дицинского характера суд на основании внесенного не позднее чем 
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за шесть месяцев до истечения срока исполнения наказания хода-

тайства администрации учреждения, исполняющего наказание, 

назначает судебно-психиатрическую экспертизу в отношении лица, 

указанного в пункте “д” части первой статьи 97 настоящего Кодек-

са, в целях решения вопроса о необходимости применения к нему 

принудительных мер медицинского характера в период условно-

досрочного освобождения или в период отбывания более мягкого 

вида наказания, а также после отбытия наказания. Суд на основа-

нии заключения судебно-психиатрической экспертизы может 

назначить принудительную меру медицинского характера, преду-

смотренную пунктом “а” части первой статьи 99 настоящего Ко-

декса, или прекратить ее применение» [8]. Это означает, что в лю-

бом случае не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока 

исполнения наказания лицу назначается судебно-психиатрическая 

экспертиза, по результатам которой суд может назначить принуди-

тельное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях лицу, в отношении которого ранее были прекращены 

принудительные меры медицинского характера. По сути дела, речь 

идет о приостановлении и возможности возобновления примене-

ния принудительных мер медицинского характера, что в большей 

степени согласуется с уголовно-правовой природой таких мер. 

Данное положение является новым в регулировании принудитель-

ных мер медицинского характера. Другим субъектам после пре-

кращения принудительных мер медицинского характера их возоб-

новление невозможно, повторно они назначаются только в случае 

совершения нового общественно опасного деяния (преступления). 

На наш взгляд, данные положения следует распространить не 

только на указанных лиц, но и на всех лиц, имеющих психические 

расстройства в рамках вменяемости.  

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимость из-

менения принудительных мер медицинского характера свидетель-

ствует об уменьшении или увеличении опасности лица для себя 

или окружающих, их продление – о том, что лицо представляет та-

кую опасность, которая имела место при назначении, в случае 

утраты субъектом опасности речь идет о прекращении принуди-

тельного лечения, т. е. имеет место динамика снижения опасности. 
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THE APPLICATION OF COMPULSORY MEASURES  
OF A MEDICAL CHARACTER 
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lyzed the mechanism of changes in the risk of a person with a mental disor-
der for themselves and (or) others in time. 

Key words: compulsory medical treatment, mental health treatment, 
mandatory treatment. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В статье рассматривается проблема уголовной ответственно-
сти лиц, страдающих разного рода зависимостью. Отмечается, что 
во всех случаях, когда совершение преступления связано с аддиктив-
ным поведением, нельзя говорить о полноте свободы воли лица. Приво-
дится классификация аддикций по их уголовно-правовому значению. 
Делается вывод о необходимости дальнейшего исследования проблем 
зависимого поведения методами доктрины уголовного права, кримино-
логии и уголовно-исполнительного права. 

Ключевые слова: аддикция, свобода воли, невменяемость, зави-
симое поведение. 

В доктрине уголовного права важное значение придавалось и 
придаётся представлению о свободе воли лица, совершающего 
преступление. Философские представления о праве государства 
наказывать преступников основываются на тезисе, согласно кото-
рому в основе преступного поведения лежит свобода воли лица: 
при наличии у него вариантов поведения, не связанных с наруше-
нием закона и прочих социальных норм, оно всё же выбирает путь, 
связанный с нарушением закона, причинением вреда другим лю-
дям и обществу в целом [1]. Как отмечает С.В. Шевелева, «уголов-
но-правовая доктрина исходит из того, что человек свободен в сво-
ем волеизъявлении при отсутствии обстоятельств, исключающих 
эту свободу» [2]. 

Однако общепризнанным является наличие объективных и 
субъективных факторов, негативно влияющих на свободу воли ли-



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

63 

ца в момент совершения им общественно опасного деяния [3, 4]. 
Например, одним из таких факторов является состояние опьянения, 
в оценке влияния которого на свободу воли лица различные авторы 
высказывают спектр позиций вплоть до диаметрально противопо-
ложных друг другу: от полного отказа признавать способность 
опьянения исключать свободу воли лица до признания значитель-
ной доли лиц, совершивших преступление в состояние опьянения, 
действующими не по своей воле [5]. 

Не менее сложным является и вопрос о наличии свободы воли 
у лиц, страдающих различного рода аддикциями. По определению 
Ц.П. Короленко и Т.А. Донских, аддикция – это «стремление к 
уходу от реальности путём изменения своего психического состоя-
ния посредством приема каких-либо веществ или постоянной фик-
сации внимания на определённых предметах или видах деятельно-
сти, что сопровождается развитием интенсивных эмоций» [6]. 
«Классическими» аддикциями, с которых началось развитие уче-
ния о зависимом поведении, являются зависимости от различного 
рода веществ, таких как алкоголь, никотин, а также наркотические 
средства и психотропные вещества. Однако в последние десятиле-
тия в фокусе внимания специалистов находятся также аддикции 
нехимической природы, или поведенческие аддикции. Как и для 
химических, для них характерны нарастающая тяга к контрпродук-
тивной поведенческой деятельности и симптомы абстиненции. Как 
разновидность зависимого поведения может рассматриваться и со-
вершение «серийных» преступлений: убийств и изнасилований, а 
также патологическая страсть к воровству, не связанная с клепто-
манией как расстройством психики [7]. 

Можно назвать следующие виды зависимостей (по Ц.П. Ко-
роленко) [8]: 

1. Химические: 
– алкогольная; 
– наркотическая; 
– токсическая. 
2. Нехимические (поведенческие): 
– азартные игры (гэмблинг, лудомания); 
– сексуальная; 
– любовная; 
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– аддикция отношений (склонность к их определённому ти-
пу); 

– работогольная аддикция; 
– аддикция к трате денег; 
– ургентная аддикция (привычка находиться в состоянии не-

хватки времени). 
3. Промежуточные: 
– анорексия; 
– булимия. 
В последнее время выделяется и ряд других поведенческих 

аддикций: интернет-зависимость, зависимость от компьютерных 
игр, фанатизм (религиозный, спортивный, политический, нацио-
нальный), патологическая тяга к экстремальным спортивным раз-
влечениям, опасному автовождению и т.д. [9]. 

Как указывает В.Д. Менделевич, существуют основания 
предполагать наличие единого универсального механизма патоло-
гического зависимого поведения [10], включая случаи серийного 
совершения преступлений. Кроме того, следует отметить, что все 
аддикции, даже социально приемлемые, представляют угрозу как 
для самого зависимого лица, так и для его окружающих. Даже та-
кая аддикция, как работоголизм, при поверхностном рассмотрении 
представляющаяся социально полезной, оказывается сопряжённой 
с серьёзными личностными расстройствами, употреблением пси-
хоактивных веществ, вовлечением членов семьи зависимого в де-
структивные аддикции [9]. 

По уголовно-правовому значению аддикции субъекта пре-
ступления можно классифицировать следующим образом: 

– непосредственно обусловливающие совершение обществен-
но опасных деяний (серийных преступлений); 

– обусловливающие совершение общественно опасных дея-
ний с целью получить возможность реализации зависимого стрем-
ления (алкоголизм, наркомания, игровая зависимость); 

– повышающие склонность лица к совершению общественно 
опасных определённого типа (фанатизм, опасное автовождение, 
некоторые формы компьютерной зависимости); 

– в отдельных случаях способные приводить к совершению 

общественно опасных деяний (сексуальная аддикция – к соверше-
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нию половых преступлений, любовная – к навязчивому преследо-

ванию, сопряжённому с вмешательством в личную жизнь и т.п.); 

– обусловливающие общую деградацию нравственных ка-

честв личности (сексуальная, порнографическая); 

– практически не имеющие уголовно-правового значения (ра-

ботоголизм, ургентная аддикция, большинство видов интернет-

зависимости и т.д.). 

Как видно, уголовно-релевантной является достаточно боль-

шая часть аддикций. В то же время как в уголовном законодатель-

стве, так и в доктрине уголовного права отражение нашли немно-

гие. Так, достаточно хорошо проработаны уголовно-правовые ин-

ституты, связанные с наркоманией: данное состояние включается в 

число психических расстройств, образующих медицинский крите-

рий невменяемости (в связи с наркотической абстиненцией), име-

ются специальные нормы, обеспечивающие избавление преступ-

ников от данной зависимости, а также установлена уголовная от-

ветственность за незаконный оборот наркотических средств и пси-

хотропных веществ, препятствующая распространению зависимо-

сти. 

Менее проработаны уголовно-правовые институты, связанные 

с борьбой с алкоголизмом и игровой зависимостью. Уголовно-

правовое значение некоторых других видов зависимостей вообще 

практически не изучено. В то же время свобода воли лица, страда-

ющего любым видом уголовно-релевантной зависимости, является 

ограниченной, что обусловливает необходимость более подробно-

го исследования проблем уголовной ответственности лиц с такими 

зависимости. 

Кроме того, интерес представляет также исследование аддик-

ций у потерпевших, поскольку их зависимость значительно повы-

шает их виктимность по отношению к определённым видам пре-

ступлений. 

Проблемной является также коррекция зависимого поведения 

в ходе исправления осуждённых. 

Всё это говорит о необходимости дальнейшего исследования 

проблем зависимого поведения методами доктрины уголовного 

права, криминологии и уголовно-исполнительного права. 
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tentiary law. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ 

Ответственность за преступление, совершенное с двумя форма-
ми вины, законодательно закреплена в ст. 27 УК РФ, где указывается, 
что «если в результате совершения умышленного преступления причи-
няются тяжкие последствия, которые по закону влекут более строгое 
наказание и которые не охватывались умыслом лица, уголовная ответ-
ственность за такие последствия наступает только в случае, если ли-
цо предвидело возможность их наступления, но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, 
или в случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предви-
деть возможность наступления этих последствий». 

Ключевые слова: квалификация преступлений, двойная форма ви-
ны, преступные последствия. 

Квалификация преступлений – один из элементов правопри-
менительной деятельности, которой постоянно, практически еже-
дневно, занимаются работники судов и органов расследования. Её 
значение трудно переоценить. От правильности выбора и примене-
ния нормы закона в каждом случае зависит не только судьба кон-
кретного человека, но и правильное толкование, а следовательно, и 
осуществление принципов уголовного права. Квалификация пре-
ступления в наиболее общем виде представляет собой уголовно-
правовую оценку конкретного общественно опасного деяния, уста-
новление соответствия признаков совершенного деяния признакам 
состава преступления, предусмотренного конкретной статьей уго-
ловного закона. Исходя из этого к задачам квалификации может 
быть отнесено решение следующих вопросов: 
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– является ли преступлением общественно опасное деяние, 
подвергаемое анализу; не относится ли оно к гражданско-право-
вым, административно-правовым деликтам либо аморальным, без-
нравственным поступкам (так, например, следователям приходится 
в ходе проверки устанавливать: совершено ли самоубийство или 
смерть причинена другим лицом); 

– если деяние является преступлением, то под признаки какой 
конкретной статьи (части, пункта) Особенной части УК РФ подпа-
дает; 

– подлежат ли применению статьи из Общей части УК РФ, ре-
гламентирующие стадии осуществления преступления, вопросы со-
участия, обстоятельства, исключающие преступность деяния; мно-
жественность преступлений (например, совершено покушение на 
убийство или оконченное причинение тяжкого вреда здоровью) [1].  

Как известно, при анализе уголовной практики выявляются 
случаи ошибочной квалификации преступлений с двумя формами 
вины. Такое состояние ограничивается ситуациями совершения 
умышленного преступления с материальным составом, когда в от-
ношении наступивших последствий субъект проявляет неосторож-
ность. 

К числу признаков субъективной стороны, влияющих на ква-
лификацию преступления, относится и двойная форма вины (ст. 27 
УК РФ), представляющая соединение в составе преступления двух 
ее различных форм, из которых одна характеризует психическое 
отношение лица к непосредственному, а вторая — к отдаленному 
общественно опасному последствию. 

Необходимость теоретического обоснования и законодатель-
ного воплощения двойной формы вины возникла в связи с тем, что 
в уголовном законодательстве РФ существуют нормы, устанавли-
вающие повышенную ответственность за отдаленные последствия 
умышленного деяния. Наступления этих последствий виновный не 
предвидит, хотя должен был и мог их предвидеть (преступная 
небрежность), либо предвидит абстрактно и, не желая наступления 
таких последствий, самонадеянно рассчитывает на их недопуще-
ние. Отдаленные последствия причинно связаны с совершаемым 
умышленным действием. И хотя виновный не желает их наступле-
ния, он своими действиями приводит в движение определенные 

consultantplus://offline/ref=C8813475B5D15B755D977553DC9BFEAF3E251FB11B9F87B09E99F2BEDD4D745B62BA14177524EBZ3T6N
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силы, которые помимо его воли влекут наступление этих дополни-
тельных, более тяжких, хоть и не желаемых им, последствий. 

Длительное время проблема двойной формы вины обсужда-
лась лишь на теоретическом уровне, и только в УК 1996 г. это по-
нятие было закреплено в следующей редакции: «Если в результате 
совершения умышленного преступления причиняются тяжкие по-
следствия, которые по закону влекут более строгое наказание и ко-
торые не охватывались умыслом лица, уголовная ответственность 
за такие последствия наступает только в случае, если лицо предви-
дело возможность их наступления, но без достаточных к тому ос-
нований самонадеянно рассчитывало на их предотвращение, или в 
случае, если лицо не предвидело, но должно было и могло предви-
деть возможность наступления этих последствий. В целом такое 
преступление признается совершенным умышленно» (ст. 27 УК 
РФ). Действующий уголовный закон содержит около тридцати со-
ставов с двойной формой вины, и уже это обстоятельство обязыва-
ет правоприменителей не допускать ошибок в квалификации таких 
преступлений. Итак, составы преступлений с двойной формой ви-
ны конструирует законодатель, а не суд или другие правоприме-
няющие органы, задача которых состоит в правильном их анализе 
и вменении. 

Названные составы относятся к единичным преступлениям с 
усложненной субъективной стороной. Отсюда и квалификация 
преступлений с двойной формой вины идет по одной статье УК РФ 
за совершение умышленного преступления с квалифицирующим 
признаком в виде наступления дополнительных последствий по 
неосторожности. 

Анализ норм Особенной части Уголовного кодекса позволяет 
выделить два вида составов с двойной формой вины: 

1. Материальный состав с двумя последствиями (ближайши-
ми и отдаленными). При этом отдаленные последствия более тяж-
кие, чем непосредственные, конструктивно входящие в число при-
знаков объективной стороны простого состава. Отдаленные высту-
пают в качестве квалифицирующих признаков, существенно по-
вышающих общественную опасность деяния (ч. 2 ст. 167, ч. 4           
ст. 111 УК РФ). Для этого вида составов с двойной формой вины 
характерны следующие общие признаки: эти нормы сконструиро-
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ваны как преступления с материальным составом; прямым или 
косвенным умыслом лица, совершающего такое преступление, 
охватываются деяние и непосредственные (обязательные для дан-
ного состава) последствия; отдаленные последствия выходят за 
рамки признаков объективной стороны простого состава, являются 
более тяжкими и включены законодателем в число квалифициру-
ющих признаков преступления с установлением более строгого 
наказания. О двойной форме вины, таким образом, можно говорить 
только применительно к квалифицированным составам преступле-
ний. Психическое отношение виновного к ближайшим последстви-
ям выражается в форме умысла, а к отдаленным – в форме неосто-
рожности. В целом такое преступление считается умышленным. 

2. Преступления с формальным составом. Их общие призна-
ки: основной состав таких преступлений сконструирован законода-
телем как формальный; ответственность устанавливается за сам 
факт совершения общественно опасного деяния; названное деяние 
совершается умышленно (с прямым умыслом); отношение винов-
ного к особо квалифицирующему обстоятельству (например, смер-
ти человека) – неосторожность. Например, при квалификации по        
ч. 1 ст. 126 УК РФ лицо сознает, что посягает на личную свободу 
похищаемого человека, и желает совершить это преступление. От-
ношение же к особо квалифицирующему признаку, предусмотрен-
ному в п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ, – наступление в процессе совер-
шения преступления смерти потерпевшего – неосторожность. 

Здесь формальный состав, указанный в ч. 1 ст. 126 УК РФ, 
переходит в материальный. Последствия в виде смерти, причинен-
ной по неосторожности, входят в число обязательных признаков 
особо квалифицированного состава преступления. Налицо фор-
мальный состав с двойной формой вины. В целом же похищение 
человека (ст. 126 УК РФ) является умышленным преступлением, 
что отразится на назначении и сроках отбывания наказания, пога-
шения судимости и т.д. 

Последствия, наступающие от совершения квалифицирован-
ных видов преступлений с формальным составом, в законе кон-
струируются двумя способами. В некоторых статьях УК они прямо 
называются, например смерть человека по неосторожности при за-
хвате заложника (ч. 3 ст. 206 УК РФ). В других случаях законода-
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тель использует оценочные понятия – такие, как тяжкий вред (ч. 3 
ст. 123 УК РФ – незаконное производство аборта); иные тяжкие 
последствия (ч. 2 ст. 128 УК РФ – незаконное помещение в психи-
атрический стационар) и др. Употребление различных терминов не 
должно вызывать затруднений при квалификации деяний. Суть 
двойной формы вины в них наглядно представлена: умысел по от-
ношению к самому деянию и неосторожность – к последствиям, 
образующим квалифицированный вид преступления с формальным 
составом. Чаще всего последствиями, усугубляющими обществен-
ную опасность деяния, названными в основном составе, являются 
смерть человека либо иные тяжкие последствия, наступившие по 
неосторожности. Таким образом, из содержания конкретной статьи 
УК РФ следуют установление наличия двойной формы вины и 
необходимость квалификации таких действий по правилам о еди-
ном сложном преступлении с формальным составом. 

Квалификация преступления, помимо учета всего сказанного, 
требует от правоприменителя неукоснительного соблюдения прин-
ципа субъективного вменения, т.е. ответственности за вину. Отве-
чать за свои действия лицо может лишь в тех пределах, которые 
охватывались его сознанием и волей. Невиновное причинение вре-
да освобождает субъекта от уголовной ответственности, а ошибки, 
допускаемые им в процессе совершения преступления, подлежат 
учету и соответствующему реагированию. Самостоятельному рас-
смотрению при анализе субъективной стороны подлежит вопрос о 
влиянии ошибки на квалификацию преступления. 

Оговоримся сразу, что в законе нет специальных норм, регла-

ментирующих вопросы квалификации деяний, совершенных при 

наличии ошибок субъекта. Однако теория уголовного права, про-

должая разрабатывать и углублять понятие субъективного вмене-

ния, уделяет большое внимание установлению ошибок, их класси-

фикации, определению правовых последствий. Научные исследо-

вания насчитывают до 40 возможных юридических и фактических 

ошибок, хотя многие из них представляют чисто теоретический 

интерес и для нужд судебной практики значения не имеют. Для 

квалификации преступлений достаточно остановиться на общем 

понятии ошибок, некоторых их видах и значимости отдельных из 

них для судебной практики [2]. 
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В сущности, деяния такого рода складываются из двух пре-

ступлений: одно совершается умышленно, а другое — неосторож-

но.  

Например, преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК 

РФ. Здесь речь идет об умышленном причинении тяжкого вреда 

здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В 

данной статье конструкция диспозиции включает в себя два пре-

ступления. Первое – нанесение тяжкого вреда здоровью, соверша-

емое умышленно, второе – причинение в результате этого смерти 

потерпевшему, в отношении которой проявляется неосторожность. 

Двойная форма вины в уголовном праве, которая регулируется          

ст. 27 УК РФ, может быть констатирована лишь в случаях такого 

рода, а деяние с двойной формой вины в целом должно призна-

ваться совершенным умышленно. Такое правило в полной мере от-

ражает принцип субъективного внимания, базирующийся на поло-

жениях ст. 5 УК РФ. 

Несмотря на то, что деяние, подобное установленному в ч. 4 

ст. 111 УК РФ, слагается из двух преступлений, тем не менее пра-

вила квалификации заставляют дать единую оценку субъективной 

стороне в целом. В ст. 27 УК РФ закреплено в этой связи правило, 

согласно которому деяние с двойной формой вины в целом должно 

признаваться совершенным умышленно. Такое правило в полной 

мере отражает принцип субъективного вменения, базирующийся 

на положениях ст. 5 УК РФ. 

Н.Г. Иванов отмечает: «…характеризуя двойную форму вины, 

необходимо сделать важное замечание: деяние с двойной формой 

вины возможно лишь тогда, когда фактически наступившие по не-

осторожности последствия стали более тяжкими, чем те, которые 

охватывались умыслом виновного, и только, если конструкция 

уголовно-правовой нормы объединяет такие деяния в единое пре-

ступное посягательство (ч. 4 ст. 111 УК РФ). В иных случаях пре-

ступление надлежит квалифицировать по правилам о совокупно-

сти» [3]. 
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Ежегодно в России адвокатами совершаются различные пре-
ступления, большинство из которых – в сфере своей профессио-
нальной деятельности. Так, за 2013 г. судами Российской Федера-
ции осуждено 108 адвокатов и нотариусов, за 2014 год – 104 [1]. 
Поскольку УК РФ не содержит ни одного состава преступления, в 
котором адвокат выступал бы специальным субъектом преступле-
ния, то, соответственно, в санкциях не имеется и специального 
наказания в виде лишения права заниматься адвокатской деятель-
ностью. Несмотря на это, при назначении адвокатам наказания су-
ды довольно часто применяют положения ч. 3 ст. 47 УК РФ и 
назначают в качестве дополнительного наказания лишение права 
заниматься адвокатской деятельностью. 

В научной литературе дополнительное наказание определяют 
как «вспомогательную меру государственного принуждения …, 
присоединяемую к основному виду наказания» [2]. П.А. Аветисян 
обращает внимание на то, что «социальная значимость дополни-
тельных наказаний проявляется, прежде всего, в том, что они позво-
ляют осуществлять более углубленную индивидуализацию уголов-
ной ответственности, специфицировать основные виды наказаний и 
тем самым повышать гарантии достижения целей наказания» [3]. 
Анализ действующего законодательства показывает, что при назна-
чении адвокатам наказания в виде лишения права заниматься адво-
катской деятельностью указанных целей добиться невозможно.  

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ», вступление в закон-
ную силу приговора суда о признании адвоката виновным в совер-
шении умышленного преступления является основанием для пре-
кращения его статуса [4]. Пункт 2 ч. 2 ст. 9 того же ФЗ закрепляет, 
что лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость за 
умышленные преступления, не вправе претендовать на присвоение 
статуса адвоката. В сфере профессиональной деятельности адвока-
тами совершаются именно умышленные преступления, поскольку 
адвокат сознательно использует имеющийся у него специальный 
статус при совершении преступления. Следовательно, действую-
щее законодательство лишает осужденного адвоката за преступле-
ние в сфере его профессиональной деятельности права заниматься 
адвокатской деятельностью и без назначения предусмотренного    
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ст. 47 УК РФ вида наказания. Таким образом, назначаемое им до-
полнительное наказание (запрет заниматься адвокатской деятель-
ностью) не способно каким-либо образом повлиять на достижение 
целей наказания. 

Действующее законодательство разрешает любым гражданам 
осуществлять деятельность в сфере оказания юридических услуг 
физическим и юридическим лицам. Такая деятельность адвокат-
ской не признается. Только УПК РФ устанавливает некоторую мо-
нополию адвокатов на осуществление защиты подозреваемых и 
обвиняемых. Это означает, что любые лица, в том числе имеющие 
судимость, могут осуществлять деятельность по оказанию юриди-
ческих услуг, в том числе быть представителями в суде и иных ор-
ганах государственной власти. Бывший адвокат, которому назна-
чено наказание в виде запрета заниматься адвокатской деятельно-
стью, также вправе оказывать такие услуги. Такой вывод следует 
из ч. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
в которой закреплено, что адвокатской деятельностью является 
квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профес-
сиональной основе лицами, получившими статус адвоката, т. е. за-
конодатель жестко привязывает адвокатскую деятельность к нали-
чию статуса адвоката. 

Иными словами, имеющий судимость адвокат может оказы-
вать юридические услуги как физическое лицо, как индивидуаль-
ный предприниматель или как работник какой-либо организации. 
При этом он будет выполнять, по сути, те же функции, что и адво-
кат. В таких условиях назначение осужденным адвокатам наказа-
ния в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью 
при отсутствии запрета осуществлять деятельность по оказанию 
юридических услуг свидетельствует об отсутствии реальных огра-
ничений таким наказанием. Кроме того, это демонстрирует невоз-
можность не только достижения целей наказания, но и отсутствие 
самой возможности такого наказания оказывать какое-либо влия-
ние на их достижение. 

Как отмечает В.К. Дуюнов, «дополнительные наказания могут 
применяться в тех случаях, когда это необходимо:  

а) для обеспечения индивидуализации наказания посредством 
дополнения меры основного наказания необходимыми каратель-
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ными и воспитательно-предупредительными возможностями, име-
ющимися у дополнительного наказания;  

б) для усиления строгости назначаемой виновному меры 
наказания;  

в) для смягчения меры основного наказания (например, когда 
дополнительное наказание назначить необходимо, но так, чтобы 
это не привело к отягчению общей меры наказания, либо если воз-
никает необходимость отказаться от нецелесообразного основного 
наказания путем замены его менее строгим основным наказанием в 
сочетании с наказанием дополнительным);  

г) для реадаптации к условиям к свободной жизни лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы, которые утратили социально 
полезные связи, если существует опасность новых преступлений с 
их стороны» [5].  

Ни одну из перечисленных задач наказание в виде лишения 
права заниматься адвокатской деятельностью решить не способно. 

Решение изложенной проблемы, по нашему мнению, можно 
найти не в плоскости уголовного права. Необходимо законода-
тельно закрепить, что юридическую помощь в России могут осу-
ществлять лишь адвокаты, получившие соответствующий статус в 
установленном порядке. При этом следует учитывать, что ряд ша-
гов государство в этом направлении уже сделало (адвокатская 
«монополия» действует в уголовном и конституционном судопро-
изводстве). В этом случае запрет заниматься адвокатской деятель-
ностью как разновидность уголовного наказания позволит эффек-
тивно дополнять основное наказание, назначаемое за преступление 
в сфере адвокатской деятельности, и будет способствовать дости-
жению целей наказания. 
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СНЯТИЕ И ПОГАШЕНИЕ СУДИМОСТИ  
ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Данная статья посвящена вопросам, связанным с погашением и 
снятием судимости. Судимость – это определенные правовые послед-
ствия осуждения за преступление. Правовые последствия, естествен-
но, являются негативными, они могут выражаться в следующем: не-
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возможность устроиться на определенную должность, отягчающее 
обстоятельство при повторном осуждении, отрицательная характе-
ристика по месту жительства и иные последствия. Для того чтобы 
определить, когда у лица, осужденного за преступление судимость 
считается погашенной, необходимо определить категорию преступ-
ления. 

Ключевые слова: судимость, снятие судимости, погашение су-
димости, категории преступлений. 

Судимость, предполагающая уголовно-правовые и общепра-
вовые последствия (ограничения), изменяющие правовой статус 
лица, длится в течение установленного уголовным законом време-
ни. Как своего рода испытательный срок после отбытия осужден-
ным наказания она необходима для вывода о том, что это лицо бо-
лее не представляет опасности для общества и следует полностью 
восстановить его права и свободы. Нужно подчеркнуть, что совер-
шение лицом преступления, за которое он осуждается и в связи с 
которым возникает состояние судимости, не является для него 
«клеймом» на всю оставшуюся жизнь. Законодатель установил, что 
по истечении определенных сроков после отбытия основного и до-
полнительного наказания состояние судимости может быть пога-
шено, если в течение этого времени лицо проявит стремление к за-
конопослушному поведению и не совершит нового преступления. 
Кроме того, судимость лица может быть снята судом [1]. 

Аннулирование судимости считается самостоятельным уго-
ловно-правовым институтом, производным от института судимо-
сти, и состоит из совокупности мер Общей части УК, содержащих 
положения о критериях, причинах, порядке и последствиях анну-
лирования судимости.  

Аннулирование судимости как юридическое понятие пред-
ставляет собой юридическое событие или же выполненное соглас-
но с Конституцией России, УК РФ и УПК РФ юридическое деяние 
правомочных субъектов.  

Согласно ст. 73 УК, если условно осужденный до истечения 

испытательного срока своим поведением докажет свое исправле-

ние, то по представлению органа, контролирующего за поведением 

условного осужденного, суд может принять решение об отмене 
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условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. При 

всем этом условное осуждение может быть отменено по истечении 

не менее половины установленного судом испытательного срока 

[2]. 

Ряд федеральных законов учитывает лимитирование прав и 

граждан в связи с судимостью и за пределами воздействия уголов-

ного и уголовно-исполнительного законодательства.  

Чаще всего эти лимитирования соединены с запретом на заня-

тие определенными видами деятельности. Содержание погашения 

и снятия судимости находится в том, что прекращаются все её об-

щественные последствия для человека [3]. А их немало: 

1. Лица, имеющие судимость, не имеют возможности испол-

нять определённые трудовые функции либо заниматься делами 

управления государством. К примеру: 

– не могут занимать должности в органах правопорядка; 

– не могут занимать должности в судебной и исполнительной 

системах; 

– не могут занимать должности государственной гражданской 

службы; 

– не могут получить разрешения на занятие частной охранной 

деятельностью; 

– не могут заниматься адвокатской и педагогической деятель-

ностью; 

– не могут занимать управляющие посты в каких-либо эконо-

мических учреждениях. 

2. Лица, которые имеют судимость, должны сообщить о её 

наличии при заполнении официальных документов. 

3. На лиц, имеющих судимость, может быть наложено огра-

ничение конституционного права, касающегося свободы передви-

жения и выбора места жительства в виде административного 

надзора. 

4. Присутствие судимости считается преградой для прохож-

дения воинской службы. Стоит отметить, что этим методом неко-

торые призывники избегают призыва в армию, получая условные 

сроки, причём нередко непосредственно по статье за уклонение от 

призыва. 
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5. У лиц с судимостью нет способности получить разрешение 

на огнестрельное оружие и приобрести его. 

6. Ограничено право человека избирать и быть избранным. 

7. Нельзя получить либо восстановиться в гражданстве РФ. 

8. Ограничивается доступ к государственной тайне 

В конце концов можно говорить о том, что наличие судимо-

сти у человека может осложнить ему жизнь. Хотя, что ещё хуже, 

отсутствие последствий снятия или погашения судимости считает-

ся номинальным, юридическим. На самом деле ни о каких сроках, 

по прошествии которых человек считается несудимым для воспри-

ятия обществом, говорить невозможно [4]. Многие люди испыты-

вают затруднения при устройстве на работу в последствии истече-

ния всех возможных сроков погашения судимости. Наличие суди-

мости в 15-летнем возрасте может стать препятствием для канди-

дата на любую выборную должность и многое другое. Рассуждая 

об отношении общества к данному явлению, невозможно останав-

ливаться только лишь на однозначном его порицании. Возвраще-

ние осуждённого лица к обычной жизни должно происходить как 

можно активней и спокойней, без излишних и ненужных одёргива-

ний со стороны находящихся вокруг [5]. Стоит заявлять о возвра-

щении к обычной жизни исключительно тех людей, которые этого 

хотят и заслуживают собственным предшествующим и дальней-

шим поведением. 
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REMOVAL OF A PREVIOUS CONVICTION UNDER RUSSIAN LAW 

This article is devoted to questions, connected with repayment and re-
moval of a criminal record. The criminal record is certain legal consequenc-
es of condemnation for a crime. Legal consequences naturally are negative, 
they can be expressed in the following: impossibility to settle to a certain po-
sition, the aggravating circumstance at repeated condemnation, the negative 
characteristic in a residence and other consequences. to define when at the 
person condemned for a crime a criminal record it is considered extin-
guished – it is necessary to define category of a crime (category of a crime 
possibly to see in a sentence, or to determine by the criminal code of Russian 
Federation) and further to add by the time of release from punishment. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 38 УК РОССИИ 

В статье кратко рассмотрены условия правомерности причине-
ния вреда при задержании лица, совершившего преступление. Акцен-
тировано внимание на проблемах соблюдения одного из условий право-
мерности. 

Ключевые слова: задержание преступника; обстоятельства, ис-
ключающие преступность деяния; задержание мнимого посягателя 

Непосредственно для борьбы с преступностью УК России 
имеет свой арсенал средств, к коим относится и уголовно-правовой 
институт причинения вреда при задержании лица, совершившего 
преступление, закрепленный в ст. 38 действующего УК РФ.  

Об актуальности данной нормы свидетельствуют следующие 
статистические данные. За 12 месяцев 2014 г. 925,3 тыс. преступ-
лений (-0,2%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением 
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лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, за семь 
месяцев 2015 г. – 494,5 тыс. преступлений (+1,2%). При этом уже 
(еще пять лет назад было лишь каждое третье) каждое второе 
(54,0%) оконченное расследованием преступление совершено           
лицами, ранее совершавшими преступления, в 2014 г. – 53,7%.            
В январе-декабре 2014 г. органами внутренних дел рассмотрено 
29,28 млн заявлений (сообщений) о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, что на 3,3% больше, 
чем за двенадцать месяцев 2013 г. Почти по каждому семнадцато-
му сообщению (5,9%) принято решение о возбуждении уголовного 
дела. Всего возбуждено 1728,6 тыс. уголовных дел, что на 1,9% 
меньше показателя аналогичного периода прошлого года [1]. 

Снижение числа нераскрытых преступлений может радовать 
лишь дилетанта, поскольку профессионалу ясно, что количество 
укрытых от учета, так называемых бесперспективных в смысле за-
держания виновных лиц неуклонно возрастает. Ясно, что опытные 
преступники в действительности совершают гораздо больше пре-
ступлений, но уходят от ответственности, успешно скрываясь с ме-
ста их совершения. 

По мнению А.В. Ревягина, в результате многолетнего накоп-
ления нераскрытые насильственные преступления, совершенные на 
территории нашей страны, включают в себя около 45 тыс. убийств 
(с покушениями), 105 тыс. умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, 120 тыс. средней тяжести, 56 тыс. фактов причинения 
легкого вреда здоровью (явно заниженный показатель. – А.Н.),         
86 тыс. побоев (тем более. – А.Н.), 10 тыс. изнасилований [2]. К 
этим данным, как уже сказано, следует добавить официально не-
учтенные преступления (не выявленные или укрытые от регистра-
ции), число которых значительно превосходит величину выявлен-
ных деяний.  

Вред, причиняемый лицу, совершившему преступление или 
иное общественно опасное деяние, при его задержании в подавля-
ющем большинстве случаев не может быть безмерным, а тем более 
произвольным. Он не будет преступным лишь в том случае, если 
он нанесен в пределах, соответствующих установленным в уголов-
ном законе основаниям его причинения и условиям, при которых 
допустимо его причинить. Это в полной мере соответствует нор-
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мам международного права, в частности ч. 1 ст. 9 Международного 
пакта о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г., 
согласно которому «никто не должен быть лишен свободы иначе, 
как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, ко-
торые установлены законом» [3, 4]. 

Последовательно придерживаясь линии на минимизацию 
числа условий правомерности причинения вреда при задержании, 
ввиду преимущественной скоротечности ситуации задержания и 
зачастую стрессового ее характера [5, 6], на основе анализа ст. 38 
УК ограничимся выделением пяти соответствующих условий, объ-
единив их в две группы – относящиеся к основанию задержания и 
причинению вреда в процессе такового. 

Первое условие, относящееся к деянию, состоит в том, что за-
держиваемое лицо, по мнению законодателя, должно совершить 
именно преступление. 

Второе условие – отсутствие наличности посягательства. Оно 
заключается в том, что общественно опасное посягательство уже 
должно быть совершено, т. е. выполнена полностью объективная 
сторона того или иного состава преступления (иного правонаруше-
ния), или оно прервано на предварительных стадиях – приготовле-
ния или покушения. Право на применение силы, спецсредств, ору-
жия или иных вредоносных предметов прекращается с момента 
фактического задержания, истечения сроков давности привлечения 
к уголовной ответственности, декриминализации деяния, смерти 
лица, а также изменения обстановки (например, задерживаемый 
сломал ногу, тяжело заболел, а также сам прекратил попытки 
уклониться от доставления в органы власти).  

Третье условие заключается в том, что вред может быть при-
чинен задерживаемому не произвольно, а лишь с целью задержа-
ния, доставления в соответствующие органы власти и/или пресече-
ния возможности совершения им новых общественно опасных дея-
ний. 

Четвертое условие – вынужденность причинения вреда. Оно 
означает, что причинение вреда должно быть единственным сред-
ством задержания лица, совершившего общественно опасное дея-
ние, и (или) доставления его в правоохранительные органы. По 
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этому условию рассматриваемый институт имеет сходство с край-
ней необходимостью.  

При анализе конкретных ситуаций задержания приоритет 
следует отдавать не объективным возможностям для задержания 
без причинения вреда, а осознанию таковой возможности для за-
держивающего. 

Наконец, наиболее сложное, пятое условие предусматривает, 
что не должно быть допущено превышения мер, необходимых для 
задержания лица. Большинство ошибок, возникающих при рас-
смотрении судами дел, связанных с причинением вреда при задер-
жании преступника, касаются именно превышения необходимых 
для этого мер.  

Поскольку формат работы не позволяет подробно рассмот-
реть их все, обратимся к условию, на первый взгляд, не слишком 
трудновыполнимому. (О сложности соблюдения именно данного 
условия говорит и А.А. Клюев [7].) Итак, задерживаемое лицо, по 
мнению законодателя, должно совершить именно преступление (о 
задержании именно преступника идет речь и в учебнике, подготов-
ленном авторским коллективом кафедры уголовного права и кри-
минологии МГУ им. М.В. Ломоносова [8]),  т. е. в его действиях 
должны содержаться все признаки того или иного конкретного со-
става преступления.  

Разумность такой формулировки вызывает большие сомне-
ния. В реальной жизни соблюсти её бывает очень трудно, а то и 
невозможно.  

Немаловажным является и процессуальный аспект проблемы. 
Хотя преступление объективно существует с момента его совер-
шения, обвиняемое в нем лицо считается невиновным, пока его ви-
новность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке и установлена вступившим в законную силу пригово-
ром суда (ст. 49 Конституции РФ). В момент задержания, есте-
ственно, неизвестно, будет ли признано виновным задерживаемое 
лицо. В действующем законе нет прямых указаний, как поступать с 
невменяемым, малолетним или лицом, случайно (невиновно) при-
чинившем вред? Получается, что сотрудник правоохранительных 
органов или обычный гражданин в момент задержания (а как пра-
вило, это считанные секунды) в условиях стресса и потенциальной 
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угрозы возобновления посягательства должен не только опреде-
лить, вменяемо ли задерживаемое лицо, но при этом еще и юриди-
чески грамотно квалифицировать его деяние. Таким набором про-
фессиональных качеств в современных условиях размывания про-
фессионального ядра правоохранительной системы обладают, 
наверное, редкие единицы. Говорить же об обычных гражданах не 
приходится вовсе [9–11]. 

УК РФ не содержит специальной нормы, освобождающей от 
ответственности лицо, нарушившее первое условие правомерности 
причинения вреда задерживаемому при извинительных обстоя-
тельствах. Конечно, это частный случай невиновного причинения 
вреда, когда лицо «не осознавало и по обстоятельствам дела не 
могло осознавать общественной опасности своих действий» –         
ст. 28 УК (с этим полностью соглашается А.А. Клюев [7]), т. е. 
находилось в полной уверенности, что задерживаемый – преступ-
ник и потому его собственные действия по задержанию являются 
общественно полезными [12, 13]. Аналогичного мнения придержи-
вается В.А. Казакова и А.А. Толкаченко: «...если в последующем 
предполагаемый преступник таковым не оказался, ответственность 
задерживающего наступает по правилам о юридической и факти-
ческой ошибке» [14, 15]. 

Сложнее выглядят ситуации, когда задерживающий твердо 
знал или допускал, что причиняет вред лицу, не подлежащему уго-
ловной ответственности. В связи с этим в литературе высказаны 
мнения о недопустимости причинения вреда при задержании заве-
домо невменяемого или лица, заведомо для задерживающего, не 
достигшего возраста уголовной ответственности [16]. И.М. Тяжко-
ва пишет по этому поводу: «…Если в отношении несовершенно-
летних и особенно малолетних с этим еще и можно согласиться, то 
в отношении невменяемых складывается более сложная ситуация. 
Наличие запрета на причинение таким лицам вреда при их задер-
жании означает по существу появление новых жертв» [17, 18]. 
(Отметим, что некоторые ученые вообще не затрагивают указан-
ный вопрос [19].) 

Вред можно причинять только при наличии твердой уверен-
ности в том, что именно данное лицо совершило преступление. 
(Следует отметить, что закон не позволяет причинять вред третьим 
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лицам, например родным или близким преступника, однако в усло-
виях современной криминальной обстановки, особенно на Север-
ном Кавказе, в исключительных случаях возможно отступление от 
этого правила, исходя из состояния крайней необходимости. Ука-
занные предложения уже выдвигались рядом видных ученых-
криминологов [20, 21].) Такая уверенность чаще всего появляется, 
когда лицо застигнуто при совершении преступления, когда оче-
видцы указывают на лицо как на совершившее преступление, когда 
на задерживаемом или на его одежде присутствуют следы, свиде-
тельствующие о совершении им преступления (ст. 91 УПК РФ). 
Производя задержание, задерживающий должен обладать доста-
точной уверенностью в том, что общественно опасное деяние, во-
первых, имело место в действительности, во-вторых, совершено 
задерживаемым лицом, в-третьих, носит преступный характер [22]. 

Скорее запятую, а не точку ставит в этом вопросе постанов-
ление Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19. 
Его п. 24 гласит: «Если при задержании лицо добросовестно за-
блуждалось относительно характера совершенного задержанным 
лицом противоправного деяния, приняв за преступление админи-
стративное правонарушение или деяние лица, не достигшего воз-
раста уголовной ответственности, либо лица в состоянии невменя-
емости, в тех случаях, когда обстановка давала основания полагать, 
что совершалось преступление, и лицо, осуществлявшее задержа-
ние, не осознавало и не могло осознавать действительный характер 
совершавшегося деяния, его действия следует оценивать по прави-
лам статьи 38 УК РФ, в том числе и о допустимых пределах при-
чинения вреда» [23]. 

Впрочем, далее Верховный суд РФ пошел по пути регламен-
тации действий задерживающих лиц по аналогии с таковой при не-
обходимой обороне, забывая между тем об их коренных отличиях. 
Так, «если при задержании лицо не осознавало, но по обстоятель-
ствам дела должно было и могло осознавать указанные обстоятель-
ства о характере противоправного деяния и о том, кто именно со-
вершил преступление, его действия подлежат квалификации по 
статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающим ответственность за преступления, совершенные по не-
осторожности. При отсутствии указанных обстоятельств причине-
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ние вреда лицу при его задержании подлежит квалификации на 
общих основаниях». 

Таким образом, силовое задержание лиц (в частности, при со-
вершении, скажем, административных правонарушений), по мне-
нию Верховного суда РФ, всегда незаконно и влечет за собой уго-
ловную ответственность, пусть и за неосторожное преступление. 
Справедливости ради отметим, что УК России предусматривает 
ответственность лишь за причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности (ст. 118 УК РФ). Однако вопрос о допустимости 
причинения вреда при задержании заведомо невменяемого или ли-
ца, заведомо для задерживающего не достигшего возраста уголов-
ной ответственности, все же остался открытым. Ведь следуя логике 
высшей судебной инстанции, к таковым лицам просто нельзя при-
менять какое-либо насилие, кроме случаев необходимой обороны. 

Отмечая указанные трудности в определении того, является 
ли задерживаемое лицо именно преступником, уже давно было 
предложено заменить законодательную формулировку ст. 38 УК на 
«лицо, совершившее общественно опасное деяние» [5, с. 184; 6,         
с. 69; 9, с. 132; 10, с. 38; 24]. Менее удачным выглядит словосоче-
тание «лицо, подозреваемое в совершении преступления», по-
скольку вне сферы действия рассматриваемой статьи УК остаются 
случаи задержания лиц, не достигших возраста наступления уго-
ловной ответственности, малолетних и лиц, невиновно причинив-
ших уголовно значимый вред личности, собственности и другим 
охраняемым УК объектам. 

В завершение (для облегчения участи лиц, все же допустив-
ших ошибку при задержании) предлагаем включить в УК РФ но-
вую норму следующего содержания: 

«Статья 381 УК РФ. Задержание мнимого посягателя 
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, оши-

бочно принятому за совершившее общественно опасное посяга-
тельство при его задержании для доставления органам власти и 
(или) пресечения возможности совершения им новых преступле-
ний, если обстановка задержания не позволяла задержать такое ли-
цо иными средствами и если при этом не было допущено превы-
шения мер, необходимых для задержания реального посягателя. 
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2. Задержание мнимого посягателя — состояние, при котором 
реально отсутствует преступление или иное общественно опасное 
деяние, однако внешние обстоятельства дают основания полагать, 
что общественно опасное посягательство было совершено и лицо, 
применившее меры по насильственному задержанию, не осознава-
ло и не должно было или не могло осознавать ошибочность своего 
предположения. Вопрос о вине задерживающего в таких случаях 
разрешается в соответствии с частью первой статьи 28 настоящего 
Кодекса. 

3. Если лицо не осознавало мнимости посягательства или по-
сягателя, но по обстоятельствам дела должно было и могло это 
осознавать, то оно должно нести ответственность по соответству-
ющим статьям Особенной части настоящего Кодекса за соверше-
ние указанного деяния по неосторожности в соответствии с частью 
второй статьи 24 настоящего Кодекса. 

4. Превышением мер, необходимых для задержания, в случа-
ях, описанных в части второй настоящей статьи, признаются 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и сте-
пени общественной опасности предполагаемого посягательства, 
обстановке задержания и личности мнимого посягателя. Ответ-
ственность в таких случаях наступает по правилам, предусмотрен-
ным частью второй статьи 38 настоящего Кодекса. 

5. В случае причинения вреда с косвенным умыслом ответ-
ственность наступает в соответствии с частью третьей статьи 25 
настоящего Кодекса. При этом мотивы совершения такого деяния 
могут быть расценены в качестве смягчающего обстоятельства. 

При определении правомерности причинения вреда мнимому 
посягателю или посторонним лицам следует учитывать положения 
статьи 41 настоящего Кодекса». 
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The article briefly describes the conditions of the legality of harm dur-
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О РАСШИРЕНИИ ОСНОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Высказывается позиция о необходимости расширения оснований 

применения принудительного лечения психических расстройств в Рос-

сийской Федерации: включение в число оснований совершение админи-

стративного противоправного деяния, что приведет к социально важ-

ному результату – эффективному воздействию на поведение лиц с 

расстройствами психики. 

Ключевые слова: принудительное лечение, психические расстрой-

ства, административное правонарушение. 

Лицо, страдающее психической болезнью и совершившее 

уголовное противоправное деяние, нуждается в ее принудительном 

лечении, к примеру в принудительном наблюдении и лечении у 

врача-психиатра. 

Принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в 

амбулаторных условиях может быть назначено, если лицо по свое-

му психическому состоянию не нуждается в помещении в меди-
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цинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях (ст.100 УК РФ). Данная мера включает в 

себя систематическое посещение лицом врача-психиатра и выпол-

нение всех предписанных мер: реабилитационных, психопрофи-

лактических и др. Значимость данной принудительной медицин-

ской меры состоит в том, что лица сохраняют привычный образ 

жизни и социальные связи, а также не изолируются от общества.  

Амбулаторное принудительное лечение занимает промежу-

точное положение между стационарным принудительным лечени-

ем и оказанием психиатрической помощи во внебольничных усло-

виях. Среди причин появления этой меры в уголовном законе сле-

дует отметить стремление законодателя сократить применение 

принудительных мер медицинского характера, связанных с поме-

щением в психиатрический стационар, что неизбежно ведет к серь-

езным правоограничениям для пациентов, их изоляции от привыч-

ной среды проживания и нарушению социальных связей [1]. 

Своевременная коррекционная, профилактическая, реабили-

тационная работа в отношении психически больных нужна не 

только при совершении лицами с психическими расстройствами 

общественно опасных деяний. Она может иметь определенные по-

ложительные последствия в отношении граждан с такими заболе-

ваниями, совершивших административные противоправные дея-

ния. Поэтому такая мера принуждения, как принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных услови-

ях, используемая в уголовном праве и востребованная в юридиче-

ской практике, может быть перенята административным правом. 

Это говорит о необходимости расширения оснований применения 

принудительного лечения психических расстройств в Российской 

Федерации путём включения в число таких оснований совершение 

административного противоправного деяния. 

В обоснование данного довода приведем точку зрения        

Н.В. Иванцовой, которая отмечает, что законодательное решение 

об отнесении принудительных мер медицинского характера в раз-

ряд иных мер уголовно-правового характера вряд ли стоит считать 

успешным. Меры, применяемые к невменяемым лицам, совер-

шившим деяния, схожие по признакам с преступлениями, не явля-
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ются по своей природе уголовно-правовыми и не служат решению 

задач уголовного законодательства [2].  

В настоящее время в нашем государстве в административно-

правовом порядке такая принудительно-лечебная мера не применя-

ется, так как по действующему Кодексу РФ об административных 

правонарушениях невменяемость физического лица, совершившего 

административные противоправные действия (бездействие), свиде-

тельствует об отсутствии состава административного правонару-

шения, что в силу ст. 24.5 КоАП РФ признается обстоятельством, 

исключающим производство по делу об административном право-

нарушении.  

Так, 30 апреля 2015 г. по делу Советским районным судом            

г. Липецка была рассмотрена жалоба законного представителя  

И.Н. Мешковой в интересах М.И. Мешковой на постановление ми-

рового судьи по делу об административном правонарушении по  

ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение чужого имущества) о привле-

чении к административной ответственности и назначении наказа-

ния в виде административного штрафа. В жалобе законный пред-

ставитель просил вышеуказанное постановление как незаконное и 

необоснованное отменить, производство по делу прекратить в свя-

зи с тем, что ее дочь является инвалидом второй группы с детства 

по психическому заболеванию, состоит на учете в психдиспансере 

и, согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экс-

пертов, признана невменяемой. Суд удовлетворил данную жалобу 

и прекратил производство по делу в отношении И.Н. Мешковой, 

указав, что доводы жалобы подтверждены представленными за-

конным представителем документами, а также постановлением в 

отношении М.И. Мешковой, согласно которому последняя от уго-

ловной ответственности за совершенное запрещенное законом дея-

ние, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ, освобождена, 

и в настоящее время М.И. Мешковой продлено амбулаторное при-

нудительное наблюдение и лечение у психиатра [3]. 

В связи с нелечением граждан с расстройствами психики при 

совершении ими административно-наказуемых деяний в админи-

стративно-правовом порядке они представляют потенциальную 

угрозу для общества в виде возможного совершения ими новых 

противоправных деяний. В.В. Козлов указывает, что большинство 

http://sudact.ru/regular/court/QVzcqyMgQVH1/?regular-court=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://sudact.ru/regular/court/QVzcqyMgQVH1/?regular-court=%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%B3.%20%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%20%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://sudact.ru/law/doc/JBT8gaqgg7VQ/002/003/?marker=fdoctlaw#Ud2JtrgMR3oA
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/001/002/?marker=fdoctlaw#UZslEo2VNLxv
http://sudact.ru/law/doc/MDYaigoQdsUb/002/002/?marker=fdoctlaw#ryrTYplf6cZZ
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психических расстройств характеризуется прогредиентным 

(неуклонно нарастающим) течением с развитием интеллектуальной 

недостаточности [4], что может привести к возникновению проти-

воправного поведения, причем установлено, что «при повторных и 

особенно многократных общественно опасных деяниях психопато-

логический механизм приобретает определенную стойкость, обна-

руживает тенденцию к фиксации и в дальнейшем остается неиз-

менным» [5]. 

Принудительное лечение как возможный способ воздействия 

государства на лиц с расстройствами психики в административных 

правоотношениях поможет уменьшить их потенциальную угрозу 

для социума, что свидетельствует о полезности его установления в 

административном праве.  

Также принудительное лечение окажет благоприятное воз-

действие на сам объект лечения, поскольку общеизвестно, что 

нелечение расстройства психики, как и любого заболевания, при-

водит к утяжелению симптомов и его переходу в хроническое те-

чение.  

В конечном итоге общезначимыми последствиями расшире-

ния оснований применения принудительного лечения психических 

расстройств в Российской Федерации, а именно применения при-

нудительного лечения психически нездоровых граждан, совер-

шивших административные противоправные деяния, станет уста-

новление справедливости, обеспечение законности, соблюдение 

принципов гуманности, целесообразности в процессе применения 

мер административного принуждения в Российском государстве, 

что приведет к социально важному результату – эффективному 

воздействию на поведение особой категории правонарушителей – 

лиц с расстройствами психики. 
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ВОЗРАСТ НАСТУПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
КАК ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье рассматривается понятие субъекта преступления, 

приводятся мнения различных авторов по данному вопросу. Описыва-

ется историческое изменение пределов возраста субъекта преступле-
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ния, по достижении которого он подлежит уголовной ответственно-

сти. 

Ключевые слова: субъект преступления, уголовное право, законо-

дательство, наказание, возраст. 

Рассматривая преступление как социальное явление, уголов-

ное право устанавливает, что субъектом преступления может быть 

только человек, который обладает относительной свободой воли и 

разумом [1]. Данное положение полностью соответствует задачам 

уголовного законодательства, его принципам и целям наказания, 

сформулированным в самом законе. 

Люди, совершая преступления, могут объединять свои усилия 

и принимать коллективные решения [2]. Однако уголовная ответ-

ственность всегда строго персональна. 

Субъект преступления выступает одним из основных элемен-

тов состава каждого преступления.  

В Уголовном кодексе РФ не содержится определения «субъ-

ект преступления». Для его обозначения в статьях УК РФ исполь-

зуются такие слова, как «осужденный», «виновный», «лицо, со-

вершившее преступление», «лицо, подлежащее уголовной ответ-

ственности» и т.д. В общем смысле в УК РФ в отношении субъекта 

преступления применяется термин «лицо, совершившее преступ-

ление».  

По мнению А. Ялина, понятие субъект преступления означает 

условие уголовной ответственности, а не элемент состава преступ-

ления [3]. 

В.С. Комиссаров, Н.Е. Крылова, И.М. Тяжкова определяют 

субъект преступления как «лицо, способное нести уголовную от-

ветственность в случае совершения им умышленно или неосто-

рожно общественно опасного деяния, предусмотренного уголов-

ным законом» [4]. 

С точки зрения А.И. Чучаева, субъект преступления – это ли-

цо, совершившее общественно опасное, противоправное деяние, 

способное нести уголовную ответственность за его совершение. В 

этом смысле к субъектам преступления следует отнести исполни-

телей, выполняющих его объективную сторону, соучастников, в 

том числе организатора, подстрекателя, пособника, а также лиц, 
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преступная деятельность которых пресечена на начальной стадии 

подготовки преступления [5]. 

Исследование, проведенное М.Х. Исаевым, позволяет опреде-

лить субъект преступления как звено состава преступления, харак-

теризующееся наличием обязательных признаков. При этом отсут-

ствие одного из обязательных признаков не влечет уголовной от-

ветственности [6].  

Н.Ф. Кузнецова, Ю.М. Ткачевский, Г.Н. Борзенкова отмеча-

ют, что субъектом преступления является «человек, совершивший 

умышленно или неосторожно общественно опасное деяние, преду-

смотренное уголовным законом, если он достиг установленного 

возраста, вменяем, а в отдельных случаях обладает некоторыми 

специальными признаками, указанными в соответствующей нор-

ме» [7]. 

Наряду с понятием субъекта преступления в юридической ли-

тературе исследуется и его значение, которое заключается в сле-

дующем. 

Во-первых, совокупность признаков субъекта преступления 

позволяет отличить преступное действие или бездействие от 

непреступного. Включая в себя ряд обязательных признаков, субъ-

ект преступления относится к основанию уголовной ответственно-

сти. В случае отсутствия одного из указанных в ст. 19 УК РФ при-

знаков, совершенное лицом деяние не является преступлением. 

Во-вторых, конкретные признаки субъекта преступления по-

могают отграничивать сходные составы преступлений. Например, 

злоупотребление лицом, осуществляющим управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, своими полномочиями 

соответствует составу преступления, содержащемуся в ст. 201 УК 

РФ. Подобное деяние, которое совершено должностным лицом, 

квалифицируется по ст. 285 УК РФ. 

Таким образом, субъект преступления представляет собой ли-

цо, которое совершило общественно опасное деяние, запрещённое 

уголовным законом, и способно нести уголовную ответственность 

за него. Значение субъекта преступления заключается в том, что он 

входит в основание уголовной ответственности и является элемен-

том состава преступления. В ряде случаев признаки субъекта пре-

ступления влияют на квалификацию содеянного.  

consultantplus://offline/ref=328DBDA85009C26DF783493A0F07B23548632FD8B76F695769D3066844550EC09AE79655AAC8DFA3WDL5O
consultantplus://offline/ref=328DBDA85009C26DF783493A0F07B23548632FD8B76F695769D3066844550EC09AE79655AAC8D5A2WDL6O
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Одним из признаков субъекта преступления выступает до-

стижение лицом предусмотренного законом возраста, с которого 

оно может привлекаться к уголовной ответственности [8].  

Понятие «возраст уголовной ответственности» в литературе 

трактуется по-разному. Действующее уголовное законодательство 

для обозначения возраста употребляет такие словосочетания: «воз-

раст, установленный настоящим Кодексом» (ст. 19 УК РФ); «воз-

раст, с которого наступает уголовная ответственность» (ст. 20 УК 

РФ). В правовой литературе существуют другие наименования 

возраста: «возраст наступления уголовной ответственности», «воз-

раст уголовной ответственности» [9]; «возраст вменения» [10, 11]. 

Следует согласиться с Г.В. Назаренко, который полагает, что док-

тринальное понятие «возраст наступления уголовной ответствен-

ности» фактически точно соответствует законодательному поня-

тию [12]. Во всех случаях речь идет о так называемом паспортном 

(хронологическом) возрасте, с которым закон связывает возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности. 

Установление в законе минимального возраста уголовной от-

ветственности обусловлено тем, что данное обстоятельство связано 

со способностью лица осознавать значение своих действий и 

управлять ими. Недопустимо привлечение малолетнего к уголов-

ной ответственности за действия, опасность которых он не осознал 

[13]. 

Возраст привлечения к уголовной ответственности не может 

устанавливаться в законодательстве произвольно, без учета данных 

таких наук, как физиология, психология и педагогика. Эти науки 

уделяют большое внимание исследованию возраста, с которого у 

нормально развивающегося подростка формируются способности 

осознавать значение своих действий и ими руководить [14]. 

Ограничения уголовной ответственности лиц, совершивших 

преступления, в зависимости от возраста известны уголовному 

праву давно. Так, еще Законы XII таблиц содержали указания на 

то, что к детям следует применять наказание меньшее, чем ко 

взрослым. 

В прошлом российском законодательстве малолетство также 

было смягчающим обстоятельством. Первые законодательные по-

ложения об ограничении ответственности малолетних содержались 
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в Указе Сената 1742 года, в Воинском и Морском уставах Петра I 

[15].  

В уголовном законодательстве 1765 г. возраст уголовной от-

ветственности устанавливался с 10 лет, а для лиц от 10 до 17 лет 

предусматривалось снижение строгости наказания.  

Уголовное уложение 1903 г. предусматривало такие же воз-

растные рамки уголовной ответственности. 

В советском уголовном праве наметилась тенденция ограни-

чения уголовной ответственности несовершеннолетних лиц и рас-

ширения практики применения мер воспитательного воздействия. 

Декрет СНК от 14 января 1918 г. закрепил наступление возраста 

уголовной ответственности с 17 лет. 

Анализ литературы по уголовному праву показывает, что в 

дальнейший период развития советского уголовного законодатель-

ства допускалось то снижение, то повышение возраста уголовной 

ответственности. Так, в Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР было закреплено положение о том, что ответственности за 

совершение преступления подлежат лица с 14-летнего возраста.  

В УК РСФСР 1922 г. общий возраст уголовной ответственно-

сти устанавливался с 16 лет, а за отдельные виды преступлений –       

с 14 лет. Затем в УК были внесены изменения, предусматривающие 

снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет. С                

12-летнего возраста несовершеннолетние могли привлекаться к от-

ветственности за кражи, преступления против личности. Впослед-

ствии перечень преступлений был дополнен другими преступными 

деяниями, которые могли вызвать крушение поезда и др. За другие 

преступления возраст уголовной ответственности был установлен в 

1941 г. и равнялся 14 годам [5, с. 148]. 

В Основах уголовного законодательства Союза ССР возраст 

наступления уголовной ответственности был установлен с 16 лет, а 

за отдельные преступления ответственность наступала с 14 лет. 

При установлении возраста уголовной ответственности учи-

тываются нормы международного права, регламентирующие дан-

ную сферу правоотношений. Пекинскими правилами определено, 

что пределы возраста уголовной ответственности должны устанав-

ливаться с учетом культурных и исторических особенностей стра-

ны и ее правовой системы.  



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

100 

Современный подход к решению данной проблемы требует 

учитывать возможности человека переносить моральные и психо-

логические страдания, связанные с уголовной ответственностью. 

Также отмечается, что возрастной предел уголовной ответственно-

сти не должен быть слишком низким, так как в этом случае ребе-

нок не способен осознать значение ответственности [16].  

В настоящее время, согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, возраст, с ко-

торого наступает уголовная ответственность, составляет 16 лет. 

Достижение установленного законом возраста уголовной ответ-

ственности предполагает способность лица правильно воспринять 

уголовное наказание, так как только в таком случае оно может до-

стигать своей цели. 

Значение законодательного установления минимального воз-

раста уголовной ответственности состоит в том, что этот нижний 

предел не может быть ниже возраста, когда у человека формиру-

ются определенные правовые представления, когда он может уяс-

нить определенные правовые запреты.  

Однако наблюдающаяся в последнее время акселерация при-

водит к тому, что способность правильно оценивать свои поступки 

и поведение будет проявляться во все более раннем возрасте. Учи-

тывая это обстоятельство, Р.М. Абызов считает, что «современное 

состояние разработки проблемы развития субъектности человека в 

несовершеннолетнем возрасте позволяет законодателю принять 

решение о понижении минимального возраста уголовной ответ-

ственности до 12 лет за совершение ряда наиболее опасных дея-

ний» [17].  

Автор указывает, что в большинстве случаев повторные об-

щественно опасные деяния среди несовершеннолетних соверша-

ются именно лицами, не достигшими возраста уголовной ответ-

ственности. Происходит это потому, что у части детей в возрасте 

10-13 лет формируется устойчивый криминальный тип поведения, 

который основан на осознании их безнаказанности [18]. 

В связи с тем что совершение преступлений возможно и в бо-

лее раннем возрасте, чем предусмотрено в ч. 1 ст. 20 УК РФ, в ч. 2 

данной статьи для некоторых видов преступлений предусмотрено 

снижение возраста наступления уголовной ответственности с 16 до 

14 лет.  
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Субъект преступления с пониженным возрастом уголовной 

ответственности устанавливается в отношении насильственных 

преступлений; корыстно-насильственных, корыстных и имуще-

ственных преступлений; тяжких преступлений и квалифицирован-

ных составов деяний против общественной безопасности.  

В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ, уголовной ответственно-

сти подлежат лица с 14-летнего возраста, виновные в совершении 

убийства, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 

умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, похи-

щения человека, изнасилования, насильственных действий сексу-

ального характера, кражи, грабежа, разбоя, вымогательства, непра-

вомерного завладении автомобилем или транспортным средством 

без цели хищения, умышленного уничтожения или повреждения 

имущества при отягчающих обстоятельствах, террористического 

акта, захвата заложника, заведомо ложного сообщения об акте тер-

роризма, хулиганства при отягчающих обстоятельствах, вандализ-

ма, хищения либо вымогательства оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ и взрывных устройств, хищения либо вымогательства 

наркотических средств или психотропных веществ, приведения в 

негодность транспортных средств или путей сообщения.  

Выделение этих составов преступлений для субъекта с пони-

женным возрастом уголовной ответственностью обусловлено тем, 

что общественно опасные последствия данных деяний ясны для 

лиц, достигших 14-летнего возраста. Кроме того, данные преступ-

ления характеризуются достаточно высокой степенью обществен-

ной опасности, распространенностью в среде несовершеннолетних 

[19]. 

В.Ф. Щепелькова считает, что лица, не достигшие 16-летнего 

возраста, не подлежат уголовной ответственности за преступления 

с привилегированными составами. Основанием для такого вывода 

является системный смысл уголовного закона, который в целом 

определяет логику его применения [20]. Так, согласно установле-

ниям гл. 14 УК РФ, для несовершеннолетних снижен максималь-

ный предел наказания. Кроме того, предусмотрены менее жесткие 

условия освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

возможность применения принудительных мер воспитательного 

воздействия и т.д.  
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Наряду с двумя возрастными порогами уголовной ответ-

ственности (16 и 14 лет), установленными в ст. 20 УК РФ, уголов-

ным законом предусмотрен и еще один возраст – 18 лет, поскольку 

специфика отдельных преступлений состоит в том, что они могут 

быть совершены лишь лицами, достигшими этого возраста [21]. К 

таким преступлениям относятся вовлечение несовершеннолетних в 

совершение преступлений и в совершение антиобщественных дей-

ствий (ст. 150, 151 УК РФ), преступления против военной службы 

и др. 

В этой связи В. Боровиковым выдвигается предложение о це-

лесообразности дополнения УК РФ нормой, содержащей перечень 

преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 

восемнадцатилетнего возраста [22]. 

А.А. Горшенин, в противовес данному мнению, считает, что 

дополнение уголовного закона специальной нормой, устанавлива-

ющей перечень преступлений, ответственность за которые насту-

пает с 18 лет, думается, будет излишне детализировать этот вопрос 

и перегружать УК РФ нормативным материалом [23]. 

Отдельной проблемой рассматриваемого вопросом является 

время наступления возраста уголовной ответственности. В этой 

связи п. 5 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 1 фев-

раля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних» специально разъясняется, что ли-

цо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность, не в день рождения, а по его истечении, т.е. с но-

ля часов, следующих суток. Если данные о дате рождения несо-

вершеннолетнего отсутствуют, то его возраст устанавливается с 

помощью судебно-медицинской экспертизы, а днем рождения счи-

тается последний день того года, который определен экспертами. 

При определении возраста максимальным и минимальным числом 

лет суд должен исходить из предполагаемого экспертами мини-

мального возраста такого лица [24]. 

Однако не всегда лицо, достигшее установленного законом 

возраста, может быть привлечено к уголовной ответственности. 

Так, ч. 3 ст. 20 УК РФ устанавливает, что если несовершеннолет-

ний достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие от-

consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958A633795F338C5469D8329661CB3EF92199317CA945109Ek1j4N
consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958A633795F338C5469D8329661CB3EF92199317CA9451892k1j3N
consultantplus://offline/ref=2BDE8192692E6FF9A39C79746254D958A633795F338C5469D8329661CB3EF92199317CA9451893k1j4N
consultantplus://offline/ref=3E6D179D6EC29D0F8EAECB93232159CFA1E4AC53CB8C0048C8621E2AA1YB18N
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ставания в психическом развитии, не связанного с психическим 

расстройством, во время совершения общественно опасного деяния 

не мог в полной мере осознавать фактический характер или обще-

ственную опасность своего действия (бездействия) либо руково-

дить ими, он не подлежит уголовной ответственности [25]. 

Данная норма закона позволяет органам предварительного 

следствия и суда учитывать четко выраженное отставание несо-

вершеннолетнего в интеллектуальном и волевом развитии. Возраст 

привлечения к уголовной ответственности представляет собой не 

просто определенное количество лет, прожитых человеком, а объ-

ективную характеристику способности лица осознавать характер 

своих действий, руководить ими и нести за них ответственность. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТА  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В данной статье рассмотрены проблемы правильного понимания 
минимального возраста уголовной ответственности, выражены не-
которые точки зрения ученых, касающиеся понижения возраста уго-
ловной ответственности. Также представлены статистические дан-
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ные, непосредственно отражающие преступность несовершеннолет-
них. 

Ключевые слова: уголовная ответственность несовершеннолет-
них, возраст уголовной ответственности, пониженный возраст. 

Важным элементом любого криминологического исследова-
ния является личность преступника. Это связано с тем, что без по-
знания особенностей преступников невозможно определить при-
чины их индивидуального преступного поведения, «поскольку 
именно личность – носитель причин совершения преступлений» 
[1]. В личности преступника выделяют социально-демографичес-
кие, нравственно-психологические, уголовно-правовые свойства и 
качества [2].  

Возраст как одна из социально-демографических характери-
стик личности преступника определяет социальный статус лично-
сти, потребности, интересы и др. Большинство криминологических 
исследований, посвященных изучению личности преступников, 
фиксируют наличие у них извращенных потребностей, низменных 

интересов, отсутствие жизненных целей и ориентаций [3]. 
С наступлением каждого возрастного периода человек меня-

ется. Меняется в физическом, психическом, умственном плане. В 
разные возрастные периоды человек может менять свои жизненные 
планы и установки. У лиц различных возрастов, как правило, при-
сутствуют различные потребности, интересы и увлечения, что 
опять-таки обусловлено их возрастными особенностями. То, что 
является важным для молодого человека, для пожилого может не 
представлять никакого интереса [4]. Это, в свою очередь, часто 
определяет различия мотивации преступлений у преступников раз-
личных возрастных групп, что также требует соответствующих ис-
следований. 

Знание возрастных характеристик преступников позволяет 
определять особенности преступного поведения лиц различных 
возрастных групп.  

Выявлено, что различные возрастные группы проявляют раз-
ную криминальную активность. С увеличением возраста, как пра-
вило, криминальная активность людей снижается. Так, в 90-х годах 
наибольший удельный вес среди преступников занимали лица мо-
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лодого возраста (до 30 лет). Как отмечал И.И. Карпец, преступ-
ность – это молодежное явление [5]. С 2005 г. идет увеличение 
криминальной активности лиц зрелого возраста (от 30 и более лет). 
Повышение криминальной активности лиц зрелого возраста связа-
но, прежде всего, со снижением криминальной активности несо-
вершеннолетних и молодежи за счет снижения их удельного веса в 
структуре населения страны. Так, если в 1998 г. в стране насчитыва-
лось 38 млн несовершеннолетних, то в 2013 г. – 26,9 млн. Этому сви-
детельствует и государственная статистика. В 2013 г. от общего чис-
ла осужденных количество несовершеннолетних составило всего 4%, 
тогда как лица в возрасте 30-49 лет составляют 44,9% от общей мас-
сы осужденных, что также подтверждает повышенную криминаль-
ную активность лиц зрелого возраста [6]. Что касается общей сово-
купности правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, то 
мы можем привести следующие показатели: за 2010 г. несовершен-
нолетними было совершено 72 962 преступления, а за 2014 г. эта 
цифра сократилась до 54 369 преступлений. Исходя из приведен-
ных статистических данных мы можем говорить о том, что несо-
вершеннолетняя преступность снижается независимо от состава 
преступления [7]. Наряду с этим немалую роль играет и число 
несовершеннолетних, потерпевших от преступных посягательств. 
Так за 2013 г. 89 тыс. несовершеннолетних стали жертвами пре-
ступлений, причем 2,2 тыс. – погибли, а 2,9 тыс. получили тяжкий 
вред здоровью, тогда как в 2011 г. пострадали порядка 93,2 тыс. 
несовершеннолетних, что говорит не только о спаде преступности 
несовершеннолетних, но и о спаде преступных действий в их сто-
рону [6]. 

Существуют сложности в классификации возрастных перио-
дов преступников. В частности, среди ученых нет единого мнения, 
каких лиц и соответственно преступников относить к молодежи. 
Одни считают, что молодые преступники – это лица до 25 лет, дру-
гие – не старше 30 лет. Нет единства и в классификации возраст-
ных групп лиц пожилого возраста. Например, среди психологов 
утвердилась следующая возрастная градация: пожилой возраст – 
61-74 года (для мужчин), 56-74 года (для женщин); старческий – 
75-90 лет для женщин и мужчин; долгожительство – старше           
90 лет [8]. Юристы выделяют такие возрастные группы: пожилой 
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возраст – 60-74 года; предстарческий – 75-90 лет; старческий – 
свыше 90 лет [9]. 

Мало исследован вопрос о возрасте в рамках специального 
субъекта преступления, например относительно лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступления (если самому 
преступнику 18 или 19 лет) [10]. 

Следует выделить в отдельную проблему споры о расшире-
нии п. 2 ст. 20 УК РФ другими составами преступлений. Так,           
10 января 2014 г. депутатом Государственной думы Федерального 
собрания РФ шестого созыва О.Л. Михеевым был внесен проект 
Федерального закона о внесении изменений в ст. 20 УК РФ, со-
гласно которому предлагалось установить ответственность с 14 лет 
за преступления, предусмотренные ст. 245 УК РФ. Это дополнение 
находится в рамках правил. Его сторонники считают, что в воз-
расте 14 лет ребенок в состоянии понять, что убивать животных 
плохо и недопустимо, как и причинение вреда человеку [11]. 

Весьма дискуссионным является вопрос о возрасте, с которо-
го наступает уголовная ответственность [12]. 

В большинстве своем все авторы рассматривают период 11- 
15 лет как переходный от детства к юношеству, характеризуемый 
достаточно быстрым развитием интеллекта и воли, а также самой 
личности, позволяющим соотносить свои мотивы с социальными 
нормами поведения [13]. 

Увеличивается число участников дискуссии по поводу сни-
жения возраста уголовной ответственности для несовершеннолет-
них [14]. Конкретные законодательные предложения весьма неод-
нородны. 

В 2012 г. Комитет Государственной думы РФ по конституци-
онному законодательству и государственному строительству внес 
проект закона о снижении возраста привлечения к уголовной от-
ветственности. Таким образом, предлагается привлекать за наибо-
лее жестокие преступления с 12 лет, а за все остальные – с 14. За-
меститель главы Думского комитета В. Поневежский аргументиру-
ет данное предложение тем, что уголовная ответственность только 
с 14 лет порождает у подростков чувство безнаказанности и усили-
вает жестокость в совершении преступлений [15]. 
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Предлагая установить уголовную ответственность с 12-летнего 

возраста за строго определенный круг преступлений: умышленное 

убийство, умышленные тяжкие и менее тяжкие телесные повре-

ждения, кражу, грабеж, разбой, Л.В. Боровых полагает, что именно 

к 12-летнему возрасту человек становится способным не только 

понимать характер своих действий, их общественную опасность и 

вредоносность, взаимосвязь своего поведения с окружающим ми-

ром, но и принимать продуманные волевые решения [16]. 

Выступающий с подобных же позиций А.А. Куприянов обос-

новывает это следующим утверждением: «Дети, воспитанные в се-

годняшней российской информационной среде, культивирующей 

насилие во всех его проявлениях, к 10 годам уже знают, что такое 

убийство». Кроме того, он указывает, что ребенок не только спосо-

бен осознавать значение своих преступных действий, но «он от-

лично отдает себе отчет в том, что останется безнаказанным, что 

его просто отпустят домой» [17]. 

Р.М. Абызов, поддерживая выше рассматриваемую позицию, 

объясняет это тем, что у правонарушителей в возрасте от 10 до              

13 лет «сформирован устойчивый криминальный тип поведения», 

основанный на «осознании их безнаказанности» [18]. 

Существует и другая позиция: возраст уголовной ответствен-

ности снижать нельзя в связи с возможностью криминализации 

несовершеннолетних, что, в свою очередь, может привести к росту 

преступности и закреплению уголовного сознания у подростков 

[19]. Против законопроекта о снижении возраста уголовной ответ-

ственности выступает Уполномоченный по правам ребенка в РФ 

Павел Астахов: «Не секрет, что преступность молодеет, и у нас в 

стране уже есть шестилетние убийцы. Но понижение возраста уго-

ловной ответственности – это трагично, потому что изоляция ре-

бенка в тюрьму или в колонию – не есть борьба за него. Мы долж-

ны заниматься социумом, формированием такой среды обитания 

детей, в которой не будет места преступности» [20]. 

Таким образом, изучение возраста преступника необходимо, 

прежде всего, для определения различий в мотивации преступле-

ний у преступников различных возрастных групп. Изменчивость и 

динамичность возраста, с которого устанавливается уголовная от-
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ветственность в отечественном уголовном законодательстве, до-

статочно ярко прослеживается в определенные периоды развития 

нашего государства, часто находится на пике дискуссий, следова-

тельно, существует необходимость дальнейшего его исследования 

и изучения с современных позиций в самых различных направле-

ниях. 
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КОМПРОМИСС В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В данной статье рассматриваются вопрос, посвященный прояв-
лению компромисса в уголовном праве, и пути его достижения. 
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ние с потерпевшим. 

В настоящие время проблема компромисса в уголовном праве 
вызывает споры многих ученых, занимающихся данным вопросом. 
Настоящей проблеме посвящены труды многих исследователей.  

А.И. Терских считает, что современное понимание компро-
мисса не ограничивается определенными рамками каких-либо до-
говоров и соглашений или же политическим содержанием. По ее 
мнению, компромисс прочно утвердился во многих науках (таких, 
как психология, политология, этика), в том числе и юридических. 
Так как компромисс не может развиваться самостоятельно, его 
развитие зависит от уровня экономического развития государства; 
национальной, социальной, религиозной однородности населения; 
роли страны в мировом разделении труда, а также от многих дру-
гих факторов [1]. 

Другую точку зрения высказывает Н.В. Петрова. Она считает, 

что компромисс нельзя приравнивать к соглашению. По ее мне-

нию, компромисс всегда обозначает большие подвижки в позициях 

конфликтующих сторон, которые в конечном итоге соглашаются 

на компромисс. В этой связи автор определяет компромисс как ос-

нованное или же не основанное на правовых началах соглашение 

между государством в лице правоохранительных органов, отдель-

ным работником правоохранительных органов и лицом, совер-

шившим преступление. В итоге последнему за его полезные пост-

криминальные деяния идет смягчение уголовной ответственности, 

либо он к ней вообще не привлекается [2].  
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Н.Е. Петрова полагает, что в результате такого компромисса 

ущемляются интересы потерпевшего. Поскольку в конечном итоге 

спора конфликтующие стороны приходят к компромиссу, получа-

ется, что одна из сторон принимает условия другой, тем самым          

отчасти признавая правильность условий противоположной сторо-

ны конфликта и находя решение приемлемое для обеих сторон 

[Там же].  

Как справедливо отмечает Е.В. Попаденко, под институтом 

компромисса следует понимать освобождение лица, которое со-

вершило преступление, от уголовной ответственности при осу-

ществлении им определенных действий. Он рассматривает ком-

промисс как определенную группу норм или институт, при кото-

ром со стороны государства гарантируется освобождение от уго-

ловной ответственности в обмен на выполнение лицом, совершив-

шим преступление, определенных действий (уступок, поступков). 

По его мнению, компромисс – это своеобразные уступки или дей-

ствия, которые совершены каждой из сторон: непосредственно 

государством и лицом, совершившим преступление [3]. Подобная 

трактовка компромисса ведет к рассмотрению механизма или же 

метода регулировки для смягчения обострившейся конфликтной 

ситуации. Такое определение феномена «компромисс» основано на 

том, что данное определение сначала укоренилось в таких науках, 

как социология, психология и конфликтология в ходе изучения 

различных по своему роду конфликтов, а потом применялось для 

разрешения конфликтных ситуаций. В связи с этим и акцент в 

определении понятия уголовно-правового компромисса на уступ-

ках сторон вполне понятен. 

Но несмотря на это, само понятие «компромисс» является бо-

лее широким. Представляется, что уступки включены в него. Они 

являются движущей силой данного понятия, т. е. в категорию 

«компромисс» входит договоренность сторон: государства и лица, 

совершившего преступление, о взаимовыгодных условиях настоя-

щего договора, о сотрудничестве, взаимодействии. И в то же время 

в компромиссе проявляются характеристики некого противобор-

ства, конфликтности, которые происходят в отношениях между 

ними [3]. 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

114 

Существует немало примеров судебных определений, выне-

сенных в связи с достижением компромисса. Так, например, 16 ап-

реля 2015 г. мировой судья судебного участка Панкрушихинского 

района Алтайского края рассмотрел уголовное дело в отношении 

А. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 

личных неприязненных отношений совершил избиение гражданки 

N. В результате был причин вред здоровью потерпевшей. А. реали-

зовал свой преступный умысел, осознавая общественно опасный и 

противоправный характер своих действий, предвидел неизбеж-

ность наступления общественно опасных последствий в виде при-

чинения вреда здоровью и желал их наступления. Судья вынес ре-

шение прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, по 

ст. 25 УПК РФ в связи с примирением сторон [4].  

Также 13 апреля 2015 г. Октябрьский районный суд г. Липец-

ка рассмотрел уголовное дело в отношении М. Она, имея умысел 

на тайное хищение чужого имущества, из принадлежащего граж-

данки К. кошелька, лежавшего в женской сумке, находящейся на 

полу рядом с диваном в жилой комнате квартиры, тайно похитила 

денежные средства в сумме n рублей, принадлежащие гражданке 

К. Похищенными денежными средствами гражданка М. распоря-

дилась по своему усмотрению. В результате своих умышленных 

преступных действий она причинила значительный имуществен-

ный ущерб. Суд вынес решение прекратить данное уголовное дело 

и уголовное преследование в отношении М., обвиняемой в совер-

шении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ 

связи с примирением с потерпевшей [5].  

Но рассмотрение компромисса только лишь со стороны со-

глашения не позволяет увидеть всю сущность данной категории, 

поскольку достижение согласия представляет собой определенный 

процесс, который выражается не только в основе уступках одной 

из сторон, но и в их последующей реализации [6]. И только в дан-

ном случае можно говорить об институционализации данного тер-

мина.  

Думается, что компромисс – это соглашение, к которому при-

ходят стороны для решения возникшего между ними инцидента, 
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который перерастает в обострившуюся проблему путем догово-

ренности о взаимовыгодных условиях и определенных уступках 

каждой из сторон для быстрого и результативного решения воз-

никшей проблемы, что подтверждается судебной практикой. 
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Рассматриваются элементы оценки общественной опасности – 
характер и степень общественной опасности. В ходе их исследования 
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совершённого преступления». 
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Оценку общественной опасности возможно осуществить че-
рез её характер и степень. Впервые на законодательном уровне на 
характер и степень общественной опасности указывал Уголовный 
кодекс (далее – УК) БССР 1960 г. в ст. 36 [1]. До него УК БССР 
1928 г. говорил о степени и характере опасности преступника, со-
вершенного им преступления, о том, насколько само преступление 
общественно опасно, однако, именно о характере и степени обще-
ственной опасности он не упоминал [2]. 

Характер общественной опасности представляет собой каче-
ственную характеристику общественной опасности, а степень – ко-
личественную. Р.Р. Галиакбаров писал, что о характере обще-
ственной опасности преступления можно судить, сравнивая его с 
преступлениями других видов. Характеризуя общие начала назна-
чения наказания, он указывал, что «выполнить требования … об 
учёте при назначении наказания характера общественной опасно-
сти совершенного преступления – значит, прежде всего, учесть 
указанную в диспозиции статьи Особенной части УК специфику 
его объекта, т.е. ценность тех отношений, на которые оно посяга-
ет» [3]. Некоторые учёные рассматривают характер общественной 
опасности более широко. А.П. Чугаев под характером обществен-
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ной опасности понимает «качественно-количественное своеобра-
зие, свойственное всем преступлениям (преступлению) данного 
вида и характеризующееся, в первую очередь, характером и ценно-
стью объекта посягательства, а также совокупностью объективных 
и субъективных признаков состава преступления, включая форму 
вины, характер и размер причинённого ущерба, способ посягатель-
ства, мотивы совершения преступления, некоторые специфические 
(специальные) признаки субъектов преступления, а также отнесе-
нием Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей 
категории преступлений» [4]. 

Таким образом, А.П. Чугаев, по сути, ставит характер обще-
ственной опасности в большей мере в зависимость от характери-
стики элементов состава преступления, причём от состава кон-
кретного совершённого преступления, включая элементы, которые 
не всегда имеют значение для квалификации.  

Вызывает сомнения в логичности то, что автор ставит харак-
тер общественной опасности в зависимость от отнесения УК пре-
ступного деяния к соответствующей категории преступлений. Ста-
тья 12 УК Беларуси (как и ст. 15 УК Российской Федерации) опре-
деляет, что преступления подразделяются на категории в зависи-
мости от характера и степени общественной опасности. Если же 
категории преступлений зависят, в частности, от характера обще-
ственной опасности преступления, то как же характер обществен-
ной опасности может зависеть от категории преступления? Проти-
воречие представляется очевидным. Также вызывает сомнение 
необходимость отнесения к характеристике характера обществен-
ной опасности размера причинённого ущерба. В этой связи необхо-
димо отметить, что размер причинённого ущерба – категория коли-
чественная, в то время как характер общественной опасности – ка-
тегория качественная. Представляется проблематичным определе-
ние качества через количество. Э.А. Саркисова, как нам представ-
ляется, занимая несколько схожую с А.П. Чугаевым точку зрения, 
всё же более сдержанна. Она пишет, что «характер общественной 
опасности является качественной характеристикой преступления и 
предопределяется различными признаками состава преступления 
(имеют различные объекты преступления, характеризуются раз-
личными признаками объективной и субъективной сторон пре-
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ступления и т.п.). Например, различны по характеру общественной 
опасности хулиганство и грабёж; убийство и вымогательство иму-
щества; бандитизм и лжепредпринимательство и т.п.» [5]. 

Говоря о количестве, необходимо разобраться и с тем, что со-
бой представляет степень общественной опасности. «Степень об-
щественной опасности зависит … главным образом от степени 
опасности ущерба, его величины» [6]. На степень общественной 
опасности влияют и характер совершённого преступления, и зна-
чимость (важность) объекта посягательства, и способы совершения 
преступления, и форма вины, мотивы и цели преступления и т. д. 
Например, в зависимости от важности объекта преступления убий-
ство рассматривается как более опасное преступление, чем, напри-
мер, тяжкое, менее тяжкое или лёгкое телесное повреждение. Хи-
щение имущества более опасно, чем отказ должностного лица в 
предоставлении гражданину информации. Бандитизм более опасен, 
чем грабёж. Все эти преступления направлены на различные по 
важности объекты и различаются именно в зависимости от формы 
вины. Умышленное преступление более опасно, чем преступление, 
совершённое по неосторожности. Преступление, совершённое из 
корыстных или иных низменных побуждений, более опасно, чем 
преступление, совершённое по мотивам, не относящимся к низ-
менным. Степень общественной опасности преступлений законо-
датель отражает в санкциях норм, предусматривающих ответ-
ственность за их совершение. За более опасное преступление уста-
навливается более строгая санкция [5]. 

По нашему мнению, А.П. Чугаев предпринял попытку дать не 
столько понятие характера общественной опасности, сколько об-
щественной опасности как таковой, причём не как некого аб-
страктного понятия, а как понятия, тесно связанного с уголовным 
законом и уголовным правом в целом. Об этом говорит хотя бы то, 
что своё определение он начинает словами «качественно-
количественная характеристика». При этом он увязывает её и с 
конкретным видом преступления. По нашему мнению, такое опре-
деление в большей степени подходит для характеристики обще-
ственной опасности именно совершённого преступления, а не воз-
можного.  
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Проанализировав положения УК Беларуси, можно прийти к 

выводу, что законодателем используются понятия «общественная 

опасность» (преступления. – С.С. – Далее мы будем пользоваться 

формулировкой «общественная опасность преступления») в ст. 12 

и «общественная опасность совершённого преступления» в ст. 62. 

Соответственно, на наш взгляд, эти понятия несколько различны. 

Представляется, что «общественная опасность преступления» в 

большей степени объективна, нежели «общественная опасность 

совершённого преступления», так как, говоря о совершённом пре-

ступлении, нельзя не учитывать особенности личности конкретно-

го преступника, конкретные проявления его поведения. Представ-

ляется, что именно поэтому одинаковые преступления с точки зре-

ния «характера и степени общественной опасности», относящиеся 

к одной и той же категории преступления, влекущие ответствен-

ность по одной и той же статье Особенной части УК, будут раз-

личны с точки зрения «характера и степени общественной опасно-

сти совершённого преступления», что отразится и на наказании для 

преступника. Этот тезис можно проиллюстрировать следующим 

примером. Предположим, что совершено два убийства: в первом 

случае – убийство двух и более лиц, а во втором случае – убийство 

двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью. Бесспорно, 

что и первое, и второе преступление с точки зрения «характера и 

степени общественной опасности» одинаковы, что позволяет отне-

сти их к одной и той же категории преступления, оба посягают на 

один и тот же объект, оба имеют одну и ту же форму вины, оба 

предусмотрены одной и той же частью статьи Особенной части 

УК, за каждое из них предусмотрены законом одни и те же грани-

цы возможного наказания, но будут ли они одинаковы с точки зре-

ния «характера и степени общественной опасности совершённого 

преступления»? Представляется, что нет. И здесь необходимо об-

ратить внимание на личность преступника, на проявление его по-

ведения. Во втором случае действия преступника более опасны, 

что влияет и на «общественную опасность совершённого преступ-

ления», именно поэтому оно более опасно, нежели первое, именно 

поэтому и само упоминание «общественной опасности совершён-

ного преступления» мы находим в ст. 62 УК Беларуси, которая свя-
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зана с назначением наказания, а не в ст. 12 УК Беларуси, где опре-

деляются категории преступлений. Законодатель не может, кон-

струируя положения Особенной части УК, точно определить ха-

рактер и степень общественной опасности каждого преступления, 

которое может быть совершено реально, в противном случае все 

санкции были бы конкретно-определёнными, но такого нет. В свя-

зи с этим представляется необходимым различать «общественную 

опасность преступления» и «общественную опасность совершён-

ного преступления». 

По нашему мнению, следует разграничивать «обществен-

ную опасность преступления» и «общественную опасность со-

вершённого преступления». «Общественная опасность преступ-

ления» позволяет определить круг возможных преступных дея-

ний и определить общие границы ответственности за них, а «об-

щественная опасность совершённого преступления» даёт воз-

можность установить наличие преступления в конкретных дея-

ниях преступника и назначить ему конкретное наказание с учё-

том всех объективных и субъективных признаков конкретного 

преступного деяния. 
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В последнее время в Российской Федерации особую 
популярность получил такой термин, как амнистия. В средствах 
массовой информации постоянно получаются сведения об 
амнистии, амнистированных людях. Появились различного рода 
амнистии, не касающиеся уголовного производства, например 
всеми на данный момент обсуждаемая амнистия капиталов, также 
дачная амнистия, кредитная амнистия и др. Но все же уголовная 
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амнистия является более обсуждаемой, нежели другие её «собра-
тья», поскольку в случае с ней решаются судьбы людей. 

Так что же такое амнистия? Данный термин греческого про-
исхождения и в переводе означает прощение, забвение [1]. В 
настоящее время под амнистией следует понимать акт, издаваемый 
Государственной думой Российской Федерации в отношении не-
определенного круга лиц, посредством которого эти лица могут 
быть освобождены от уголовной ответственности или от наказа-
ния, сокращено наказание или заменено на более мягкий вид, снята 
судимость с тех лиц, которые уже его отбыли, т. е. амнистия явля-
ется неким документом, обладающим исключительным характе-
ром. Акты об амнистии принимаются Государственной думой Рос-
сийской Федерации нечасто, по каким-либо важным либо знамена-
тельным событиям для нашей страны в отношении индивидуально-
неопределенного круга лиц. Амнистия имеет обратную силу, в от-
личие от большинства законов. Она распространяется только на 
преступления, совершенные до её принятия. 

На данный период времени законодательная база, касающаяся 
амнистии, достаточно велика. Так, положения об амнистии содер-
жатся в Конституции Российской Федерации, Уголовном кодексе 
РФ, Уголовно-процессуальном кодексе РФ и собственно в самом 
постановлении Государственной думы Российской Федерации об 
объявлении амнистии. 

Стоит отметить, что в России стали часто принимать акты об 
амнистии. Только за 2013 г. было проведено две амнистии: в июле, 
которая касалась осужденных за экономические преступления, и  
19 декабря, приуроченная к 20-летию Конституции Российской 
Федерации. Считаем, что ввиду многократного проведения этого 
мероприятия теряется его профилактическая направленность, что 
приводит к отрицательным последствиям. Например, у осуж-
денных возникает чувство безнаказанности за совершенное 
преступление, вследствие чего происходит подрыв установленных 
законодательством целей уголовного наказания. Конечно же, ам-
нистия по своей природе не может достичь установленных законо-
дательством целей уголовного наказания. В частности, посред-
ством проведения амнистии вряд ли можно предупредить совер-
шение преступлений либо исправить осужденного. Также отрица-
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тельным последствием проведения амнистии является то, что не 
принимаются во внимание интересы потерпевших. Конечно, из-за 
масштабности данного мероприятия, касающегося неопределенно-
го круга лиц, в полной мере учесть их интересы чисто физически 
невозможно.  

Остается спорным вопрос о необходимости института 
амнистии. К примеру, в советский период амнистия имела 
широкомасштабный характер, так как она являлась важным 
атрибутом во внутренней политике страны. В то время одной из 
основных целей амнистии была разгрузка мест лишения свободы, 
но в то же время не забывались и гуманистические идеи. Также 
решалась и другая цель, которая связана с освобождением судов и 
правоохранительных органов от огромного колличества уголовных 
дел, прекращаемых посредством амнистии.  

Безусловно, на данный период времени Российская Федера-
ция не может отказаться от амнистии, но всё же необходимо дви-
гаться в таком направлении, что имелась бы возможность отказа от 
такого института амнистии.  

Таким образом, государство, часто объявляя амнистии, при-
знает неэффективность правоохранительной системы и необосно-
ванность назначения наказаний, тем самым пытается исправить 
свою ошибку. И безусловно, необходимо создать специализиро-
ванный нормативный правовой акт об амнистии, где была бы уре-
гулирована частота проведения такого мероприятия. 

________________ 
 

1. Масликов И.С. Юридический словарь. – М., 2015. 

G.H. Tashbulatova 

AMNESTY: AN ACT OF TRUST OR А METHOD OF FAILURE VIEW  
OF LAW ENFORCEMENT? 

The article is devoted to the study of criminal amnesty. In the work the 
proposals on the frequency of such events and the solution of the issue of le-
gal regulation of amnesty are also presented. 

Key words: amnesty, law enforcement agencies, the State Duma of the 
Russian Federation. 
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В статье рассматривается одна из тенденций современной уго-
ловной политики, связанная с возрастанием роли Уголовного кодекса 
Российской Федерации в предупреждении преступлений. Анализируют-
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Значимость уголовного права обусловлена его ролью в регу-
лировании и охране общественных отношений. Однако в научной 
литературе можно встретить две точки зрения относительно сущ-
ности уголовного права – аксиологическую и инструментальную. 

Согласно аксиологическому взгляду на уголовное право, объ-
ектом уголовно-правовой охраны являются важнейшие обществен-
ные ценности, ради защиты которых уголовный закон и создается 
[1]. К примеру, по мнению А.Э. Жалинского, выраженное в нормах 
УК РФ уголовное право дополняет или изменяет ценностные ори-
ентиры общества, оказывает существенное влияние на иерархию 
социальных благ [2]. 

Инструментальный подход носит прагматический характер и 
акцентирует внимание на «прикладном» значении уголовного за-
кона. Последний выступает в качестве орудия защиты экономиче-
ских и других интересов правящей элиты (теория конфликта) [3, 4], 
ведущего средства противодействия преступности (идея социаль-
но-правового контроля В.В. Лунеева) [5], а также политического 
инструмента (тенденция глобальной инструментализации уголов-
ного права, выявленная Л.В. Головко) [6]. 

Однако современный уголовный закон, подвергающийся мно-

гочисленным изменениям и дополнениям, наилучшим образом ха-
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рактеризует инструменталистский подход. Термин «инструмент» 

означает орудие человеческого труда или исполнительный меха-

низм машины, который захватывает предмет труда и целесообраз-

но изменяет его; предмет, устройство, механизм или машину, ис-

пользуемые для воздействия на объект: его изменения, изучения 

или измерения в целях достижения полезного эффекта [7]. Все это 

присуще в какой-то мере уголовному закону, обладающему мощ-

ным потенциалом воздействия на общественные отношения. 

Следует сказать, что уголовное законодательство служит от-

ражением реализуемой государством уголовной политики, т.к. 

определяемые в ее рамках стратегия и тактика противодействия 

преступности проявляются, прежде всего, во вносимых в УК РФ 

изменениях и дополнениях [8]. Для современной российской уго-

ловной политики, как подчеркивает В.П. Ревин, характерны две 

тенденции: во-первых, возрастание роли специально-криминологи-

ческих средств предупреждения преступлений, которые направле-

ны на определенные виды преступности (организованная, профес-

сиональная, рецидивная и др.), а во-вторых, приоритет уголовно-

правового реагирования на криминальное поведение [9]. 

Названные тенденции выразились в интенсификации законо-

дательной деятельности по введению новых составов преступле-

ний, за счет которой существенно расширились главы 24, 25 и 32 

УК РФ. 

Вместе с тем увеличение сферы уголовной репрессии вызыва-

ет критику ряда представителей научного сообщества. К примеру, 

И.М. Клейменов полагает, что вносимые в УК РФ изменения ли-

шены концептуальной основы, а законодательная деятельность 

напоминает метод проб и ошибок [10]. 

Другие ученые говорят об отсутствии научного подхода в за-

конотворческом процессе, следствием чего выступает нестабиль-

ность и внутренняя противоречивость Кодекса [11, 12]. 

Однако анализ последних изменений в УК РФ показал, что 

значительная часть уголовно-правовых норм, введенных в период с 

2013 по 2015 гг., представляет собой нормы с двойной превенцией, 
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т.к. запрещает деяния, которые обусловливают совершение других, 

как правило, более тяжких преступлений.  

Так, уголовная ответственность за деяния, предусмотренные 

ст. 2053, 2054, 2055, 2801, ч. 11 и 3 ст. 2822, ст. 2823 УК РФ, способ-

ствует противодействию преступлениям террористической и экс-

тремисткой направленности, посягательствам на конституционный 

строй и государственную безопасность. 

Криминализация деяний, связанных с осуществлением терро-

ристической деятельности, – это вклад Российской Федерацией в 

реализацию глобальной антитеррористической стратегии ООН, 

прописанной в международных конвенциях и протоколах против 

терроризма [13]. К примеру, уголовное наказание за обучение в 

специализированных тренировочных лагерях призвано воспрепят-

ствовать формированию штата профессиональных террористов, 

идеологической обработке несовершеннолетних подростков и ма-

лолетних детей, которых нередко используют в боевых действиях 

и при совершении террористических актов. 

Принятие норм, предусмотренных ст. 2801, ч. 11 и 3 ст. 2822, 

ст. 2823 УК РФ, продиктовано стремлением законодателя, обеспо-

коенного происходящими в мире геополитическими процессами и 

внутригосударственными конфликтами, минимизировать в много-

национальной и многоконфессиональной России любые проявле-

ния экстремистского характера.   

Преступления террористической и экстремисткой направлен-

ности считаются наиболее опасными видами криминальной дея-

тельности, характеризующимися большим количеством участни-

ков, их профессионализмом, наличием оружия, преступной идео-

логией, значительными размером причиняемого ущерба и количе-

ством пострадавших.   

Поэтому, будучи крайней мерой реагирования на обществен-

но опасное поведение, криминализация становится в первую оче-

редь инструментом предупреждения преступных посягательств, 

предусмотренных ст. 205, 206, 211, 212, 277 – 279, 281 и 282 УК 

РФ. Предполагается обеспечить раннюю превенцию и пресечение 
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указанных преступлений через установление уголовной ответ-

ственности за две формы преступного содействия:  

1) подготовительные этапы к осуществлению преступной дея-

тельности (публичные призывы, вербовка, склонение, обучение);  

2) способствующие реализации преступных посягательств ор-

ганизационные действия (планирование, распределение ролей, 

налаживание коррупционных связей).   

Исключительно с превентивной целью приняты нормы, вы-

раженные ч. 5 и 6 ст. 1711, ст. 2172, ст. 3251, ч. 3 и 4 ст. 3271 УК РФ. 

Введение названных составов преступлений обусловлено положи-

тельным международным опытом в сфере предупреждения пре-

ступности посредством мер ситуационной превенции, затрудняю-

щих реализацию преступного умысла и снижающих криминаль-

ную мотивацию злоумышленника. А в условиях глобализации Рос-

сийская Федерация все чаще принимает во внимание предложен-

ные международными организациями рекомендации по противо-

действию преступной эскалации. 

В связи с изложенным утверждение об отсутствии концепту-

альной базы и научной обоснованности вводимых уголовно-

правовых запретов неоправданно. 

Расширение уголовного законодательства обусловлено его 

переориентацией, прежде всего, на превенцию преступных посяга-

тельств. Сам по себе уголовно-правовой запрет служит средством 

предупреждения, поскольку стигматизирует деяние [14] в качестве 

вредного и опасного и тем самым воздействует на сознание не 

только правонарушителей, но и других лиц [15], не преступающих 

закон в силу своих морально-нравственных качеств. Наступление 

уголовной ответственности за нарушение такого запрета выполня-

ет задачи частной превенции в отношении преступника, а равно 

иных лиц посредством демонстрации неотвратимости наказания. 

Таким образом, своевременным и уместным представляется 

признать, что уголовный закон превратился в инструмент раннего 

предупреждения преступлений. А многочисленные изменения и до-

полнения действующего УК РФ в течение последних лет свидетель-
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ствуют о приоритете предупредительной задачи, с одной стороны, и 

предпочтении решать ее уголовно-правовыми средствами – с другой. 
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Уже более двух десятков лет бурные темпы развития рыноч-

ных отношений в Российской Федерации указывают законодателю 

на острую необходимость должного правового регулирования дан-

ной сферы. Постоянно увеличивающееся количество субъектов хо-

зяйственной деятельности влечёт за собой потребность в обособ-

лении являющегося участником гражданско-правовых отношений 

юридического лица и результатов его деятельности среди массы 

других подобных ему лиц. Наличие разнообразных средств инди-

видуализации товаров, работ, услуг служит удовлетворению дан-

ной потребности, а также способствует росту здоровой конкурен-

ции, повышению качества производимых товаров и оказываемых 

услуг и развитию экономики в целом [1]. Поэтому нетрудно дога-

даться, какого внимания требует к себе уголовно-правовое регла-

ментирование ответственности за незаконное использование 

средств индивидуализации, а с учётом необходимости реализации 

политики импортозамещения, постоянного появления на этой ос-

нове новых субъектов оборота, полагаем, актуальность этого во-

проса ещё более увеличивается.  
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Под средствами индивидуализации понимают определенные 

условные обозначения (словесные, изобразительные, объемные, 

звуковые, комбинированные и другие обозначения, знаки, симво-

лы), при помощи которых юридическое лицо выделяется среди 

массы других подобных юридических лиц. То же может быть отне-

сено и к результатам деятельности организаций. К средствам инди-

видуализации относятся: товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товаров, фирменное наимено-

вание и коммерческое обозначение. 

В Российской Федерации порядок использования средств ин-

дивидуализации товаров, работ и услуг определяется в ч. 4 ГК РФ, 

где раскрываются признаки средств индивидуализации, регулиру-

ются отношения, связанные с оформлением, передачей и использо-

ванием соответствующих прав на них. Данные отношения охраня-

ются среди прочего уголовным законодательством, посредством 

установления уголовной ответственности за незаконное использо-

вание средств индивидуализации товаров, работ (услуг) (ст. 180 

УК РФ).  

Часть 1 ст. 180 УК РФ предусматривает ответственность за 

незаконное использование чужого товарного знака, знака обслужи-

вания, наименования происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено 

неоднократно или причинило крупный ущерб.  

Обязательными признаками состава преступления, преду-

смотренного ст. 180 Уголовного кодекса, является совершение 

данного деяния неоднократно или причинение преступными дей-

ствиями крупного ущерба. 

Оба эти признака встречают значительные трудности в толко-

вании и применении [2]. 

Понятие «неоднократность» раскрывается в постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О прак-

тике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незакон-

ном использовании товарного знака» [3]. Согласно п. 15 постанов-

ления, неоднократность предполагает совершение лицом двух и 

более деяний, состоящих в незаконном использовании различных 

средств индивидуализации. При этом может иметь место как неод-
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нократное использование одного и того же средства индивидуали-

зации товара (работы, услуги), так и одновременное использование 

двух или более чужих товарных знаков или других средств инди-

видуализации на одной единице товара.  

Указанный подход вызвал критику в научной среде, прежде 

всего, из-за отсутствия определенности в субъективной стороне 

данного преступления. 

Так, например, А.И. Наумов указывает, что под неоднократ-

ностью понимается как использование чужого товарного знака, 

знака обслуживания, наименования места происхождения товара 

или сходных с ними обозначений в отношении нескольких (двух 

или более) объектов (партий товаров) при доказанности самостоя-

тельного умысла на каждое из деяний, так и одновременное ис-

пользование двух или более чужих товарных знаков или иных обо-

значений [4], однако заметим, что признаков, безусловно свиде-

тельствующих об умышленном характере совершаемого деяния, 

норма не содержит.  

В литературе была высказана точка зрения, что данный при-

знак является завуалированным проявлением административной 

преюдиции в уголовном праве [5]. 

И не случайно, как отмечают некоторые исследователи, осно-

вываясь на анализе судебной практики применения рассматривае-

мой нормы, в большинстве случаев привлечение к уголовной от-

ветственности имело место после привлечения к ответственности 

за совершение аналогичного административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ [2, с. 80]. 

Альтернативным признаком наказуемости деяния является 

причинение деянием крупного ущерба.  

В примечании к ст. 180 УК РФ определены количественные 

характеристики крупного ущерба. Эта сумма, превышающая две-

сти пятьдесят тысяч рублей. Данное примечание было введено в 

УК совсем недавно Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 530-

ФЗ [6].  
До этого данный показатель определялся по правилам, содер-

жащимся в примечании к ст. 169 УК РФ, и составлял 1,5 млн руб. 
При этом ранее этот показатель также составлял 250 тыс. руб., был 
в последующем увеличен Федеральным законом от 07.04.2010 г.  
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№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» [7] в шесть раз. 

При этом ни в первом, ни во втором случае пояснительные 
записки к указанным законопроектам не содержали объективных 
данных, свидетельствующих о необходимости увеличения, или, 
напротив, снижения этих показателей, от которых фактически за-
висят границы криминализации рассматриваемых деяний. 

К тому же права на товарный знак являются нематериальным 
объектом, и размер ущерба при их нарушении, как справедливо 
отмечает К.К. Малышев, определить объективно сложно [8], соот-
ветствующие методики его подсчета отсутствуют. Не содержит от-
вета на этот вопрос и вышеуказанное постановление.  

Все это в совокупности не способствует оживлению практики 
применения рассматриваемой нормы, напротив, скорее, создает 
почву для злоупотреблений со стороны практических работников. 

Как нам представляется, более продуктивным было бы кон-
струирование нормы посредством использования признака адми-
нистративной преюдиции. 

Административная преюдиция как средство криминализации, 
как справедливо отмечает М.Н. Урда, позволит решить целый ряд 
проблем:  

– обеспечит более эффективное воздействие на отклоняющее-
ся поведение субъектов предпринимательской деятельности и пре-
дупреждение преступлений;  

– позволит решить проблему вины; будет наиболее приемле-
мым средством отграничения уголовного наказуемого деяния от 
административного правонарушения;  

– высвободит ресурсы правоохранительных органов, необхо-
димые для борьбы с более опасными видами преступлений, по-
скольку значительно упрощает процесс доказывания по уголовным 
делам;  

– обеспечит соответствие уголовного законодательства прин-
ципу экономии мер репрессии [9]. 

Несмотря на то, что административная преюдиция как сред-
ство криминализации имеет как сторонников, так и противников в 
доктрине уголовного права [Там же, с. 76–77], российский законо-
датель давно и активно использует этот признак в криминализации 
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некоторых деяний, например: состава преступления, устанавлива-
ющего ответственность за розничную продажу несовершеннолет-
ним алкогольной продукции (1511 УК РФ), в криминализации 
нарушения правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию (ст. 2641 УК РФ). 

Думается, что использование данного признака в качестве 
условия наказуемости вместо «неоднократности» «крупного ущер-
ба» оживит и практику применения рассматриваемой нормы. 
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На сегодняшний день одной из спорных и животрепещущих 

тем является право на эвтаназию. Эвтаназия – это чувство состра-

дания или неоправданно жестокое убийство? Во многих демокра-

тических и цивилизованных государствах уже легализовано право 

на эвтаназию. Данный вопрос является очень актуальным на сего-

дняшний день, поскольку речь идет о самом дорогом, что есть у 

каждого человека, – о его жизни. Кроме того, данная проблема ма-

ло изучена и не до конца закреплена в законах нашей страны. 

На сегодняшний день основным противником эвтаназии явля-

ется церковь, которая считает это действие убийством. Ведь со-

гласно церковным законам жизнь человеку дается Богом и только 

Бог вправе ей распоряжаться. Но несмотря на то, что мы живем в 

православном обществе, мало кто учитывает мнение церкви в этом 

вопросе. 

Известный российский юрист А.Ф. Кони был ярым сторонни-

ком эвтаназии. Но он считал, что применять ее можно только в 

случае если: 

– больной находится в сознательном состоянии и настаивает 

на смерти; 

– коллегиально врачами установлена невозможность спасти 

больного; 

– страдания больного нельзя облегчить известными методами; 

– прокуратура осведомлена об этом факте. 

Многие современные ученые поддерживают А.Ф. Кони. Од-

нако ряд других ученых критикуют право на эвтаназию и считают, 

что ее введение повлечет за собой ряд негативных действий и ре-

альные проблемы умирающего человека будут проигнорированы. 

Существует два вида эвтаназии – активная и пассивная. Ак-

тивная эвтаназия – введение больному лекарств, вызывающих 

быструю смерть, пассивная – намеренное прекращение поддержи-

вающей терапии больного.  

Активная эвтаназия на протяжении длительного времени су-

ществовала в Германии. Программа эвтаназии в данной стране раз-

рабатывалась на протяжении нескольких лет немецким врачом 

Клингером. Он считал, что стране невыгодно содержать неизлечи-

мо больных и их необходимо предавать «легкой и безболезненной» 

смерти. Специальным способом отбирались такие неизлечимые 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

137 

больные, были созданы целые организации для отбора. На извест-

ном Нюрнбергском процессе было выявлено, что под видом смер-

тельных больных было незаконно убито около 300 тыс. человек. 

Активная эвтаназия была признана преступлением. 

В некоторых странах разрешены разные типы эвтаназии, в 

России запрещены оба этих вида, эвтаназия рассматривается как 

умышленное убийство в соответствии с ч. 1-й ст. 105 Уголовного 

кодекса РФ. Человеку, виновному по данной статье, назначается 

наказание с учетом смягчающего обстоятельства в соответствии с 

пунктом «д» ч. 1-й ст. 61 Уголовного кодекса РФ, а именно совер-

шение преступления по мотиву сострадания [1]. Таким образом, 

принимая во внимание данную поправку, можно говорить о том, 

что понятие мотива сострадания при совершении преступления 

существует, но пока эвтаназия не легализована в нашей стране. 

Проанализируем результаты социологических исследований, 

проведенных независимым исследовательским центром РОМИР. В 

опросе участвовало 1500 респондентов в почти 100 населенных 

пунктах РФ. В ходе исследования россиянам были заданы следу-

ющие вопросы [2]:  

1. «Считаете ли Вы оправданной эвтаназию?» 

Ответы респодентов: 

– эвтаназия не оправдана никогда – 20%; 

– эвтаназия оправдана всегда – 18,7%; 

– эвтаназия не оправдана в большинстве случаев – 12,5%; 

– эвтаназия оправдана в большинстве случаев – 20,4%; 

– затрудняюсь с ответом – 12,8%; 

– эвтаназия в определенных случаях оправдана, а в опреде-

ленных –  нет – 15,6%. 

2. «Считаете ли Вы оправданным самоубийство?» 

Ответы респодентов: 

 самоубийство не оправдано никогда – 63,2%; 

 самоубийство оправдано всегда – 0,7%; 

 самоубийство не оправдано в большинстве случаев – 

15,2%; 

 самоубийство оправдано в большинстве случаев – 3,4%; 

 затрудняюсь с ответом – 5,6%; 
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 самоубийство в определенных случаях оправдано, а в опре-

деленных – нет – 11,9%. 

Сопоставив результаты опроса россиян. Мы можем констати-

ровать следующее: по сравнению с самоубийством, которое оправ-

данным всегда считают лишь 0,7 % респондентов, эвтаназию все-

гда оправданной считают 18,7 % опрошенных, что свидетельствует 

о высокой доле людей, которые лояльно относятся к «легкой смер-

ти».  

Результаты всех социологических исследований свидетель-

ствуют о том, что наблюдается увеличение числа людей, которые 

поддерживают легализацию эвтаназии во многих странах. Но на 

практике мы наблюдаем несколько иную картину. Если люди ло-

яльно относятся к эвтаназии, это еще не означает, что они готовы 

ее применить, потому что никто не хочет сам лишать человека 

жизни. 

Теперь приведем основные доводы того, что эвтаназия — это 

легкая смерть, это действие, осуществляемое из сострадания к 

умирающему. 

Во-первых, человек имеет право распоряжаться сам своей 

жизнью. У смертельно больного есть время попрощаться с близки-

ми и родственниками и уйти из жизни, когда он пожелает. Он не 

должен ожидать смерти, и для него это не будет неожиданностью. 

Во-вторых, не стоит забывать о медицинском персонале, о 

родственниках, которые находятся постоянно рядом с умирающим 

и мучаются, будучи не в состоянии ему помочь, облегчить его 

страдания. 

В-третьих, эвтаназия подразумевает легкую и безболезненную 

смерть, и никто не вправе заставлять человека мучительно умирать 

годами. 

В-четвертых, поскольку Конституция РФ дает нам право на 

жизнь, то из этого следует, что человек имеет право и на смерть. 

Таким образом, в любом демократическом государстве человек 

вправе сам решать, когда ему уйти из жизни. 

Но почему тогда большинство российских политиков, свя-

щеннослужителей, медицинских работников выступают против эв-

таназии? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо привести две 
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главные причины, по которым большинство россиян считают, что 

в нашей стране принимать закон об эвтаназии еще рано. Первая 

причина состоит в том, что современная российская медицина еще 

не достигла того уровня, чтобы ставить больным стопроцентный 

диагноз. До сих пор нередки случаи внезапного «исцеления» боль-

ных, которые считались безнадежно больными. А вторая причина 

кроется в опасении власти того, что легализованная эвтаназия по-

служит прикрытием для преступности медицинского персонала. 

Это означает, что даже если в России будет принят идеальный 

закон об эвтаназии, проконтролировать его исполнение все равно 

не удастся. Считается, что в таком случае под прикрытием закона 

будут осуществляться убийства, связанные с корыстными целями 

людей (получение наследства, недвижимости и т.п.). 

Многие российские врачи приходят к мнению, что проблему 

эвтаназии можно решить достаточно просто: обеспечить должный 

уход тяжелобольным пациентам, чтобы они не чувствовали себя 

брошенными. В таком случае желающих уйти из жизни станет го-

раздо меньше. 

Итак, на основании всех приведенных доводов мы приходим 

к мнению, что каждый человек должен понимать, что в случае ле-

гализации эвтаназии никто не лишает человека права выбора. За-

кон должен только разрешать, но не обязывать. Но в нашей стране 

сомнения по поводу эвтаназии практичны и не политизированы. В 

условиях современной жизни россиян применение эвтаназии недо-

пустимо. Медицинский персонал должен поддерживать жизнь че-

ловека до конца. В медицинской практике в России не исключены 

случаи ошибок врачей. Если эвтаназия все-таки будет легализова-

на, то это повлечет за собой увеличение злоупотреблений и, как 

следствие, снижение качества медицинского обслуживания и еще 

больший рост недоверия людей к медицине. В некоторых случаях 

применение эвтаназии является допустимым из-за тяжелого состо-

яния больного, но при условии его согласия и принятия такого ре-

шения группой специалистов. В целях усиления законов и укреп-

ления гарантий прав человека на охрану здоровья и жизни необхо-

димо внести в Уголовный кодекс соответствующую норму. 
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Тайна усыновления в России – это такая конфиденциальная 

информация, которая касается персонально конкретного усынов-

ленного или же удочеренного ребенка, а также информация обо 

всех мерах и действиях, направленных на сохранение и неразгла-

шение этой тайны. Вообще под правом на тайну понимается неот-

чуждаемое абсолютное право индивида на сокрытие от третьих 

лиц сведений, имеющих отношение к самопроявлению лица в со-

циуме, если эти сведения отнесены к тайнам законом или если но-

ситель права предпринимает определенные меры к тому, чтобы не-

которая информация не была разглашена [1]. Чаще всего отвечает 

за хранение тайны усыновления человек, который имеет отноше-

ние к усыновлению ребенка. Таким человеком может быть и аку-

шер в роддоме (раз он находится в курсе таких событий), нотариус 

или любое владеющее этой информацией физическое лицо из дет-

ского дома. Вполне очевидно, что лица, обязанные хранить тайну 

усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную 

тайну (т. е. специальные субъекты), не могут нести одинаковую от-

ветственность с лицами, которые случайно получили эту информа-

цию. Одно дело, когда тайну усыновления разглашает главный 

врач или иное ответственное лицо роддома, медицинского, госу-

дарственного учреждения, другое дело, когда об этом, извините, 

болтает соседка. В первом случае действия специального субъекта 

имеют большую общественную опасность, чем действия иных лиц. 

Поэтому разглашение тайны усыновления (удочерения) лицом, 

обязанным хранить факт усыновления как служебную или профес-

сиональную тайну, следует предусмотреть как квалифицирован-

ный состав преступления, соответственно, с назначением более 

строгого наказания [2]. 

В России тайна усыновления очень строго охраняется законо-

дательством. За ее нарушение Уголовный кодекс предполагает са-

мое настоящее уголовное преследование – ст. 155 Уголовного ко-

декса России. Любое лицо, причастное к разглашению тайны усы-

новления вопреки желаниям усыновителей (как специальный субъ-

ект, так и любой человек, сделавший это из собственной корысти), 

может быть наказано штрафом, арестом или исправительными ра-

ботами. Что касается специальных субъектов, они могут быть ли-
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шены права работать на своей прежней должности. Конкретные 

сроки и суммы штрафов зависят от опасности данного преступле-

ния, степень которой определяется непосредственно судом. Но не-

смотря на все эти строгости, тайна усыновления сохраняется лишь 

по желанию новых родителей ребенка. В связи с этим российское 

законодательство содержит специально прописанные меры по это-

му поводу: 

– по требованию родителей-усыновителей может быть немно-

го исправлен день появления на свет малыша, который не достиг      

1 года. Однако разрешенные интервалы не должны превышать трёх 

месяцев от фактической даты рождения; 

– в случае усыновления ребенка, не достигшего возраста               

12 месяцев, допускается изменение его места рождения; 

– в случае если ребенку исполнился 1 год, а усыновители же-

лают все же изменить его время или адрес рождения, то они долж-

ны обратиться в суд. И уже в случае, если судья признает причину 

изменить эти данные о ребенке уважительной, судом будет на руки 

выдано разрешение на запись об изменении такой информации. 

Причем таким образом может быть изменена не только дата в акте 

о рождении малыша, но и дата регистрации самого акта; 

– если ребенок, которого хотят усыновить, уже достиг                  

10-летия, то для проведения процедуры усыновления в обязатель-

ном порядке необходимо его согласие. Соответственно, в этом 

случае факт усыновления уже не является тайной для ребенка. 

Как известно, усыновление имеет под собой перечень как по-

ложительных, так и не очень хороших моментов. На этот счет се-

годня среди юристов и других причастных к этим вопросам лиц 

сложилось два противоречивых мнения по поводу раскрытия тай-

ны усыновления. 

Так, одна сторона считает, что непременно нужно хранить 

информацию об усыновлении втайне, и в первую очередь скрывать 

это нужно от усыновленного ребенка. Это объясняется возможным 

причинением моральной травмы при разглашении тайны и нару-

шением детской психики. А другие считают, что ребенок непре-

менно имеет право знать всю правду о настоящих родителях, так 

как намеренное сокрытие такой информации также противоречит 
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общественной морали. К тому же это может повлечь за собой серь-

езные проблемы в будущем (например, если понадобится меди-

цинская помощь и нужны будут правдивые сведения о биологиче-

ских родителях). 

В какой-то степени правы обе стороны. Поэтому на основа-
нии такого «конфликта интересов» в Национальной стратегии дей-
ствий в интересах ребенка, разработанной в период с 2012 по            
2017 гг., прописан пункт о возможности исключения и отмены как 
таковой тайны усыновления ребенка в России. И хотя российская 

статистика говорит о том, что больше половины усыновителей не 
желают и не готовы раскрывать своему ребенку тайну усыновле-
ния, в Англии практика отмены тайны усыновления вступила в си-
лу как законодательная норма, – менталитет государства и консер-
ватизм дают о себе знать в этом случае. 

Что касается России на сегодняшний день, пока тайна усы-
новления закреплена законом. Однако усыновителям уже сейчас 
лучше задуматься: а может, действительно, честно рассказать 
правду своему ребенку о настоящих родителях? Пусть это будет не 
сразу, а при достижении определенного возраста. Но в любом слу-
чае при правильном психологическом подходе и любящем отно-
шении к своему чаду это принесет пользу и снимет лишний мо-
ральный груз. 

________________ 
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DISCLOSURE OF SECRET OF ADOPTION 

Disclosure of secret of adoption represents the bringing to publicity of 
data of confidential character on adoption of the child without consent of the 
adoptive father. The crime is ended when the relevant information becomes 
property at least of one stranger or becomes known to the adopted child. 
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Ways of disclosure can be various: oral, written, in the press, on television, 
it doesn't influence qualification of act. 

Key words: confidentiality of adoption, adoption, confidential infor-
mation. 
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В статье дан анализ ст. 176 УК РФ, предусматривающей уголов-

ную ответственность за незаконное получение кредита, особое вни-

мание уделено элементам состава рассматриваемого преступления, 

дана характеристика. 

Ключевые слова: кредит, состав преступления, банк, кредитная 

организация, предприниматель. 

Кредитно-финансовая сфера является «кровеносной систе-

мой» общественно-экономического организма, она управляет раз-

витием денежных рынков, организует переток капитала из одних 

секторов экономики в другие, создает и определяет инвестицион-

ный климат и инвестиционную активность в различных отраслях 

производства, поэтому ее отлаженное действие под контролем гос-

ударства является необходимым условием для развития экономики 

страны [1, 2]. 

Действующее законодательство устанавливает уголовную от-

ветственность за незаконное получение кредита. Она закреплена в 

ст. 176 УК РФ, которая носит бланкетный характер и требует зна-

ния законодательства в кредитной сфере. 

Для анализа состава преступления, предусмотренного ст. 176 

УК РФ, необходимо отметить, что банк или иная кредитная орга-

consultantplus://offline/ref=CA8EF432E8B303E91D2599D8F6F7B02A3E267F97CAB0B9D6226D3C863C27D95DA744617FAFb4h7M
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низация (кредитор), согласно ст. 819 ГК РФ, по кредитному дого-

вору обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщи-

ку в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заем-

щик обязуется возвратить полученную денежную сумму и упла-

тить проценты на нее. 

В диспозиции части первой указанной статьи под незаконным 

получением кредита понимается получение индивидуальным 

предпринимателем или руководителем организации кредита либо 

льготных условий кредитования путем представления банку или 

иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном по-

ложении либо финансовом состоянии индивидуального предпри-

нимателя или организации, если это деяние причинило крупный 

ущерб. Вторая часть ст. 176 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за незаконное получение государственного целе-

вого кредита, а равно его использование не по прямому назначе-

нию, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, орга-

низациям или государству. 

Субъект рассматриваемого преступления специальный. Тако-

вым может являться индивидуальный предприниматель или руко-

водитель организации. Однако следует иметь в виду, что к уголов-

ной ответственности по ст. 176 УК РФ могут быть привлечены и 

заместители руководителей организаций, главные бухгалтеры, 

имеющие право подписи финансовых документов. По нашему 

мнению, субъектами данного преступления могут быть и иные ли-

ца, занимающие руководящие посты в организациях, однако они 

должны обладать правом управления финансовой деятельностью 

компании. Однако в судебной практике встречаются случаи, когда 

лицо, юридически являющееся руководителем организации, при 

совершении незаконных действий приводит в исполнение указания 

так называемого фактического руководителя. Если юридический 

руководитель при этом не осознает незаконность, а стало быть, и 

общественную опасность своих действий, то исполнителем в силу 

ч. 2 ст. 33 УК РФ будет фактический руководитель. Вторая часть 

рассматриваемой статьи не содержит специальных условий для 

субъекта указанного преступления, исходя из этого можно сделать 

вывод, что субъектом является вменяемое физическое лицо, до-

consultantplus://offline/ref=CA8EF432E8B303E91D2599D8F6F7B02A3E267F97CAB0B9D6226D3C863C27D95DA744617FAFb4h7M
consultantplus://offline/ref=CA8EF432E8B303E91D2599D8F6F7B02A3C217A9DCFB2E4DC2A3430843B28864AA00D6D7EAC4775b5h0M
consultantplus://offline/ref=4A6A69E20AF358E59B7132AC6938B478432194113EF739E219DFA26A08FD16AF0C99CE0D44B284B2O7tCM
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стигшее возраста 16 лет. Однако очевидно, что круг субъектов бу-

дет в любом случае ограничен, поскольку лицо должно обладать 

правом распоряжения кредитом в рамках целей его выдачи.          

И.Я. Козаченко и Я. Васильева справедливо замечают, что субъек-

том данного преступления является лицо, которое окончательно 

утверждает документы, необходимые при подаче заявки на полу-

чение государственного целевого кредита, а также лица, имеющие 

право принятия решений о распоряжении полученными кредитны-

ми средствами [3]. 

Совершение рассматриваемого преступления возможно толь-

ко умышленно.  

В настоящее время достаточно дискуссионным остается во-

прос о непосредственном объекте состава преступления, преду-

смотренного ст.176 УК РФ, хотя в юридической литературе под 

ним принято понимать общественные отношения в кредитно-

денежной сфере. Относительно данной проблемы существует не-

сколько точек зрения. Н.А. Лопашенко предложила весьма инте-

ресную трактовку непосредственного объекта незаконного получе-

ния кредита, под которым она понимает экономические отноше-

ния, соответствующие принципу добропорядочности субъектов 

экономической деятельности. М.В. Феоктистов пишет, что основ-

ным непосредственным объектом незаконного получения кредита 

следует признать финансовую систему Российской Федерации, по-

рядок кредитования граждан и хозяйствующих субъектов, а допол-

нительным объектом являются  экономические интересы кредито-

ров [4]. 

Анализ вышеуказанных позиций относительно непосред-

ственного объекта рассматриваемого состава преступления дает 

основания полагать, что указанными в ст. 176 УК РФ действиями 

наносится вред отношениям, которые регулируют законную работу 

кредитной сферы государства, из чего можно сделать вывод, что 

основным непосредственным объектом данного преступления яв-

ляются общественные отношения, обеспечивающие законность в 

сфере кредитования. 

Внимания заслуживает и предмет преступления. Им является 

кредит (иными словами, денежные средства). При этом необходи-
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мо отметить, что форма валюты не имеет значения (например, кре-

дит может быть выдан как в рублях, так и в долларах США).   

Объективная сторона преступления, предусмотренного               

ст. 176 УК РФ, заключается в действии по получению кредита пу-

тем представления банку или иному кредитору заведомо ложных 

сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии 

индивидуального предпринимателя или организации. При этом 

представление заведомо ложных сведений предполагает передачу в 

банк или иному кредитору сведений, о недостоверности которых 

виновный осведомлен. 

Сведения о хозяйственном положении либо финансовом со-

стоянии индивидуального предпринимателя или организации 

представляют собой пакет документов (учредительные документы, 

баланс предприятия и др.), которые в соответствии с нормативны-

ми документами ЦБ РФ предоставляются в кредитно-финансовое 

учреждение одновременно с заявкой на получение кредита [5]. 

Элемент, являющийся обязательным для объективной сторо-

ны рассматриваемого преступления, представляет собой преступ-

ные последствия в виде причинения крупного ущерба, размер ко-

торого определен в примечании к ст. 169 УК РФ и под которым 

понимается ущерб, превышающий сумму в один миллион пятьсот 

тысяч рублей. 

На основании изложенного очевидно, что состав преступле-

ния, предусмотренного ст. 176 УК РФ, является материальным, по-

скольку окончен с момента причинения крупного ущерба. При 

этом обязательным является наличие причинной связи между дей-

ствиями виновного лица и наступлением преступных последствий 

в виде крупного ущерба [6]. Относительно этого внимания заслу-

живает позиция И.А. Клепицкого, согласно которой «для этого 

преступления характерна сложная причинно-следственная связь. С 

одной стороны, обман должен быть существенным условием, по-

влиявшим на принятие решения о предоставлении кредита. С дру-

гой – именно незаконное получение кредита должно причинить 

крупный ущерб, т.е. причинная связь существует не только между 

предоставлением кредита и крупным ущербом, но и между обма-

ном и крупным ущербом, так как ущерб должен быть следствием 
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именно незаконного получения кредита. В противном случае со-

став преступления отсутствует, случайное причинение ущерба не 

может быть квалифицировано по ст. 176 УК РФ (например, лицо 

получило кредит путем обмана относительно целей, на которые 

намеревалось расходовать кредит, однако не исполнило обязатель-

ства по иной причине, не связанной с нецелевым расходованием 

средств)» [4, с. 205].  

Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обу-

словлена увеличением совершения преступления, предусмотренно-

го ст. 176 УК РФ в условиях развивающихся экономических отно-

шений в государстве. 
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В статье на основе анализа содержания права на неприкосновен-

ность частной жизни предлагается рассматривать деяния, кримина-
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Ключевые слова: частная жизнь, тайна переписки, личная тай-

на, семейная тайна. 

Частная жизнь является сложно определяемой правовой кате-

горией. Достаточно сказать, что в отечественном законодательстве 

определение понятия «частная жизнь» отсутствует, что создает 

проблему единообразного понимания сущности рассматриваемого 

блага и является важнейшим юридическим препятствием в его реа-

лизации и защите. 

В содержание частной жизни включают сферу семейной жиз-

ни, родственных и дружеских связей, домашнего уклада, интимных 

и других личных отношений, привязанностей, образ мыслей, увле-

чения и творчество [1]. Попытка классификации частной жизни как 

социального явления по определенным сферам жизнедеятельности 

приводит к выводу о наличии таких ее составляющих, как внут-

ренняя духовная сфера, сфера межличностного общения и связей, 

сфера поведения и имущественная сфера [2]. 

Охрана сферы частной жизни производится нормами консти-

туционного, уголовного, гражданского и административного зако-

нодательства. 

Конституция Российской Федерации в ст. 23 называет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну 

среди признаваемых и гарантируемых прав и свобод человека и 
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гражданина. Кроме того, в ч. 1 ст. 24 содержится запрет на сбор, 

хранение, использование и распространение информации о част-

ной жизни лица без его согласия. 

Право на неприкосновенность частной жизни граждан, т.е. 

право на защиту данной сферы жизни гражданина от постороннего 

вмешательства, в том числе и от вмешательства представителей 

государства под угрозой наказания, по мнению П.Н. Макеева, 

означает: с одной стороны, юридически оформленное состояние 

человека и гражданина быть свободным от отчета перед государ-

ством по поводу различных сфер его личной жизни, иметь свой 

внутренний, духовный мир; с другой – это право трансформирует-

ся в обязанность государства гарантировать соблюдение этого пра-

ва и защищать гражданина от посягательств на его частную жизнь 

[3]. 

Очевидно, что само по себе провозглашение идеи о приорите-

те прав человека в Конституции Российской Федерации мало что 

значит без их надежного обеспечения, включающего защиту пра-

вовыми средствами. И.В. Балашкина обращает внимание на то, что 

один лишь факт конституционного признания за человеком права 

на неприкосновенность частной жизни недостаточен для полного 

воплощения его в жизнь [4]. Гарантией полноценной реализации 

рассматриваемого права является обеспечение его защиты уголов-

но-правовыми средствами. 

Под уголовно-правовыми средствами противодействия неза-

конному вмешательству в частную жизнь понимается «совокуп-

ность норм уголовного права, которые определяют формы проти-

воправного поведения, выражающегося в посягательствах на част-

ную жизнь человека и ее неприкосновенность, а также устанавли-

вают уголовную ответственность за незаконное вмешательство в 

частную жизнь» [5]. 

Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенно-

сти частной жизни устанавливается в ст. 137 УК. Под уголовно 

наказуемым нарушением неприкосновенности частной жизни оте-

чественный законодатель понимает незаконное собирание или рас-

пространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 

личную или семейную тайну, без его согласия либо распростране-

ние этих сведений в публичном выступлении, публично демон-
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стрирующемся произведении или средствах массовой информации. 

Особо квалифицированными признаются те же деяния, совершен-

ные лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2 

ст. 137 УК РФ), и незаконное распространение в публичном вы-

ступлении, публично демонстрирующемся произведении, сред-

ствах массовой информации или информационно-телекоммуника-

ционных сетях информации, указывающей на личность несовер-

шеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего 

возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей опи-

сание полученных им в связи с преступлением физических или 

нравственных страданий, повлекшее причинение вреда здоровью 

несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершен-

нолетнего, или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 137 УК РФ). 

Касаясь вопросов обеспечения охраны неприкосновенности 

частной жизни уголовно-правовым средствами, необходимо иметь 

в виду, что право на неприкосновенность частной жизни, подобно 

праву собственности или праву интеллектуальной собственности, – 

это сложный по составу правовой институт, состоящий из отдель-

ных правомочий индивида [6]. 

Исходя из положений Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г., О.С. Фролова 

предлагает рассматривать право на неприкосновенность частной 

жизни как сложный по составу правовой институт, состоящий из 

прав лица на неприкосновенность частной жизни, уважение семей-

ной жизни, неприкосновенности жилища и тайну переписки, каж-

дое из которых требует правовой охраны и защиты [7]. Совместное 

упоминание прав на тайну личной и семейной жизни, неприкосно-

венность жилища и тайну корреспонденции можно отметить также 

во Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 г. и 

Международном пакте об экономических, социальных и культур-

ных правах от 16 декабря 1966 г. 

Следуя такому порядку, в отдельных исследованиях гаранти-

рованные Конституцией Российской Федерации право на непри-

косновенность жилища (ст. 25) и право на тайну переписки, теле-

фонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

(ч. 2 ст. 23) рассматриваются правоведами как составные элементы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148788/?dst=25
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общей правовой категории – права на неприкосновенность частной 

жизни. 

Отечественный Уголовный закон, реализуя функцию защиты 

конституционных прав уголовно-правовыми средствами, устанав-

ливает самостоятельную ответственность за нарушение тайны пе-

реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений в ст. 138 и за нарушение неприкосновенности 

жилища в ст. 139. В то же время очевидным признается то, что 

нарушение конфиденциальности частных сообщений лица, а также 

произвольное вторжение в его жилище причиняют вред неприкос-

новенности его частной жизни. Это следует из того факта, что 

ознакомление других лиц с телефонными переговорами, почтовы-

ми, телеграфными и иными сообщениями лица вскрывает либо 

может вскрыть те сведения, которые последнее не желает делать 

доступными для кого-либо [8]. Таким образом, деяния, ответствен-

ность за совершение которых предусматривают ст. 138 и 139 УК, 

следует считать специальными нормами по отношению к преступ-

лению, рассматриваемому в ст. 137 УК. Структурное же располо-

жение состава нарушения неприкосновенности частной жизни          

(ст. 137 УК) впереди других норм говорит о том, что законодатель 

подчеркнул его главенствующее значение. 

Усматривая схожесть объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусматривающих ответственность за 

нарушение неприкосновенности частной жизни; нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 

иных сообщений; нарушение неприкосновенности жилища, 

В.П. Жеребкин высказал предложение провести систематизацию 

преступлений против права человека на неприкосновенность част-

ной жизни внутри главы 19 УК РФ [9]. Подобные предложения 

выдвигали и другие правоведы, но отечественный законодатель до 

настоящего времени не реализовал их. 

Таким образом, преступления, наказуемые в ст. 137, 138 и  

139 УК, следует отнести к отдельной группе, в которую входят за-

прещенные Уголовным законом под угрозой наказания обществен-

но опасные виновно совершенные деяния, посягающие на гаранти-

рованные Конституцией Российской Федерации права на личную и 

семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, поч-
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товых, телеграфных или иных сообщений, а также на неприкосно-

венность жилища, составляющие содержание права на неприкос-

новенность частной жизни. Общественная опасность таких деяний 

заключается в нарушении охраняемых прав и законных интересов 

личности, возможности причинения вреда вследствие умаления че-

сти, достоинства и подрыва деловой репутации.  

Учитывая также, что Уголовный кодекс уже использует поня-

тие «нарушение неприкосновенности частной жизни» для опреде-

ления деяния, наказуемого в соответствии со ст. 137 УК, считаем, 

что определять рассматриваемую группу следует как «преступные 

нарушения неприкосновенности частной жизни». Указание на пре-

ступный характер таких нарушений представляется оправданным, 

т.к. позволяет выделить их из числа иных видов нарушений непри-

косновенности частной жизни. 

Рассмотрение преступных нарушений неприкосновенности 

частной жизни как отдельной группы преступлений, наш взгляд, 

является целесообразным в целях выявления общих закономерно-

стей их совершения, выявления и привлечения виновных к ответ-

ственности, разработки комплекса мер по предотвращению пре-

ступлений, а также для решения других актуальных задач борьбы с 

преступностью в рассматриваемой сфере. 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ УГОНА И ХИЩЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 158 И СТ. 166 УК РФ) 

В статье рассматривается проблема, связанная с разграничени-

ем угона и хищения автомобилей. Акцент делается на субъективных 

признаках, в частности проводится анализ таких понятий, как «цель 

хищения», «корыстная цель», «корыстный мотив» и «корыстные по-
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буждения». Предлагаются определённые корректировки постановле-

ния Пленума ВС РФ от 09.12.2008 г. № 25. 

Ключевые слова: угон, хищение, неправомерное завладение, ква-

лификация преступлений.  

Основными признаками, не свойственными угону, в отличие 

от хищения, являются: наличие корыстной цели; изъятие и (или) 

обращение предмета преступления в пользу виновного или других 

лиц. В частности, сам законодатель в диспозиции ст. 166 УК РФ 

отмечает, что угоном считается неправомерное завладение автомо-

билем без цели хищения. 

В ряде научных работ высказывается идея, что такие составы 

преступлений, как кража и неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения, сближены 

как по ряду объективных признаков, так и по ряду субъективных 

признаков (таких, как цель, мотив). Например, по мнению              

Ю.В. Плодовского, преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ 

и ст. 166 УК РФ, являются корыстными, поэтому цель, по призна-

кам которой сегодня проводится разграничение угона и хищений, 

не является безупречным критерием [1]. (Автор также ссылается и 

на других ученых, придерживающихся аналогичного мнения               

[2, 3].) Исследователь полагает, что «при угоне виновный, как и 

при хищении, получает возможность распорядиться транспортным 

средством по своему усмотрению, как своим собственным – может 

вернуть владельцу, бросить, уничтожить. В конечном итоге он эту 

возможность и реализует при отпадении нуждаемости в транс-

портном средстве, после удовлетворения своей потребности в нём. 

Остальные цели, которые сегодня заложены в основу отграничения 

угона от хищения (совершить преступление, покататься и пр.) 

нужно рассматривать в качестве вторичных по отношению к ко-

рыстной» [1, с. 65]. 

Ранее такой же позиции придерживался Верховный суд РФ. В 

постановлении Пленума Верховного суда РФ от 24 апреля 1995 г. 

№ 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства 

об ответственности за преступления против собственности» (утра-

тило силу в 2007 г.) прослеживалась мысль о том, что угон возмо-

жен при наличии корыстной цели. Отличие же угона и кражи про-



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

156 

являлось в содержание умысла. Так, в п. 5 говорилось о том, что 

«посягательства на имущество, ответственность за которые преду-

смотрена ст.  148.1 и 148.2 УК РСФСР, отличаются от хищения по 

умыслу, направленному не на обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, а на противоправное временное 

пользование этим имуществом в корыстных или иных целях без 

согласия собственника или иного владельца» [4]. 

Если же обратиться к ныне действующему постановлению 

Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растра-

те», то под корыстной целью понимается «стремление изъять и 

(или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядить-

ся указанным имуществом как своим собственным, в том числе пу-

тем передачи его в обладание других лиц» (п. 28) [5]. 

Н.А. Лопашенко полагает, «что именно стремление виновного 

обогатиться, завладеть безвозмездно имуществом, на которое он не 

имеет права, как раз и характеризует корыстную цель» [6]. Далее 

она пишет: «Отсутствие корыстной цели исключает квалификацию 

содеянного как хищения» [Там же, с. 93]. А.К. Гейн также отмеча-

ет, что «корыстная цель выступает криминообразующим призна-

ком для всех составов преступлений, связанных с хищением» [7]. 

Полагаем, что между целью хищения и корыстной целью можно 

поставить знак равенства, так как без корыстной цели не может 

быть и самого хищения. 

И.С. Пантюшин отмечает: «Корыстная цель должна подразу-

мевать, что виновный имеет намерение обратить предмет кражи в 

свою пользу или пользу других лиц “насовсем”, в противном слу-

чае состава кражи не будет» [8]. 

Таким образом, «по составу угона невозможна цель хищения 

транспортного средства; в противном случае ответственность по 

ст. 166 УК РФ исключается, и содеянное квалифицируется по              

ст. 158–162 УК РФ» [6, с. 232].  

Как уже было отмечено нами выше, составы угона и хищения, 

по мнению некоторых ученых, сближены также по мотивам.         

Е.М. Павлик считает, что мотивом угона «могут служить месть, 

озорство, любознательность, корысть, желание добраться до опре-

делённого места, доставить груз, пренебрежение к общественным 

consultantplus://offline/ref=01BCE7BD7BBF22ECC682128F6BD739A73B7B2F6567AC21A65CC1A85999A5FE98B6E6F9E2BDA57BABU
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стандартам, этническая неприязнь, угон с целью совершения дру-

гого более тяжкого преступления и т. д.» [9]. Такого же мнения 

придерживается и М.К. Магомедов, полагая, что при угоне имеет 

место быть любой мотив, в том числе и корыстный, если завладе-

ние автомобилем продиктовано, например, стремлением сэконо-

мить на транспортных расходах [10]. 

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 9 декабря 

2008 г. № 25, а именно п. 28, правоприменитель обращает внима-

ние на отсутствие не корыстной цели, а корыстных побуждений. 

«Если суд установит, что указанные неправомерные действия лица 

совершены лишь для поездки на угнанном автомобиле (транспорт-

ном средстве) или в иных целях без корыстных побуждений (вы-

делено нами. – А.Г.), содеянное при наличии к тому оснований 

подлежит правовой оценке как неправомерное завладение автомо-

билем или иным транспортным средством без цели хищения по со-

ответствующей части статьи 166 УК РФ» [11]. 

Данное положение представляется не совсем четким. Не со-

всем ясно, отрицает ли Верховный суд РФ наличие корыстных по-

буждений в целом ко всем возможным случаям угона. Обращает на 

себя внимание, что правоприменитель указывает на правовую 

оценку завладения автомобилем как угона, если отсутствует «цель 

без корыстных побуждений».  

С данным положением согласиться нельзя. При угоне автомо-

биля не может быть корыстной цели, но не корыстных же побуж-

дений, так как между «корыстной целью» и «корыстными побуж-

дениями» нельзя поставить знак равенства. Позиция правоприме-

нителя будет верной лишь в том случае, если произвести отож-

дествление «корыстной цели» и «корыстных побуждений». Но это-

го нельзя делать, так как не следует забывать о том, что цель вто-

рична по отношению к побуждениям.  

А.К. Гейн рассуждает о том, что корысть характеризует сферу 

внутренних побуждений человека, на основании чего впоследствии 

формулируется цель. «Цель» и «мотив» – это близкие понятия,           

но они не тождественны друг другу. С методологических пози-    

ций цель вторична по отношению к потребностям и побуждениям              

[7, с. 48]. 
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Таким образом, следует отметить, что хотя в различной уго-

ловно-правовой литературе, комментариях и сложилась позиция о 

том, что различие хищения и угона следует проводить по субъек-

тивной стороне, на практике всё же можно встретить трудности, с 

которыми сталкиваются как следственные, так и судебные органы. 

Они обусловлены тем, что: во-первых, ни законодатель, ни право-

применитель в лице Верховного суда РФ не определяет чётких 

критериев по разграничению проблемных составов; во-вторых, ис-

пользование в УК РФ и постановлении Пленума Верховного суда 

РФ 2008 г. № 25 таких понятий, как «цель хищения», «корыстная 

цель», «корыстный мотив» и «корыстные побуждения», приводит к 

появлению множества подходов к их толкованию.  

Законодатель, определяя в примечании 1 к ст. 158 УК РФ по-

нятие хищения, отмечает, что оно должно быть совершено с ко-

рыстной целью, в то время как при угоне должна отсутствовать 

цель хищения, т.е. корыстная цель. При хищении лицо посягает на 

все три полномочия собственника: владение, пользование и распо-

ряжение, в отличие от угона, где виновный заинтересован лишь в 

одном, а именно в пользовании собственностью.  

Следует полагать, что угон возможен как при корыстных по-

буждениях (корыстных мотивах), так и без них, но обязательно 

должна отсутствовать корыстная цель. В связи с этим целесообраз-

но внести изменения в постановление Пленума 2008 г. № 25, доба-

вив п. 28 следующим содержанием: корыстные побуждения могут 

иметь место в тех случаях, когда завладение автомобилем продик-

товано стремлением сэкономить на транспортных расходах, осу-

ществить перевозку какого-либо имущества, использовать транс-

порт для частного извоза. При этом лицо не должно иметь умысел 

на обращение угнанного транспортного средства в свое владение и 

распоряжение, а также владение и распоряжение других лиц. Ко-

рыстные побуждения при угоне связаны с извлечением материаль-

ной выгоды исключительно из функциональных свойств автомо-

биля как средства передвижения, в то время как корыстная цель 

при хищении направлена на извлечение выгоды от обладания чу-

жим имуществом как объектом собственности, которым можно не 

только пользоваться (извлекать полезные свойства вещи), но и вла-
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деть, и распоряжаться как своим собственным, т. е. определять 

юридическую судьбу вещи. 
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АЗАРТНЫЕ ИГРЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

В статье рассматривается история азартных игр в мире в целом 

и в России. Указывается на особенности правового регулирования 

азартных игр и государственной политики в их отношении. Описыва-

ется современное состояние правового регулирования азартных игр в 

России, отмечается проблема противодействия организации азарт-

ных игр с использованием компьютерных сетей. Делается вывод о 

необходимости дальнейшего изучения проблемы. 

Ключевые слова: азартные игры, незаконная организация азарт-

ных игр, интернет-казино. 

Азартные игры являются одним из старейших видов деятель-

ности человечества, о чем свидетельствуют письмена и оборудова-
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ние, обнаруженные в гробницах и иных подобных местах. С самого 

начала оно было подвержено правовому регулированию, обычно 

включавшему серьезные ограничения. Так, в законах Древнего 

Египта, Древнего Китая и Рима, в Талмуде, священных текстах ис-

лама и буддизма говорилось о том, что заядлые игроки могут быть 

привлечены к ответственности и приговорены к каторжному труду 

[1].  

Предшественником азартных игр считается гадание: бросая 

промаркированные палочки и другие предметы и интерпретируя 

результат, человек стремился к знанию будущего и намерений бо-

гов. Шаг от этого сакрального действия к пари на исход бросков 

был очень небольшим [2].  

В древнем мире также часто применялось бросание жребия. 

Библия содержит множество примеров раздела имущества жеребь-

евкой. Известен пример раздела жребием одежды Иисуса во время 

распятия римской стражей (вероятно, киданием бабок). Об этом 

говорится во всех четырех Евангелиях, и этот пример использовал-

ся на протяжении веков как предупреждение для игроков.  

Тем не менее в древние времена бросание жребия не рассмат-

ривалось как азартные игры в современном смысле, поскольку свя-

зывалось с неизбежностью судьбы или роком. Антропологи также 

указывают на тот факт, что азартные игры более распространены в 

обществах, где существует широко распространенная вера в богов 

и духов, чья доброжелательность может быть запрошена лицом. 

Жеребьевка, нередко с использованием игральных костей, исполь-

зовалась во многих культурах при отправлении правосудия и «ис-

пытания» преступников в ходе процесса [2, с. 71–73]. Греческое 

слово Δίκη («право, справедливость, правда») происходит от слова, 

которое означает «бросить», в значении, подразумевающем «бро-

сить кости» [3]. 

Европейская история изобилует указами, постановлениями и 

энцикликами, запрещающими и осуждающими азартные игры, ко-

торые косвенно свидетельствуют об их популярности во всех слоях 

общества. Организация азартных игр в широких масштабах, санк-

ционированная властными органами в целях привлечения денег, 

началась в XV в. с организации лотерей. В Китае подобная практи-

ка существовала примерно с II века до н.э.: игра «Кено», напоми-
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нающая современные лотереи типа «Спортлото», использовалась 

для финансирования возведения Великой Китайской стены [4].  

С XVII в. стали появляться игровые дома в их современном 

понимании. Тогда же математики начали проявлять серьезный ин-

терес к играм со случайным элементом (например, кости или кар-

ты), из чего произошла современная теория вероятностей [5]. В 

XVII в. во Франции была изобретена рулетка (слово roulette по-

французски означает «маленькое колесо»). В 1895 г. в США была 

изобретена слот-машина – первый механический инструмент для 

азартных игр. Кроме того, с конца XVIII века получили распро-

странение организованные и санкционированные властями ставки 

на исход спортивных состязаний. 

Отношение общества к азартным играм на протяжении веков 

значительно изменялось. Был момент, когда общество рассматри-

вало азартные игры как порождение дьявола. Помимо того что уча-

стие в них считалось грехом, оно было также незаконным и счита-

лось достаточно опасным преступлением, наказывавшимся тюрем-

ным заключением. Позже азартные игры стали разрешаться в огра-

ниченной форме. Во многих странах современного мира они пол-

ностью легальны и представляют собой законный и поддерживае-

мый государством вид развлечения. 

На Руси азартные игры известны также достаточно давно, с 

самого начала преследовались духовенством и правительством. 

Известны воеводские указы XVII в., предписывающие игроков по-

роть кнутом, а карты и кости сжигать [6]. Преследование продол-

жилось после формирования абсолютной монархии: все императо-

ры, начиная с Петра I, так или иначе боролись с азартными играми, 

дозволяя лишь те их формы, которые не были связаны со ставками 

крупных сумм денег [7]. В § 67 «Устава благочиния» (1781 год) 

постановлено: «игры домашния и игрища, поелику в оныя не вхо-

дит беззаконие или противное узаконению, полиции не запрещает; 

в запрещённой же игре смотреть на намерение, с каким играли, и 

обстоятельства. Буде игра игроку служила забавою или отдохнове-

нием посреди своей семьи и с друзьями, и игра не запрещена, то 

вины нет; буде же игра игроку служит единственным упражнением 

и промыслом, или дом, в коем происходила игра, открыт день и 
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ночь для всех людей без разбора, и что тут же и оттого происходит 

прибыток запрещенный, то о том исследовав, учинить по законам. 

Просьба же и иск о долге по игре да уничтожится» [8]. 

Такая политика проводилась на всём протяжении существо-

вания Российской империи, она же была продолжена и в первые 

годы советской власти. 24 ноября 1917 г. Петроградский военно-

революционный комитет издал постановление о закрытии всех 

игорных клубов и притонов. Однако их существование продолжа-

лось нелегально [9]. Послабление негативного отношения к азарт-

ным играм произошло в период НЭПа с 1921 по 1923 гг.: было до-

пущено с особого разрешения исполкомов устройство на концес-

сионных началах игорных клубов, в которых разрешалась платная 

игра в «неазартные игры», а также продажа игральных карт. Впро-

чем, исходя из негативных последствий азартных игр, вскоре они 

оказались под полным запретом, а в 1928 г. была введена уголов-

ная ответственность за их организацию. Разрешены были только 

государственные лотереи, а также тотализаторы на ипподромах 

[10]. 

В период перестройки общественных отношений произошёл 

перелом в отношении к азартным играм. Первое казино на терри-

тории СССР открылось в Таллине весной 1989 г., а осенью того же 

года открылось первое казино в Москве. В 1990-х и начале 2000-х 

годов индустрия азартных игр развивалась в России практически 

неурегулированно и бесконтрольно, что привело к значительным 

негативным последствиям, связанным как с тем, что организаторы 

азартных игр имели связи с организованной преступностью, осу-

ществляли отмывание денег и финансирование преступных груп-

пировок, так и с имевшими место угрозами, связанными с зависи-

мым поведением игроманов [11]. 

Ввиду этого в 2006 г. был принят Федеральный закон «О гос-

ударственном регулировании деятельности по организации и про-

ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые зако-

нодательные акты Российской Федерации» [12]. С 2009 г. органи-

зация азартных игр разрешена только в определённых игорных зо-

нах, удалённых от мест проживания основной части населения 

России. В 2011 г. была введена уголовная ответственность за неза-
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конную организацию и проведение азартных игр. В 2014 г. данная 

норма была изменена: законодатель значительно расширил круг 

деяний, связанных с азартными играми, которые стали уголовно 

наказуемыми, исключив указание на крупный размер как признак 

основного состава деяния. 

Наиболее актуальной проблемой современного государствен-

ного регулирования азартных игр является появление дистанцион-

ных способов их организации, в т. ч. с использованием сетей теле-

фонной связи и Интернета. Первые интернет-сайты, принимающие 

ставки, появились в середине 1990-х годов, и с тех пор этот рынок 

бурно рос. Так, если в 2003 г. его объём составлял 7,4 млрд долл. 

США, то в 2015 г. – 41,4 млрд долл. [13]. В то же время борьба с 

онлайн-казино значительно затруднена. В России осуществляются 

массовые блокировки подобных сайтов, однако эффективность та-

ких блокировок сомнительна, так как имеются способы их доста-

точно просто обойти. Кроме того, затраты на создание нового сай-

та вместо заблокированного достаточно невелики. 

Ввиду этого необходимым является поиск путей дальнейшего 

совершенствования правового регулирования азартных игр, в т. ч. 

путём установления уголовно-правовых запретов. 

Список литературы 

1. Чапов А.И., Быкова Е.А., Чапова О.И. Стоп! Азартные иг-

ры! – М.: ЛитРес, 2008. – 280 с. 

2. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. – М.: Политиздат, 1989. 

– С. 71-73. 

3. Хёйзинга Йохан. Homo ludens. Человек играющий / сост., 

предисл. и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова; коммент., указ.             

Д.Э. Харитоновича. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – С. 123-

124. 

4. Тёмный Ю.В., Стальная В.А. Игорный бизнес. Социально-

экономическая дилемма? // Вестник РАН. – 2008. – Т. 78, № 1. –           

С. 92. 

5. Юшкевич А.П. История математики с древнейших времен 

до начала XIX столетия. – М.: Рипол Классик, 2013. – Т. 2. – С. 81. 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

165 

6. Сохан А.В. Правовое регулирование азартных игр в России 

с древнейших времен до конца XVIII в. // История государства и 

права. – 2010. – № 20. – С. 47–48. 

7. Багров Д.В. История правового регулирования азартных 

игр в дореволюционной России // История государства и права. – 

2012. – № 8. – С. 22–24. 

8. Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. / под общ. 

ред. О.И. Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1987. – Т. 5. – С. 368. 

9. Субанова Н.В. Правовое регулирование в сфере организа-

ции и проведения азартных игр: история и современность // Закон-

ность. – 2011. – № 12. – С. 49–54. 

10. Романовская В.Б., Сохан А.В. Генезис понятия азартных 

игр в дореволюционном и советском праве России // История госу-

дарства и права. – 2013. – № 20. – С. 36–39. 

11. Шевелева С.В., Гребеньков А.А., Новичков В.Е. Кримино-

логия: учеб. пособие. – Курск, 2011. – С. 140. 

12. О государственном регулировании деятельности по орга-

низации и проведению азартных игр и о внесении изменений в не-

которые законодательные акты Российской Федерации: федер. за-

кон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ (ред. от 22.07.2014) // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. – №1, ч. 1, ст. 7. 

13. Size of the online gaming market from 2003 to 2015 (in billion 

U.S. dollars) [Electronic resource]. – URL: http://www.statista. 

com/statistics/270728/market-volume-of-online-gaming-worldwide/. 

L.A. Grebenkova 
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The article discusses the history of gambling in the world in general 

and in Russia. It points to the peculiarities of the legal regulation of gam-

bling and public policy in their regard. The current state of the legal regula-

tion of gambling in Russia, there is the problem of counteraction of gambling 

using computer networks. The conclusion about the need to further study the 

issue. 
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ОБЪЕКТ ХУЛИГАНСТВА 

Данная статья посвящена определению объекта такого пре-

ступления, как хулиганство. Хулиганство на сегодняшний день отно-

сится к числу наиболее распространенных видов преступлений.  Зако-

нодатель объединяет в одном преступлении как минимум три объек-

та: общественный порядок, личность, чужую собственность. При 

этом физический и моральный вред причиняется общественной нрав-

ственности; сложившемуся в обществе порядку межличностных от-

ношений; конкретной личности; нормальной деятельности предприя-

тий, организаций; собственности граждан или юридических лиц. 

Ключевые слова: хулиганство, общественная опасность, объект 

преступления. 

С момента принятия ныне действующего уголовного законо-

дательства прошло более 15 лет, однако ясности в определении 

объекта хулиганства не произошло. В первую очередь, на наш 

взгляд, это происходит потому, что, как прежде, хулиганство до-

статочно часто видоизменяется. По-разному описываются призна-

ки объективной стороны этого состава преступления. 

Определение объекта преступного посягательства имеет важ-

ное юридическое значение, поскольку при выяснении содержания 

данного понятия можно ответить на ряд других теоретических и 

практических вопросов, в первую очередь связанных с квалифика-

цией конкретного преступления. В этой связи профессор К.В. Гри-

горян указывал, что описать состав преступления – значит, прежде 

всего, определить объект последнего – социальное благо, страда-

ющее или подвергающееся опасности от преступного действия [1]. 
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Следует отметить важность определения объекта при совер-

шении хулиганства. Правильное выполнение этой задачи позволяет 

не только раскрыть социально-правовую природу хулиганства, но 

и выявить степень его общественной опасности. 

Более 90 лет советское и российское уголовное законодатель-

ство предусматривает ответственность за хулиганство, но единства 

мнений в определении объекта исследуемого феномена в теории 

уголовного права и правоприменительной деятельности до насто-

ящего времени нет [2]. 

На наш взгляд, данное обстоятельство обусловлено рядом 

причин: 

1. В различные периоды развития отечественного уголовного 

законодательства концептуальные основы уголовной ответствен-

ности за хулиганство были различны. 

2. В результате совершенного хулиганства вред причиняется 

нескольким охраняемым уголовным законом объектам. 

3. Законодательная конструкция признаков хулиганства на 

протяжении всех периодов развития этого преступления подчас за-

трудняет определение объекта посягательства. 

4. До настоящего времени среди ученых ведется полемика о 

месте хулиганства в системе Особенной части УК РФ. 

5. Различное понимание понятий «общественный порядок» и 

«общественная безопасность», их соотношение и содержание по-

рождают непрекращающиеся споры об объекте хулиганства. 

6. Сложность определения объекта хулиганства определяется 

соотношением родового, видового и непосредственного объекта 

исследуемого феномена. 

Норма, предусматривающая уголовную ответственность за 

хулиганство, расположена в главе 24 УК РФ «Преступления про-

тив общественной безопасности» раздела IX «Преступления про-

тив общественной безопасности и общественного порядка». Непо-

средственный объект преступления должен всегда находиться в 

сфере своего видового объекта, в противном случае имеет место 

быть расширительное толкование, которое ведет к различному 

толкованию содержания понятий «общественный порядок» и «об-

щественная безопасность». Законодатель декларативно приравни-

вает эти понятия и даже отождествляет их. Поэтому решение по-
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ставленных задач необходимо начать с анализа понятий «обще-

ственная безопасность» и «общественный порядок». 

Решение вопроса об объекте хулиганства в первую очередь 

связано с определением содержаний понятий «общественная без-

опасность» и «общественный порядок». 

Из приведенных основополагающих понятий видно, что без-

опасность и порядок: 

а) социальные явления;  

б) входят в содержание правопорядка;  

в) благо для всех членов общества, которое должно быть 

обеспечено государственным аппаратом;  

г) несовпадающие понятия. 

Истоки отношений по обеспечению общественной безопасно-

сти уходят своими корнями в далекое прошлое. Нормы, направ-

ленные на обеспечение данных правоотношений, можно найти в 

римском праве. Однако объектом уголовно-правовых научных ис-

следований понятия «общественная безопасность» стала сравни-

тельно недавно. Данный факт объясняется все нарастающим коли-

чеством технологических и экологических катастроф, межнацио-

нальных кризисов, ростом преступности. 

Понятие общественной безопасности в узком смысле этого 

слова впервые было дано Л.Ю. Грудициной, которая определила, 

что «общественная безопасность в узком смысле этого слова как 

объект преступлений представляет собой определенную систему 

общественных отношений, обеспечивающих предотвращение и 

устранение общей опасности насильственного причинения вреда 

правоохранительным интересам в целом, гарантирующих тем са-

мым их устойчивость и надежность» [3]. 

Мы также понимаем под общественной безопасностью сово-

купность общественных отношений, не только регулирующих без-

опасные условия жизни общества, но и поддерживающих такой 

уровень защищенности общества, который является достаточным 

для его нормального функционирования. Вместе с тем мы подраз-

деляем это понятие на два подвида: широкое понимание, т.е. как 

составная часть родового объекта, которая характеризуется «состо-

янием защищенности безопасных условий функционирования об-

щества и общественного порядка, здоровья населения и обще-
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ственной нравственности, экологической безопасности, безопасно-

сти функционирования транспортных средств и безопасности ком-

пьютерной информации». 

Общественный порядок можно рассматривать как объект ху-

лиганских действий. Общественный порядок включает в себя ши-

рокий круг общественных отношений, а вред, причиненный нару-

шителем, характеризуется довольно сложным и многоаспектным 

содержанием.  

Законодатель в одном преступлении выделяет несколько объ-

ектов (не меньше трех объектов): личность, чужая собственность и 

общественный порядок. Моральный и физический вред причиняет-

ся таким объектам, как: общественная нравственность, принятый в 

обществе принцип межличностных отношений, индивидуальная 

личность, деятельность организаций и предприятий, собственность 

юридического лица, собственность физического лица.  

Общественный порядок – это ключевое понятие, использую-

щееся при определении объекта хулиганства. Без интерпретации 

содержания этого понятия и отделения его от термина «обще-

ственная безопасность» решить вопрос об объекте хулиганства до-

вольно затруднительно.  

В ст. 2 ч. 1 Уголовного кодекса приведен список наиболее 

важных отношений в обществе: права и свобода человека, обще-

ственные отношения, право собственности, общественный порядок 

и общественная безопасность, охрана окружающей среды, Консти-

туция РФ, мир и безопасность каждого гражданина.  

Определение объекта хулиганства имеет важное правовое и 

уголовное значение. Под описанием состава преступления подра-

зумевается определение непосредственного объекта преступления. 

Из этого мы делаем вывод, что объектом преступления является 

охраняемая уголовно-правовым законом часть общественных от-

ношений, на которую направляется общественно опасное деяние 

или распространяется угроза причинения вреда [4]. 

В уголовно-правовой теории принято выделять несколько 

признаков объекта хулиганства. Трудность заключается в соотно-

шении непосредственного, видового, родового объекта хулиган-

ства. В Уголовном кодексе России хулиганство включено в                      

гл. 24 УК РФ раздел 9 «Преступления против общественного по-
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рядка и общественной безопасности». Следующим дополнитель-

ным объектом хулиганства считается собственность. В ст. 213 ч. 1 

Уголовного кодекса РФ законодательством строго определен объ-

ект повреждения или уничтожения имущества, которое принадле-

жит физическому или юридическому лицу, за исключением иму-

щества, принадлежащего хулигану.  

Сохранность достоинства и чести человека гарантируются, 

прежде всего, гражданскими правовыми нормами и нормами уго-

ловного права. Потерпевший, как правило, сам может определять 

способ защиты. Однако это не исключает возможность поочеред-

ного использования методов защиты.  

Проблемы, связанные с объектом хулиганских действий, 

имеют большое уголовно-правовое значение. Выяснив содержание 

данного понятия, можно дать достоверные ответы на множество 

практических и теоретических вопросов (конструкция состава ху-

лиганского деяния, содержание объективных и субъективных сто-

рон преступного деяния).  

Согласно новому закону, предметами, применяемыми в ходе 

хулиганских действий, могут быть любые предметы, в том числе и 

бытового назначения, которыми могут быть причинены какие-либо 

телесные повреждения. В ст. 213 ч. 3 Уголовного кодекса РФ раз-

личия между предметами, которыми могут быть нанесены повре-

ждения в ходе хулиганских действий, не определяются (в отличие 

от ч. 3 ст. 206 Уголовного кодекса РСФСР). 
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OBJECT OF HOOLIGANISM 

This article is devoted to the definition of the object of such crimes as 

hooliganism. Hooliganism for today is among the most common types of 

crimes. The legislator establishes a single crime for at least three objects: 

public order, personality, someone else's property. At the same time the 

physical and moral damage caused to public morality; the established order 

of society in interpersonal relationships; a particular individual; the normal 

activity of enterprises and organizations; property of citizens or legal per-

sons. 

Key words: disorderly conduct, public danger, the object of the crime. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНИКО-ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
НА ПРИМЕРЕ СТАТЕЙ 131 И 203 УК РФ 

В статье дается технико-юридический анализ некоторых общих 

проблем Уголовного кодекса РФ, посвященных грамотному использова-

нию дефиниций, а также вопросам указания на субъектов уголовно-

правовых правоотношений. Исследование иллюстрируется примерами 

текста ст. 131 и 203 Уголовного кодекса РФ. 

Ключевые слова: юридическая техника, изнасилование, уголовный 

закон, превышение полномочий. 

Технико-юридические недостатки российского уголовного 

законодательства уже неоднократно становились объектом науч-

ных исследований как в периодической, так и в монографической 

литературе. В рамках данной статьи мы хотели бы изучить некото-

рые общие проблемы, касающиеся уголовного законодательства в 

целом, рассмотрев их на примере двух неродственных составов, 

что позволит подчеркнуть универсальный характер данных про-
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блем. Данные составы имеют различный объект, объективную сто-

рону и субъектный состав. Их роднит разве что форма вины в виде 

умысла и насильственный характер данных преступлений. Вот на 

этом моменте сразу хотелось бы заострить внимание.  

Вопрос насилия и насильственного характера преступлений 

достаточно широко разработан в отечественной правовой и фило-

софской литературе. Насилие определяется как противоправное 

умышленное воздействие на человека. Насилие может быть физи-

ческим (применение силы) или психическим (угроза применения 

силы) [1–3]. Таким образом, как незаконное применение силы, так 

и угроза такового одинаково охватываются дефиницией «насилие».  

Уголовный кодекс РФ, наоборот, в большинстве случаев ис-

пользует термин «насилие или угроза его применения» (напр., ч. 1 

ст. 131 или ч. 2 ст. 203 УК РФ). Таким образом, под дефиницией 

«насилие» можно понимать только и именно незаконное примене-

ние силы. Соответственно, наполнение понятия «насилие» в уго-

ловно-правовой науке и в уголовном законодательстве существен-

но различается по объему.  

Поскольку, с точки зрения философии, закон занимает подчи-

ненное положение перед наукой, необходимо применять понятие 

«насилие» именно с научной точки зрения. Учитывая, что большая 

часть составов УК РФ есть преступления насильственные, в Об-

щую часть УК РФ необходимо ввести статью, содержащую опре-

деление насилия как применение силы или угрозу применения си-

лы. А при формулировании объективной стороны составов указы-

вать просто «насилие», что существенно облегчит как формулиро-

вание, так и толкование уголовного закона.  

Кроме этого, под применением силы понимается не только 

непосредственно использование мускульной силы человека, но и 

предметов, которые посредством этой мускульной силы применя-

ются для противоправного воздействия (холодное и огнестрельное 

оружие, иные предметы, используемые в качестве оружия, и т.д.). 

Указав в дефиниции насилия также и этот компонент, можно в ря-

де случаев еще более упростить определение объективной стороны 

составов. Так, например, ч. 2 ст. 203 УК РФ можно изложить в ре-

дакции не «То же деяние, совершенное с применением насилия или 

с угрозой его применения либо с использованием оружия или специ-
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альных средств и повлекшее тяжкие последствия», но «То же де-

яние, совершенное с применением насилия и повлекшее тяжкие по-

следствия».  

И вот следующий вопрос как раз заключается также в дефи-

нитивном определении понятия «тяжкие последствия». Уголов-

ный закон не дает понимания данной дефиниции, хотя и неодно-

кратно использует ее в тексте. Так, в тексте п. «б» ч. 3 ст. 131 УК 

РФ, предусматривающего ответственность за изнасилование, по-

влекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью потерпевшей, 

заражение ее ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия, дан-

ный термин используется для определения характера последствий 

(что интересно, умышленное причинение таких же последствий 

предусмотрено ч. 2 ст. 131 УК РФ и влечет значительно более мяг-

кое наказание). В случае же с ч. 2 ст. 203 УК РФ термин «тяжкие 

последствия» полностью не определен. Данные последствия дол-

жен определить суд, исходя из собственного понимания их смысла 

в общем контексте данной статьи и данной главы [4].  

Судебная практика, например по ст. 203 УК РФ, связывает 

тяжкие последствия с причинением вреда, повлекшего средней тя-

жести вред здоровью потерпевшего. В этом случае деяние квали-

фицируется только по ч. 2 ст. 203 УК РФ и дополнительной квали-

фикации не требует. При причинении тяжкого вреда здоровью или 

смерти по неосторожности деяние квалифицируется по ч. 2 ст. 203 

и соответствующей части ст. 111 УК РФ [5].  

Мы полагаем, что неопределенность этого понятия в тексте 

закона, а также достаточно четкая дифференциация категорий пре-

ступлений, содержащаяся в ст. 15 УК РФ, и сложившееся разгра-

ничение характера причинения вреда здоровью – все это не требует 

применения неопределенных дефиниций «иные последствия» и 

«иные тяжкие последствия» в тексте закона. И не только облегчает 

формулирование и толкование уголовного закона, но и повышает 

правовую определенность нормативного регулирования уголовно-

правовых правоотношений. И следующий вопрос посвящен имен-

но формулированию субъектного состава уголовно-правовых пра-

воотношений.  

Так, указывая на субъект преступления, предусмотренного           

ст. 203 УК РФ, законодатель использует формулировку «частный 
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детектив или работник частной охранной организации, имеющий 

удостоверение частного охранника». Поскольку состав является 

отсылочным к Закону РФ «О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» [6], понятие частного охран-

ника, по которому определено достаточно точно в п. 2 ст. 1.1: 

«частный охранник – гражданин Российской Федерации, достиг-

ший восемнадцати лет, прошедший профессиональное обучение 

для работы в качестве частного охранника, сдавший квалифика-

ционный экзамен, получивший в установленном настоящим Зако-

ном порядке удостоверение частного охранника и работающий 

по трудовому договору с охранной организацией» (выделено 

мной. – П.К.), упоминать эти подробности в диспозиции состава 

кажется излишним. Вполне хватило бы указания на субъект «Со-

вершение частным детективом или частным охранником…», по-

скольку лица, не являющиеся сотрудниками охранных организаций 

и не имеющие соответствующего удостоверения, частными охран-

никами не являются.  
Само по себе осуществление охранной деятельности лицом, 

не являющимся частным охранником, содержит состав админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.16 Ко-

АП РФ «Незаконное осуществление частной охранной деятельно-

сти». Соответственно, совершение лицом, незаконно осуществля-

ющим частную охранную деятельность, деяния, предусмотренного 

ст. 203 УК РФ, ответственности по данному составу не влечет. Та-

кое лицо привлекается к уголовной ответственности на общих ос-

нованиях, вместе с административной ответственностью. То же 

верно и для незаконного осуществления частной детективной дея-

тельности. 

Также представляет интерес определение такого участника 

уголовно-правовых правоотношений, как потерпевший, в диспози-

ции состава ст. 131 УК РФ. Указание на женский род, повторяемое 

в дальнейшем во всем тексте статьи, предусматривает, что потер-

певшим по данному преступлению может быть только лицо жен-

ского пола [6, с. 149]. Между тем в практике бывают случаи изна-

силования и мужчин, совершаемые женщинами. Но это уже квали-

фицируется не как изнасилование, а по ст. 132 УК РФ как «муже-

ложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера 
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(выделено мной – П.К.) с применением насилия». Это само по себе 

нелогично, поскольку характер действий (за исключением пола 

участников) абсолютно одинаков, равно как, кстати говоря, и при 

насильственном мужеложстве.  

При этом в любом случае речь идет именно о насильственном 

совершении полового акта, т.е., как правило, о нарушении половой 

свободы или неприкосновенности путем оказания воздействия на 

естественные отверстия (как предназначенные для этого – есте-

ственная форма, так и не предназначенные – извращенная форма). 

Также учитывая, что формулирование составов ст.131 и 132 УК РФ 

по графике статей, их рубрикации и санкциям практически одина-

ково, целесообразно понимать под изнасилованием именно «поло-

вое сношение с применением насилия к потерпевшему или иным 

лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпев-

шего». Такая формулировка объединит в рамках единого состава 

преступления, которые на сегодняшний день квалифицируются по 

двум смежным статьям. Это же поможет более четко дифференци-

ровать изнасилование и развратные действия (ст.135 УК РФ) и бу-

дет в большей степени соответствовать требованию ч. 3 ст. 19 Кон-

ституции РФ о равных правах и свободах мужчины и женщины.  

Таким образом, в настоящей статье выделен ряд проблем, ка-

сающихся четкости дефиниций и порядка определения субъектов 

уголовно-правовых правоотношений, характерных для современ-

ного уголовного законодательства России. Решение этих проблем 

позволит не только облегчить формулирование и толкование уго-

ловного закона, но и повысить правовую определенность норма-

тивного регулирования уголовно-правовых правоотношений, что и 

является одной из основных задач юридической техники как от-

расли юридического знания и правового инструментария. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данной статье рассматриваются соотношение понятий 

«предмет» и «объект» интеллектуальной собственности по отноше-
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нию к результатам интеллектуальной деятельности, которые подле-

жат уголовно-правовой охране. 

Ключевые слова: предмет интеллектуальной собственности, 

объект интеллектуальной собственности, уголовно-правовая охрана 

результатов интеллектуальной деятельности. 

Многие ученые называют основным непосредственным объ-

ектом преступлений, предусмотренных ст. 146 УК РФ, обществен-

ные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами 

права на свободу творчества, дополнительным объектом – честь, 

деловую репутацию автора, отношения собственности, интересы 

потребителей [1]. Произведения литературы, науки, искусства рас-

сматриваются в качестве предметов этих преступлений (ст. 146) 

[2–5]. В качестве объектов преступлений ст. 147 рассматриваются 

общественные отношения, охраняющие права автора и правообла-

дателя на изобретения, полезные модели и промышленные образцы 

[5, с. 210].  

Представляется, что объектом преступлений в широком 

смысле являются общественные отношения, в узком смысле – 

определенное благо или интерес. Поэтому нам близка точка зрения 

И.Э. Звечаровского по поводу объектов преступных посягательств 

на интеллектуальные права. Объектом преступлений, предусмот-

ренных ст. 146 УК, являются общественные отношения, интересы, 

связанные с реализацией конституционного положения об охране 

интеллектуальной собственности (ст. 44 Конституции РФ). Объек-

том преступлений, предусмотренных ст. 147 УК РФ, являются 

изобретательские и патентные права как проявление гарантирован-

ной Конституцией РФ свободы научного и технического творче-

ства [6]. 

В соответствии с положениями ГК РФ (ст. 1227), определяю-

щим фактором в гражданско-правовой защите интеллектуальных 

прав не может являться фактическое обладание, например, напеча-

танной книгой, так как, приобретая книгу, ее владелец не получает, 

а автор в свою очередь не теряет интеллектуальных прав на нее. 

Поэтому книга в данном случае является предметом интеллекту-

альной собственности, который отражает характеристики объекта, 

но не тождественен ему.  
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Право авторства признается гражданским законодательством 

нематериальным благом (ч. 1 ст. 150 ГК РФ). Согласно ч. 2 ст. 150 

ГК РФ, нематериальные блага защищаются в тех случаях и преде-

лах, в каких использование способов защиты гражданских прав 

вытекает из существа нарушенного нематериального блага или 

личного неимущественного права и характера последствий этого 

нарушения. Следовательно, нарушения личных неимущественных 

прав авторов и правообладателей имеют последствия неимуще-

ственного характера (например, моральный вред).  

Согласно ст. 128 ГК РФ, к объектам гражданских прав отно-

сятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в 

том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые ре-

зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага. В этой норме результаты интеллектуальной 

деятельности и неимущественные права на них поставлены в один 

ряд. Следовательно, осуществляется защита интеллектуальной 

собственности не как права на результат интеллектуальной дея-

тельности, а непосредственно этого результата.  

Обычно под результатом интеллектуальной деятельности, в 

частности под результатом творческой деятельности – произведе-

нием, понимают саму творческую мысль, а не материальный пред-

мет, т. е. объект идеальный, нематериальный. Современное же пра-

во принципиально воздерживается от вмешательства во «внутрен-

нюю» жизнь личности так же, как от вторжения в интимную сферу 

отношений между людьми [7]. Это противоречит процитирован-

ным положениям международных нормативно-правовых актов, в 

которых под интеллектуальной собственностью понимается сово-

купность прав личного и имущественного характера на результаты 

интеллектуальной деятельности (в первую очередь, творческой) и 

на приравненные к ним объекты. В соответствии со ст. 6 bis Берн-

ской конвенции по охране литературных и художественных произ-

ведений, автор имеет право требовать признания своего авторства 

на произведение и противодействовать всякому извращению, ис-

кажению или иному изменению этого произведения, а также лю-

бому другому посягательству на произведение, способному нане-
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сти ущерб чести или репутации автора независимо от имуществен-

ных прав автора и даже после уступки этих прав [8]. 

Представляется, что так же, как приоритетным объектом пра-

ва собственности, должно выступать не имущество, а свобода воли 

собственника; объектом интеллектуальной собственности является 

не предмет материального мира (результат творческой деятельно-

сти), а права на него (личные неимущественные и исключитель-

ные). Таким образом, в качестве объектов интеллектуальной соб-

ственности должны рассматриваться неимущественные и имуще-

ственные права авторов и правообладателей, а предметами следует 

признать овеществленные результаты интеллектуальной деятель-

ности. 
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Определяющим фактором при решении вопроса о квалифика-

ции преступного деяния должен являться мотив. Причем факт 

наличия ссоры или драки не может говорить о присутствии хули-

ганского мотива в деянии лица, которое совершило убийство.  

Наряду с этим мотивом совершения убийства на момент дра-

ки или скандала может служить хулиганский мотив, а сам скандал 

виновный начинает рассматривать как повод для осуществления 

насильственных действий и в результате – причинения смерти по-

терпевшему.  

Необходимо понимать, что нанесение телесных повреждений 

и убийство в процессе драки происходят, как правило, в ходе вы-

яснений межличностных конфликтов, которые возникают на почве 

личной неприязни. В связи с этим Пленумом Верховного суда РФ 

было указано, что для верного отделения убийства в ходе ссоры 

или драки от убийства их хулиганских побуждений необходимо 

выявление инициатора конфликта и установление факта того, не 

был ли конфликт изначально затеян виновным для убийства.  

В случае когда инициатором драки или ссоры является потер-

певший и когда поводом для развязки конфликта послужило его 

противоправное поведение, виновный не несет ответственность за 

убийство, сопровождающееся хулиганским побуждением. Данное 

действие следует рассматривать по ч. 1 ст. 105 УК РФ.  

Непростой задачей является отграничение убийства, совер-

шенного из хулиганских побуждений, от убийства на почве мести. 

Принято месть рассматривать как акт воздания, расплаты и возмез-

дия за причиненный вред (будь то моральный, физический или ма-

териальный). Поводом для мести может стать факт нанесения вре-

да здоровью, словесное оскорбление, развод, измена, притеснение 

на работе, вымогательство денег и прочее.  

Говоря иначе, мотив мести, равно как и мотив ревности, мо-

жет быть спровоцирован личной неприязнью, существующей меж-

ду жертвой и виновным. Как результат месть персонифицируется и 

приобретает четкий личностный характер. Отличие убийства на 

почве мести от убийства из хулиганских побуждений заключается 

в том, что в случае последнего жертвой может стать любой, даже 

незнакомый человек, что отрицает наличие личностного характера 

преступления.  
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Важно отметить, что так как в статьях 105, 111, 112, 115 и 116 

Уголовного кодекса РФ предусматривается такой квалифицирую-

щий признак, как хулиганские побуждения, содержание данных 

статей устраняет необходимость квалифицировать деяние (при от-

сутствии признаков объективного хулиганского побуждения) по 

совокупности с хулиганством.  

В случае когда причинение вреда здоровью или побои совер-

шаются из хулиганских побуждений, однако не сопровождаются 

действиями, грубо нарушающими общественный порядок и выра-

жающими явное неуважение к обществу, дополнительная квали-

фикация по ст. 213 УК РФ не требуется и действия лица подлежат 

уголовно-правовой оценке в соответствии с нормами УК РФ, уста-

навливающими ответственность за преступления против личности. 

Состав преступления, рассмотренный в ст. 167 Уголовного 

кодекса РФ (умышленное причинение вреда чужому имуществу), 

является близким по отношению к хулиганству. Данное преступ-

ление может иметь различную мотивацию. В частности, причине-

ние вреда имуществу в связи с хулиганскими побуждениями рас-

сматривается как квалифицирующий признак данного преступле-

ния (ч. 2 ст. 167 УК РФ).  

Хулиганство следует отличать от факта приведения в негод-

ное состояние предметов жизнеобеспечения, ответственность за 

которое установлена в ст. 215.2 УК РФ. Речь идет о разрушении 

или повреждении объектов энергетики или электросвязей, комму-

нального и жилищного хозяйства, а также прочих объектов обес-

печения жизнедеятельности, в случае если деяние было совершено 

по причине хулиганских или корыстных побуждений. Так как по-

добный состав преступления носит материальный характер, а со-

став хулиганства не включает в себя последствий, перечисленных в 

данной статье, можно сделать вывод о возможности существования 

как реальной, так и идеальной совокупности преступлений, преду-

смотренных ст. 215.2 и 213 УК РФ.  

Если причинение вреда объектам жизнеобеспечения при 

наличии признаков хулиганского побуждения не сопровождалось 

нарушением общественного порядка и явным неуважением к об-

ществу, то следует исключить дополнительную классификацию та-

кого деяния по ст. 213 УК РФ.  
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К главным разграничительным признакам хулиганства и же-

стокого обращения с животными следует отнести объект, а также 

объективную и субъективную сторону этих преступных деяний.  

Жестокое обращение с животными – это деяние, спровоциро-

вавшее увечье или гибель животного. При этом подобное преступ-

ное деяние может носить в себе признаки хулиганских, корыстных 

побуждений, быть совершено в присутствии малолетних детей и с 

применением садистских методов.  

Если говорить о способах совершения преступного деяния 

(ст. 245 УК РФ), то необходимо указать на то, что жестокое обра-

щение с животными с применением садистских методов может вы-

ражаться в регулярном избиении животного, причинении увечий, 

ожогов, переломов и пр. [1]. 

И. Лобов утверждает, что жестокое обращение с животными 

может выражаться не только в активной форме причинения уве-

чий, но и в скрытой форме (лишение животного воды и пищи). 

Признаки хулиганства в данном деянии заметно отличается от же-

стокого обращения с животными. В ст. 245 УК РФ хулиганские 

побуждения рассматриваются как альтернативный признак, а в          

ст. 213 хулиганские побуждения выступают как неотъемлемый 

признак субъективной стороны преступного деяния [Там же, с. 22].  

В отличие от жестокого обращения с животными, предметом 

хулиганских действий в случаях, если они сопровождаются угро-

зой уничтожения или повреждения чужого имущества либо с фак-

тическим осуществлением подобных действий, является любое 

имущество потерпевшего независимо от каких-либо признаков. С 

учетом того что в соответствии со ст. 131 ГК РФ к животным при-

меняются общие правила об имуществе, если законом или иными 

правовыми актами не установлено иное, животные могут быть 

предметом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. 

Следует отметить, что в правоприменительной практике не-

редко встречаются случаи одновременной квалификации действий 

виновных лиц по целому ряду статей УК РФ, устанавливающих 

ответственность за хулиганство и иные преступления из хулиган-

ских побуждений. Это следует признать оправданным в ситуациях, 

когда объективные признаки соответствующих действий не охва-

тываются лишь одной уголовно-правовой нормой. 
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Таким образом, на основании рассмотрения вопросов о ква-

лификации и разграничении хулиганства и иных преступлений, со-

вершаемых из хулиганских побуждений, необходимо сформулиро-

вать следующие основные выводы: 

1. В случае отсутствия при совершении преступлений против 

личности действий, грубо нарушающих общественный порядок и 

выражающих явное неуважение к обществу, совершенных с при-

менением оружия или предметов, используемых в качестве ору-

жия, либо этих же действий, но совершенных по мотивам полити-

ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы, они не должны быть 

квалифицированы по совокупности со ст. 213 УК РФ, и должна 

применяться норма, устанавливающая уголовную ответственность 

за соответствующее преступление против личности. 

2. Если в основе действий, посягающих на жизнь или здоро-

вье человека, лежат не хулиганские побуждения, а личные непри-

язненные отношения, месть, ревность и прочие низменные мотивы, 

в т. ч. и мотив политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды либо мотив ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы, содеян-

ное не может быть признано совершенным из хулиганских побуж-

дений и, соответственно, квалифицировано как хулиганство или 

как деяние, совершенное из хулиганских побуждений. 

________________ 
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and a target of a crime. The greatest complexity in practical activities is rep-
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В докладе рассматриваются особенности уголовно-правовой 

оценки и проблемы квалификации распространения материалов порно-

графического характера с использованием информационно-телеком-

муникационной сети Интернет, анализируются практические приме-

ры правоприменительной практики за такие преступные деяния, де-

лаются некоторые собственные выводы. 

Ключевые слова: сеть Интернет, порнографические материалы, 

киберпреступность, файлообмен. 

Распространение порнографических материалов с использо-

ванием средств массовой информации, в т. ч. информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), является 

наказуемым деянием, уголовная ответственность за которое преду-

смотрена п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.1 и п. «г» ч. 2            

ст. 242.2 УК РФ. 

Введение в указанные статьи данного особо квалифицирую-

щего признака обусловлено наибольшей степенью общественной 

опасности такого способа распространения порнографии в СМИ, 

информационно-телекоммуникационных сетях, особенно в сети 

Интернет. Специалистами указывается, что статистика поиска по 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

186 

ключевым словам в поисковой системе Yandex.ru за месяц выгля-

дит следующим образом: секс – 2 109 430; sex – 349 028; порно – 

8 185 444; porno – 389 816 [1]. Таким образом, очевидно, что рус-

скоязычных пользователей, интересующихся порнографией, гораз-

до больше, чем пользователей из других стран. 

Правоохранительными органами справедливо отмечено, что 

на сегодняшний день бесконтрольность сети Интернет порождает 

популяризацию самой различной информации, не всегда полезной 

для пользователя, что вызывает повышенную опасность для обще-

ства. B тех случаях, когда речь идет o закаченных в сеть порногра-

фических изображениях и видео, каждый должен задуматься о ко-

личестве детей, которые могут стать невольными наблюдателями 

таких просмотров. Доступ к виртуальной порнографии в одинако-

вой степени имеют как совершеннолетний молодой человек, так и 

первоклассник. На сегодняшний день этот факт становится серьез-

ной проблемой, потому что провоцирует детей в более раннем воз-

расте интересоваться интимными отношениями и впоследствии 

преждевременно вступать в половые связи, что может повлечь за 

собой ранние аборты, заражение венерическими заболеваниями, да 

и просто мешать нормальному нравственному развитию. 

B последние годы значительно увеличился оборот порногра-

фических материалов в сети Интернет. Доступ к таким материалам 

на различных сайтах возможен по-разному. Так, например, на од-

них сайтах доступ возможен только после оплаты (как правило, 

путем отправки CMC-сообщения), на других допуск свободен без 

какой-либо оплаты и регистрации. Типичным примером распро-

странения порнографических материалов со свободным доступом 

может служить уголовное дело по Ямало-Ненецкому AO. Гражда-

нин C. c использованием компьютерной техники разместил в ло-

кальной сети г. Новый Уренгой папку porno c содержанием 335 

файлов порнографического характера, тем самым предоставил 

возможность всем пользователям локальной сети г. Новый Урен-

гой копировать c его компьютера данные видеофайлы [2]. 

Примером бесплатного распространения может служить уго-

ловное дело в отношении гражданина Т., который в течение года 

скачивал и сохранял на жесткий диск своего компьютера порно-
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графические фото- и видеоизображения, после чего распространял 

их в сети Интернет на созданных им же сайтах [3]. 

B случае платного распространения порнографических мате-

риалов через сеть Интернет типичным может служить уголовное 

дело в отношении гражданина К., который в течение двух лет ис-

кал и скачивал из сети Интернет порнографические материалы, 

выкладывал эти материалы для просмотра и копирования, причем 

рекламировал их, размещая фрагменты распространяемого матери-

ала. Эти материалы имели ссылку на платный файлообменник. Для 

получения возможности скачать видеофайл или распаковать ска-

ченный архив, пользователь должен был отправить платное CMC-

сообщение установленной гражданином К. стоимости. Поступаю-

щие денежные средства он обналичивал через банк [4]. 

Порнографические материалы распространяются далеко не 

всегда только в целях получения денежной прибыли, имеют место 

и другие побуждения, в некоторых случаях даже хулиганских по-

буждений. Так, например, во Владимирской области 28-летний мо-

лодой человек в один из дней августа 2010 г., находясь у себя дома, 

c целью увеличения своего авторитета перед другими пользовате-

лями сети Интернет решил изготовить и распространить на своей 

электронной странице интернет-сайта «ВКонтакте» фотоматериа-

лы порнографического характера. Для этого он изготовил три сво-

их фотоснимка в обнаженном виде c фиксацией внимания на поло-

вом органе и разместил их на своей странице в свободном доступе 

[5]. 

B некоторых случаях указанные материалы распространяются 

и по мотиву мести. Так, например, гражданин Н. из чувства мести 

к своей подруге (гражданке Г.) в связи c тем, что она прекратила c 

ним близкие отношения, без ее согласия незаконно распространил 

в Интернете доверенные ему гражданской Г. под условием нерас-

пространения третьим лицам файлы, содержащие сведения об ее 

личной жизни, а именно: видеоролик порнографического характера 

с ее участием и ее фотографии интимного характера. За совершен-

ные действия гражданин Н. был осужден по ч. 1 ст. 137 и п. «б» ч. 

3 ст. 242 УК РФ [6]. 

Как отмечают специалисты в сфере борьбы с киберпреступ-

ностью, немало пользователей ПК распространяют порнографиче-
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ские материалы в целях увеличения своего трафика, ведь 

«…согласно Правилам пользования файлообменными программа-

ми в локальных сетях и сети Интернет, чтобы больше и оперативно 

закачивать необходимую информацию, пользователь должен по 

максимуму “раздавать” информацию другим пользователям. При-

нимая во внимание, что файлы c порнографическим содержанием 

более востребованы, пользователи информационно-телеком-

муникационных сетей, в том числе и сети Интернет, выкладывают 

их для увеличения своего трафика, a не c целью получить коммер-

ческую выгоду» [7]. 

Отметим, что у распространителей порнографических мате-

риалов в сети Интернет есть уловки на привлечение клиентов к 

приобретению данных материалов, причем даже тех, которые не 

ищут в сети порносайты. Осуществляя поиск какой-либо информа-

ции в сети Интернет, абсолютно не связанной c порнографией, 

пользователь вдруг попадает на порносайт или на рекламу такого 

сайта. Почему так происходит? Специалисты говорят, что так 

называемые «веб-мастера», работающие в сфере оборота порно-

продукции, перенаправляют пользователей сети Интернет на нуж-

ные им сайты. Основными способами привлечения посетителей на 

порносайты являются: дорвей – это отдельная страница или сайт, 

специально созданный под определенный поисковый запрос или 

группу запросов; клоакинг – основной смысл данного способа за-

ключается в том, что поисковому роботу и посетителю выдается 

разная информация при заходе на страницу; размещение на сайте 

(в основном развлекательной тематики) изображений полу- или 

полностью обнаженных девушек, по которым «кликают» посети-

тели и тем самым переходят на сайт рекламодателя [8]. 

Полагаем, что именно такие действия следует квалифициро-

вать как рекламирование порнографических материалов, совер-

шенное c использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

Список литературы 

1. Демченко В. Причины распространения порнографии в сети 

Интернет и технико-правовые методы борьбы с нею [Электронный 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

189 

ресурс]. – URL: http://www.crime-research.ru (дата обращения: 

15.09.2015). 

2. В городе Новый Уренгой вынесен приговор за распростра-

нение порнографических материалов [Электронный ресурс]. – 

URL: www.prokyanao.ru (дата обращения: 15.09.2015). 

3. В г. Братске осужден гражданин, распространявший порно-

графические изображения в сети Интернет [Электронный ресурс]. 

– URL: www.irkproc.ru (дата обращения: 15.09.2015). 

4. Прокурор Сеймского административного округа направил в 

суд уголовное дело в отношении жителя города Курска, обвиняе-

мого в распространении и публичной демонстрации материалов с 

порнографическим изображением малолетних и несовершеннолет-

них в сети Интернет [Электронный ресурс]. – URL: http:// prockur-

skobl.ru (дата обращения: 15.09.2015). 

5. В Юрьев-Польском районе направлено в суд уголовное де-

ло в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном изго-

товлении и распространении порнографических материалов [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.vladprok.ru (дата обращения: 

15.09.2015). 

6. Приговор Ленинского районного суда г. Ульяновска № 1-

216/2013 от 16.08.2013 г. [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

www.docs.pravo.ru (дата обращения: 15.09.2015). 

7. ГУВД региона борется с распространением порнографиче-

ских материалов в Интернете [Электронный ресурс]. – URL: 

http://guvdmo.ru (дата обращения: 15.09.2015). 

8. Демченко В. Причины распространения порнографии в сети 

Интернет и технико-правовые методы борьбы с нею [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.crime-research.ru (дата обращения: 

15.09.2015). 

E.A. Millerova 

FEATURES OF QUALIFYING THE DISTRIBUTION OF PORNOGRAPHIC 

MATERIALS IN THE INFORMATION-TELECOMMUNICATION 

NETWORK INTERNET 

The report examines the peculiarities of criminal-legal assessment and 

qualification problems of distribution of pornographic materials using in-

http://www.crime-research.ru/
http://www.prokyanao.ru/
http://www.irkproc.ru/
http://prockurskobl.ru/
http://prockurskobl.ru/
http://www.vladprok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=764.n6OFI2L8H3pFwT6fbITcpazqq87LLYzzM99mA5cMsIc0unHcdjLF4rg0gOww2bC8eJrAIGzFiF-rHKyxRn8YGDiWkT5pA2Ie-tQVjR1LgRg.21b4492603a81b6e751def4bae7a1de494dee2fe&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzj9lkDsHU232A&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1FVaUx1cDhEVThsOWRzZ2N1ejZNcktpN0FKbUctVkRMQnBJY0E4S3AyZTJiZng3bWNnQU0ya05CSXV2enAtMnc3WHJKbEU3bmhD&b64e=2&sign=7c75e6d0e97163efad6a89049e4717ce&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhS7xVoBROYSu8SkXX9Ihj4wvg8lGArvMS4V-vKE2d_IZWZ9wTWFFddiZsqM3F9KubyC5iy6B1scxnxbr2B8QpN_yDYOGHcdpyC9_PO7D3DpT3ow1vibRmmZXb7n2tOSIDrqWoCUrv2IAQbDdxkoaEmpfWJHh_Q2afhlozhDScOxt47cnyKX-06Y&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UC7MDj14IRP6uQpPJoEQqq1As5yFCjS49kPx-KdizlAn5a_hDDsjkln_qhuQ2GT3IQMOv2iDFx8N3McFaPqHcsomXV0y4lcfVfAGsrNxq-fzcpbJIeMXmHavXc1TeZ7wHKtBGnZEqFuudZcVd94HrQIBdvuxqARoFP0Q6YoiEL8DHDT77PmLuroZ8aq8oTjIh3&l10n=ru&cts=1438210509847&mc=3.7588670992335307
http://guvdmo.ru/
http://www.crime-research.ru/


       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

190 

formation and telecommunications network Internet, examines practical ex-

amples of enforcement for such criminal acts, made some own conclusions. 

Key words: network Internet, pornography, cybercrime, file sharing. 

УДК 343.01 

И.Н. Мосечкин, преподаватель кафедры уголовно-правовых 

дисциплин Кировского филиала Московского  

гуманитарно-экономического института, аспирант Вятского 

государственного гуманитарного университета, Киров  

(e-mail: Weretowelie@gmail.com) 

О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Статья посвящена исследованию недостатков уголовного зако-

нодательства, связанных с нарушениями требований юридической 

техники. Обращается внимание на актуальность данной проблемы, 

рассматривается отдельный пример грубого нарушения нескольких 

правил законотворческой техники. 

Ключевые слова: сеть Интернет, юридическая техника, уголов-

ное законодательство. 

В настоящее время российское уголовное законодательство 

подвергается постоянным преобразованиям, задачами которых яв-

ляется, конечно же, совершенствование действующих норм и до-

полнение Уголовного кодекса новыми, повышение их эффективно-

сти и многое другое. Однако, как правильно отмечает Н.Н. Марша-

кова, при столь значительном количестве различных изменений в 

короткий период, законотворческий процесс нередко сопровожда-

ется множеством недостатков [1]. Одним из таких недостатков яв-

ляется пренебрежение требованиями юридической техники. 

На первый взгляд может показаться, что, например, формули-

ровка какого-либо определения, слегка отличающаяся от иных по-

добных формулировок в том же нормативном акте, не является се-

рьезным недостатком, однако при отличиях, касающихся хотя бы 
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одного союза, хотя бы одной запятой, можно говорить о том, что 

две формулировки теперь касаются не одного явления, а двух раз-

ных. Вполне очевидно, какую путаницу такая ошибка может со-

здать при применении нормы в гражданском, административном 

праве. Еще более серьезными могут быть последствия в уголовном 

праве, где практически каждое слово в предложении имеет значе-

ние, а каждое предложение может повлиять на судьбу человека. Не 

останавливаясь на детальном рассмотрении значения юридической 

техники в уголовном праве, лишь отметим, что данная сфера явля-

ется достаточно хорошо изученной, и многими учеными ранее уже 

неоднократно обращалось внимание на те или иные нарушения ее 

правил [2]. Несомненно, законодателю известно о важности глубо-

кой и полноценной проработки текстов законов, однако недостатки 

допускаются и по настоящее время.  

Рассмотрим небольшой пример. Пару десятилетий назад элек-

тронная информация не представляла особо интереса для среднего 

преступника, однако на сегодняшний день в мире совершается все 

больше преступлений в данной сфере. Претерпевают изменения и 

способы совершения преступлений. Все больше общественно 

опасных деяний совершается с использованием сети Интернет и 

других информационно-телекоммуникационных сетей, компью-

терных технологий и других высокотехнологичных способов. Учи-

тывая данные обстоятельства, законодатель вводит в УК РФ поня-

тия «информационно-телекоммуникационная сеть» и «Интернет», 

что является адекватной реакцией. Вместе с тем именно здесь про-

слеживается пренебрежение принципами юридической техники. 

Впервые вышеуказанные понятия появились в 2011 г. в            

ст. 185.3 УК РФ в следующем виде: «… электронные, информаци-

онно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая 

сеть Интернет)». В дальнейшем словосочетание «общего пользова-

ния» было изъято. Данная формулировка является оригинальной, и 

при последующих похожих изменениях в УК РФ законодатель дол-

жен был либо ориентироваться на нее, либо сводить все к единому 

целому. Тем не менее в этом же году вводится ст. 171.2 УК РФ, где 

слово «электронные» отсутствует. Кроме того, законодатель не-
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сколько меняет формулировку на «в том числе сети Интернет», что 

не имеет практического значения, но является нарушением закона 

тождества. В этом же году вносятся изменения в ст. 274 УК РФ, где 

законодатель использует простое понятие – «информационно-

телекоммуникационная сеть». Упоминание сети Интернет отсут-

ствует. 

Таким образом, на сегодняшний день одно и то же явление в 

уголовном законодательстве описывается тремя различными спо-

собами, что является нарушением не только принципа тождества, 

согласно которому законодатель не должен использовать различ-

ные выражения для передачи одного юридического содержания, но 

и языковой стандартизированности стиля текста [3]. 

Для преодоления указанной проблемы можно попытаться 

свести разнообразие словосочетаний к единому целому. Для этого 

в первую очередь необходимо ознакомиться с нормативными ак-

тами, которые признают сеть Интернет тем или иным явлением. 

Федеральный закон №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» прямо понятие «Интернет» 

не раскрывает, однако относит его к информационно-телеком-

муника-ционным сетям, что подтверждается п. 4 и 13 ст. 2 данного 

Закона. 

Таким образом, поскольку Интернет является одним из видов 

информационно-телекоммуникационных сетей, не совсем понятно 

стремление законодателя выделять его в тексте статей с помощью 

таких конструкций, как «включая сеть …», «в том числе сети…» и 

т. п. Перечисление разновидностей одного явления более харак-

терно для законодательства таких стран, как США, Великобрита-

ния, Ирландия, тогда как отечественные нормы обладают меньшей 

казуальностью и формулируются с целью наибольшего охвата 

возможных ситуаций. 

Обобщая вышесказанное, следует сказать, что поскольку в 

исследуемых статьях отдельные указания на сеть Интернет явля-

ются излишними, то необходимо их совершенствование. Предлага-

емая нами мера по совершенствованию характеризуется тем, что 

данные указания следует исключить, оставив в тексте лишь «ин-
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формационно-телекоммуникационные сети», что поспособствует 

устранению тавтологии и приведению УК РФ в соответствии с 

требованиями юридической техники. 

К сожалению, на сегодняшний день в уголовном законода-

тельстве встречаются и другие недостатки в той же сфере. Их ко-

личество велико, и дать оценку всем невозможно в рамках одной 

статьи. Можно лишь отметить, что для их устранения и дальней-

шего пресечения законодателю необходимо в большей степени 

взаимодействовать с деятелями науки и практиками при разработке 

законопроектов, а также обращать внимание на согласованность 

изменяемых норм с уже существующими. Игнорирование же по-

добных рекомендаций приведет лишь к усугублению несовершен-

ства законодательства и невозможности его реализации. 
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СОВЕРШЕНИЕ ГЕНОЦИДА ПУТЕМ ИЗНАСИЛОВАНИЯ  
КАК НАПРАВЛЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СТ. 357 УК РФ 

В работе рассматривается вопрос расширения перечня способов 

совершения геноцида путем включения в него изнасилования. Обосно-

вывается невозможность посягательства на объект геноцида путем 

совершения изнасилования. В результате данное направление модерни-

зации нормы о геноциде отклоняется. 

Ключевые слова: геноцид, изнасилование, модернизация уголовно-

го законодательства. 

Норма об уголовной ответственности за геноцид в УК РФ по-

явилась в результате исполнения Россией обязательства по приве-

дению своего национального законодательства в соответствии с по-

ложениями Конвенции ООН «О предупреждении преступления ге-

ноцида и наказании за него» 1948 г. (далее – Конвенция 1948 г.), за-

крепленного в ст. V данного акта. Понятия этого преступления в 

ст. III Конвенции 1948 г. и ст. 357 УК РФ в целом сформулированы 

практически одинаково. Данное обстоятельство свидетельствует о 

попытке законодателя дать определение геноцида в максимальном 

соответствии с международно-правовым понятием этого преступ-

ления. 

На первый взгляд трудно упрекнуть законодателя в выборе 

такого подхода. Однако не стоит забывать, что к моменту приня-

тия действующего УК РФ конвенционное понятие геноцида суще-

ствовало уже 48 лет и ни разу не подвергалось изменениям. При 

этом посягательства на социальные отношения, охраняемые нор-

мами о геноциде, совершались и продолжали развиваться. Кон-

венция 1948 г. не имела потенциала для того, чтобы отвечать но-

вым вызовам в сфере совершения общественно опасных деяний 

против безопасности человечества. Таким потенциалом обладали 

нормы о геноциде в национальных уголовных законах.  
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Уголовные кодексы зарубежных стран, в которых норма о ге-

ноциде по объему отличается от нормы в Конвенции 1948 г., с точ-

ки зрения исследования, представляют наибольший интерес. 

Именно в таких актах содержатся примеры модернизации нормы 

об ответственности за геноцид, учитывающие случаи совершения 

этого преступления, имевшие место после принятия Конвенции 

1948 г. Анализируя такие примеры, можно обнаружить наиболее 

перспективные направления модернизации нормы о геноциде в 

российском УК.  

Зачастую расширение объема понятия геноцида в зарубежных 

нормах об ответственности за данное преступление производится 

за счет указания на деяния, которые не содержатся в Конвенции 

1948 г. Так, объективная сторона геноцида в ст. 607 УК Испании 

включает такой признак, как «сексуальное нападение» [1]. Указан-

ный в примере путь совершенствования нормы о геноциде имеет 

под собой определенные исторические основания. Отмечается, что 

события на территории бывшей Югославии (1992–1996 гг.), в Ру-

анде (1994 г.), Дарфуре – Судане (с 2003 г.) сопровождались, наря-

ду с физическим истреблением представителей тех или иных 

групп, массовыми изнасилованиями [2]. Изнасилование женщин 

уничтожаемой группы в этих случаях, как правило, выступает сим-

волическим актом покорения всей социальной общности [Там же]. 

Таким образом, изнасилование имеет некоторую социально-

историческую основу для того, чтобы выступать способом совер-

шения геноцида. Но с правовой точки зрения оно должно обладать 

и главной отличительной чертой геноцида – создавать угрозу су-

ществования национальных, расовых, этнических и религиозных 

групп. По вопросу наличия такой возможности в литературе вы-

сказаны различные позиции. 

Согласно первой точке зрения, изнасилование может угро-

жать существованию национальных, расовых, этнических и рели-

гиозных групп и по основаниям, не подпадающим под существу-

ющее общепризнанное понятие геноцида. Приводится пример, ко-

гда в обществе, в котором социальная принадлежность ребенка 

определяется по принадлежности его отца, в результате изнасило-

вания рождается ребенок, оцениваемый окружающими как пред-

ставитель чуждой этнической группы [3]. Однако представители 
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этнической группы определяются на основании культурной иден-

тичности. Препятствий для усвоения культуры этнической группы, 

к которой принадлежит мать ребенка, в случае, когда причиной за-

чатия стало изнасилование, не создается. Следовательно, и угроза 

безопасности существования этнической группы в приведенном 

примере также будет отсутствовать. 

Другим аргументом в пользу рассматриваемого способа мо-

дернизации нормы о геноциде выступает утверждение, что массо-

вые изнасилования в процессе совершения геноцида могут напря-

мую влиять на численность представителей группы, когда в про-

цессе насильственного полового акта жертве умышленно причиня-

ется смерть [Там же]. Возможна также ситуация, когда в результа-

те совершения изнасилования жертве причиняется серьезные пси-

хическое или физическое расстройство [4]. Такие случаи станови-

лись предметом анализа в международных судебных органах.  

Так, Международный трибунал по Руанде в деле Акайезу 

(Jean-Paul Akayesu) указал на возможность рассмотрения изнаси-

лования и сексуального насилия как геноцида, но лишь при опре-

деленных обстоятельствах: наличии прямого умысла и специаль-

ной цели геноцида и последствиях в виде серьезных физических 

повреждений или психических расстройств [5]. Указанное толко-

вание подтверждалось и в дальнейшем, например, в делах Багасора 

(Théoneste Bagasora) [6], Каяшема (Clement Kayishema) [7] и др. 

Аналогичного данный вопрос был разрешен Международным су-

дом в деле о геноциде на территории бывшей Югославии [8]. 

Как мы видим из международной судебной практики, изнаси-

лование самостоятельно не может выступать способом совершения 

геноцида. Связано это, с нашей точки зрения, с тем, что сексуаль-

ное насилие не влияет на расовую принадлежность лица, а также 

на его определение как члена национальной, этнической или рели-

гиозной группы. Эти действия фактически не способны привести к 

уничтожению названных групп, а следовательно, не причиняют и 

не создают угрозы причинения вреда объекту геноцида. Угрозу 

безопасности групп создает причинение вреда физическому и пси-

хическому здоровью потерпевшего, а не изнасилование. Таким об-

разом, расширение перечня действий, подпадающих под определе-

ние геноцида, аналогичное осуществленному в УК Испании, про-



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

197 

тиворечит сущности этого преступления, не может быть признано 

целесообразным и использоваться в качестве направления модер-

низации норм о геноциде в отечественном УК. По тем же основа-

ниям критически стоит отнестись к заявлениям ряда авторов, пред-

лагающих рассматривать изнасилование и насильственные дей-

ствия сексуального характера как способы совершения преступле-

ния, предусмотренного уже действующей редакцией ст. 357 УК РФ 

[9]. Не случайно этими авторами не указывается, к какому призна-

ку объективной стороны геноцида следует отнести такие деяния. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ СТОРОНА  
МЕДИЦИНСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Клятвой Гиппократа презюмируется, что любой пациент дол-

жен получить квалифицированную медицинскую помощь для спасения 

жизни и здоровья. В связи с этим каждый гражданин в своей жизни 

нуждается в оказании помощи со стороны представителей одной из 

самых благородных и необходимых профессий – врача. 
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врачебная ошибка, заражение ВИЧ-инфекцией. 

Сегодня, несмотря на развитие отрасли медицинского права, 

интересы жизни и здоровья личности, соблюдение конституцион-

ных прав и свобод являются объектами уголовно-правовой охраны. 

Соответственно, причинение им вреда может стать предметом уго-

ловно-правовой оценки. Наиболее распространенным фактором, 

влияющим на уголовно-правовую оценку результатов медицин-

ской помощи, являются медицинские ошибки. Учитывая их сугубо 

профессиональный и субъективный характер, представляется не-

обходимой разработка юридических критериев медицинских оши-

бок, а также их влияния на преступление и пределы уголовной от-

ветственности, которая и определяет актуальность данной статьи. 

Понятие преступления в сфере медицинского обслуживания 

или профессионального преступления в медицинской деятельности 

выводится из общего понятия преступления, данного в ст. 9 УК 

Казахстана, – предусмотренное настоящим Кодексом общественно 

опасное виновное деяние (действие или бездействие), совершенное 

субъектом преступления.  

Существуют множество определений медицинских преступ-

лений, но все они едины в том, что эти преступления совершаются 

при оказании медицинской помощи пациентам и нередко ведут к 

гибели или тяжким увечьям потерпевших. Благоприятным является 

то, что в опыте проблем ответственности за медицинские преступ-

ления, кроме ученых-юристов, участвуют и ученые-медики, име-

ющие юридическое образование. Только объединенными усилиями 

вышесказанных экспертов можно достичь положительных резуль-

татов в раскрытии, привлечении виновных к ответственности. 

Медицинское преступление – это общественно опасное, про-

тивоправное, виновное и наказуемое деяние, посягающее на жизнь, 

здоровье, свободу, честь и достоинство пациентов, их имущество, 

совершенное умышленно или по неосторожности лицом медицин-

ского персонала в нарушение закона, моральных, профессиональ-

ных или служебных обязанностей, причинившее или могущее при-

чинить существенный вред интересам правового государства в 

сфере охраны здоровья населения, общественным отношениям в 
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области медицинского обслуживания населения, повлекшее гибель 

или тяжкие увечья пациента, существенный материальный и мо-

ральный ущерб. 

С объективной стороны преступление, предусмотренное               

ст. 114 УК РК, выражается в ненадлежащем выполнении (действии 

или бездействии) медицинским, фармацевтическим или иным ра-

ботником своих профессиональных обязанностей, вследствие 

небрежного или недобросовестного к ним отношения. Профессио-

нальные обязанности определяются сферой деятельности субъекта 

преступления. Так, существуют определенные правила, обязыва-

ющие медицинского работника при переливании крови больному 

проверять ее на наличие ВИЧ-инфекции. Ненадлежащее выполне-

ние обязанностей происходит вследствие небрежного или недобро-

совестного к ним отношения, когда, например, медицинская сестра 

не проводит необходимой обработки медицинского инструмента-

рия и т.д. Последствием указанного действия или бездействия яв-

ляется заражение потерпевшего вирусом иммунодефицита или 

другой неизлечимой инфекционной болезни хотя бы одного чело-

века (ст. 115 УК РК) или двух и более лиц (ст. 116 УК РК). 

Подробная регламентация уголовной ответственности за ме-

дицинские преступления в новом УК Казахстана свидетельствует о 

глубокой научной разработке данной проблемы учеными-

юристами, судебными медиками, о высокой эффективности этих 

исследований и их прямом влиянии на законодательную практику, 

об особой заботе законодателей о защите жизни и здоровья всех 

пациентов. 

В юридической и медицинской литературе существуют раз-

личные понятия медицинских преступлений, за которые преду-

смотрена уголовная ответственность, но все они едины в том, что 

эти преступления совершаются при оказании медицинской помощи 

пациентам и часто ведут к гибели или тяжким увечьям потерпев-

ших.  

Медицинские преступления посягают на самые разнообраз-

ные общественные отношения, но наибольшую общественную 

опасность представляют преступления против жизни, здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности. 
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Проблема раскрытия, расследования и предупреждения меди-

цинских преступлений, влекущих гибель тысяч пациентов или их 

тяжкие увечья, привлекает постоянное внимание ученых-юристов, 

медиков, судебных медиков, практикующих работников право-

охранительных органов. Только общими усилиями специалистов 

можно достичь положительных результатов в раскрытии, рассле-

довании и предупреждении медицинских преступлений, привлече-

нии виновных к ответственности. 

M.N. Myrzakhanova 

CRIMINAL LAW PART OF THE MEDICAL CRIMES 

The Hippocratic Oath is presumed that every patient should receive 

adequate medical care to save lives and health. In this regard, every citizen 

in your life needs assistance from representatives of one of the most noble 

and necessary profession – doctors. 

Key words: medical crime, medical law, medical error, HIV infection. 
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В данной статье исследованы основные тенденции формирования 

информационного общества. Очерчен круг преступных посягательств 

в сфере информационных технологий. Выявлены некоторые проблемы, 

связанные с информационной безопасностью. 
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преступления, киберпреступность. 

В XXI в. представить жизнь без информационных технологий 

невозможно. Как говорил А. Конопатский: «Жить – значит, быть 

источником и приёмником информации». Следовательно, совре-

менные технологии дают возможность получать информацию и 

распоряжаться ей в собственных целях. А уголовное право регули-
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рует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информа-

ции, применении информационных технологий, обеспечивая защи-

ту информации [1].  

Чтобы понять суть преступления в сфере информационных 

технологий, необходимо в первую очередь разобраться, что такое 

информационные технологии и как они работают для получения 

информации, что такое информационная система, кто такой обла-

датель информации и что такое доступ к информации? 

На все эти вопросы можно найти ответ в Федеральном законе 

«Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации» (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 г. № 227-

ФЗ). Информационные технологии – это в первую очередь процес-

сы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 

распространения информации и способы осуществления этих про-

цессов и методов, которые необходимы для дальнейшего исполь-

зования полученной информации [2]. Что касается информацион-

ной системы, то это – совокупность систем в базах данных инфор-

мации, обеспечивающих ее обработку, которые предназначены для 

хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предо-

ставления информации различными законными способами [3]. 

Нельзя не сказать об обладателе информации, так как без него не-

возможно рассматривать данную проблему. Он является ключевым 

звеном в уголовной ответственности за преступления в сфере ин-

формационных технологий [4]. Обладатель информации – это ли-

цо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на 

основании закона или договора право разрешать или ограничивать 

доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам [5]. 

Но как можно говорить об обладателе информации, если нет до-

ступа к информации? Так вот, доступ к информации – это возмож-

ность получения информации и ее использования [6]. 

Преступления в сфере информационных технологий включа-

ют в себя как распространение вредоносных вирусов, взлом паро-

лей, кражу номеров банковских карт и других банковских реквизи-

тов (фишинг), так и распространение противоправной информации 

(клеветы, материалов порнографического характера, материалов, 

возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%91%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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т.п.) через Интернет, а также вредоносное вмешательство через 

компьютерные сети в работу различных систем [7]. 

По УК РФ к преступлениям в сфере компьютерной информа-

ции относятся: неправомерный доступ к компьютерной информа-

ции (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение 

вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ), нарушение 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуника-

ционных сетей (ст. 274 УК РФ).  

Определенные факты дают возможность прогнозировать 

огромную вероятность того, что вскоре криминалистам придется 

столкнуться на практике не только с чисто компьютерными пре-

ступлениями. Также есть место идеальной совокупности преступ-

лений в случаях, когда действия по противозаконному использова-

нию компьютерной конфиденциальной информации совершаются 

с использованием специального инструмента – компьютера. Они 

направлены против собственности, экономической деятельности и 

иных объектов [8].  

Под информационными преступлениями понимаются обще-

ственно опасные деяния, запрещенные уголовным законом под 

угрозой наказания, совершенные в области информационных пра-

воотношений [9]. Тогда можно сделать вывод о том, что содержа-

нием методики расследования информационных преступлений яв-

ляется система наиболее эффективных методов расследования пре-

ступлений в области документированной конфиденциальной ин-

формации (в том числе компьютерной, телекоммуникационной и 

иной). 

Но все же хочется подчеркнуть, что введение законодателем в 

Уголовный кодекс термина «компьютерная информация» является 

крайне своевременным [10]. Разработка проблемы компьютерной 

преступности и поиск методов борьбы с нею – всего лишь дело 

времени и опыта. И российские криминологи и криминалисты обя-

зательно внесут в это свой вклад. 
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ABOUT THE CONCEPT AND NATURE OF CRIMINAL ENCROACHMENTS 

IN THE FIELD OF INFORMATION TECHNOLOGY 

This article studies the main trends in the development of the infor-

mation society. Set the scope of criminal encroachments in the field of infor-
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mation technology. Identified some of the problems associated with infor-

mation security. 

Key words: information technology, information crime, cybercrime. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТ. 275 УК РФ 

Совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, 

представляет высокую общественную опасность, в частности это 

заключается в том, что из владения государства уходят сведения, со-

ставляющие государственную тайну. Действия изменника способны 

нанести колоссальный экономический и политический ущерб государ-

ству, повлечь за собой срыв перспективных научных исследований, вы-

звать осложнения в межгосударственных связях, вплоть до разрыва 

дипломатических отношений. 

Ключевые слова: государственная измена, государственная тай-

на, предмет преступления. 

В теории уголовного права чаще всего под предметом пре-

ступления понимаются «материальные предметы внешнего мира, 

на которые непосредственно воздействует преступник, осуществ-

ляя посягательство на соответствующий объект» [1]. Однако такое 

понимание предмета преступления представляется достаточно 

упрощенным. Под предметом преступления следует понимать эле-

мент (часть) объекта преступления, воздействуя на который пре-

ступник нарушает или пытается нарушить общественное отноше-

ние. Именно через предмет преступления причиняется вред охра-

няемому уголовным законом общественному отношению. При та-

ком подходе под предметом преступления следует понимать как 

mailto:ashot-pogosyan-94@mail.ru
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материальное, так и нематериальное благо, в отношении которого 

происходит непосредственное воздействие преступника [2].  

В юридической литературе подчеркивается, что «предмет 

преступления может иметь важное уголовно-правовое значение, в 

частности для квалификации преступления, в тех случаях, когда он 

является обязательным признаком соответствующего состава пре-

ступления» [3]. 

Как показывает анализ научной литературы и опубликован-

ной судебно-следственной практики, деятельность, направленная 

против внешней безопасности Российской Федерации, чаще всего 

осуществляется путем выдачи (передачи) сведений, составляющих 

государственную тайну, а равно передачи иных сведений ино-

странным государствам, международным либо иностранным орга-

низациям или их представителям. Таким образом, вред внешней 

безопасности Российской Федерации как объекту преступления 

причиняется в связи или через непосредственное воздействие на ту 

или иную информацию. Из этого можно сделать вывод, что в каче-

стве предмета посягательства при совершении государственной 

измены выступает именно информация, а также ее материальные 

носители. 

Сведения (информацию), составляющие государственную 

тайну, как предмет и обязательный признак преступления можно 

выделить в составе государственной измены в форме выдачи госу-

дарственной тайны (первая форма государственной измены). 

Предметом преступления второй формы государственной измены 

выступают сведения, составляющие государственную тайну, а рав-

но иные сведения, собираемые по заданию «адресатов» для исполь-

зования их против безопасности Российской Федерации. Однако в 

третьей форме государственной измены (в составе оказания финан-

совой, материально-технической, консультационной или иной по-

мощи иностранному государству, международной либо иностран-

ной организации или их представителям в деятельности, направлен-

ной против безопасности Российской Федерации (далее – иное ока-

зание помощи)) в качестве обязательного признака преступления 

предмет в диспозиции ст. 275 УК РФ прямо не указан. Вследствие 

этого в отношении толкования предмета иного оказания помощи в 
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специальной литературе высказываются прямо противоположные 

позиции. 

Некоторые ученые полагают, что предметом преступления 

при совершении государственной измены в данной форме, как и 

при шпионаже, могут выступать иные сведения. Другие авторы 

обоснованно уточняют, что эти сведения должны собираться не по 

заданию «адресатов». Третьи, характеризуя состав государствен-

ной измены в форме иного оказания помощи, вопрос о предмете 

данного преступления вообще не исследуют [4]. 

Получается, что одна из составляющих предмета государ-

ственной измены, в частности, совершаемой в форме иного оказа-

ния помощи иностранному государству, международной либо ино-

странной организации или их представителям, является неопреде-

ленной. Она не конкретизируется в уголовном законодательстве, 

актах официального судебного толкования, т.е. правоприменитель 

и сам субъект не могут достоверно знать, какие конкретно деяния 

можно считать иным оказанием помощи, а что таковым не должно 

расцениваться. Данное положение недопустимо. Государственная 

измена с точки зрения основ конституционного строя и безопасно-

сти государства является наиболее опасным преступлением, за ко-

торое предусмотрено лишение свободы до двадцати лет. 

В научных работах, специально посвященных исследованию 

ст. 275 УК РФ, и судебной практике в качестве предмета государ-

ственной измены, совершаемой в форме иного оказания помощи, 

признаются сведения, не составляющие государственную тайну 

(иные сведения). Однако к числу иных сведений относятся не лю-

бые данные, а только те, которые собираются не по заданию «адре-

сатов» и которые по своему содержанию могут быть направлены 

против безопасности Российской Федерации, использованы в 

ущерб внешней безопасности страны. 

Некоторые авторы предлагают конкретизировать такие сведе-

ния. В частности, признавать в качестве таковых данные, содер-

жащие следующую информацию:  

– признаваемую конфиденциальной; 

– которая может быть использована для совершения преступ-

лений или для облегчения их совершения; 
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– которая не составляет государственной тайны, но служит 

для уточнения, проверки, пополнения имеющихся сведений, отно-

сящихся к государственной тайне; 

– которая не составляет государственной тайны, однако при 

обобщении, анализе или в совокупности с уже имеющимися дан-

ными позволяет получить новые знания, образующие государ-

ственную тайну; 

– даже не соответствующую действительности, т. е. дезин-

формацию, которая может быть использована в деятельности, 

направленной против внешней безопасности Российской Федера-

ции [5]. 

Думается, что данный подход является предпочтительным, 

так как наиболее полно раскрывает предмет иного оказания помо-

щи как формы государственной измены. 

Важно подчеркнуть, что перечисленные сведения, составля-

ющие предмет иного оказания помощи, необходимо рассматривать 

в контексте всех признаков состава государственной измены. Со-

став государственной измены возможен только в том случае, если 

сведения предназначаются для использования иностранным госу-

дарством, международной либо иностранной организацией или их 

представителями во враждебной деятельности, направленной про-

тив внешней безопасности Российской Федерации.  

Оконченный состав государственной измены в форме иного 

оказания помощи образует передача указанных сведений ино-

странному государству, международной либо иностранной органи-

зации или их представителям. Собирание таких сведений, без зада-

ния «адресатов», но в целях передачи им собранной информации, 

будет образовывать приготовление к государственной измене в 

форме иного оказания помощи.  

На основе вышеизложенного отметим следующее. Законода-

тельно не определена одна из составляющих предмета преступле-

ния, предусмотренного ст. 275 УК РФ, в частности предмет госу-

дарственной измены в форме иного оказания помощи иностранно-

му государству, международной либо иностранной организации 

или их представителям. Предполагаем, что данный предмет обра-

зуют иные сведения, не составляющие государственную тайну:  

– которые признаются конфиденциальной информацией;  
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– которые могут быть использованы для совершения преступ-

лений или для облегчения их совершения;  

– которые служат для уточнения, проверки, пополнения име-

ющихся сведений, относящихся к государственной тайне;  

– которые при обобщении, анализе или в совокупности с уже 

имеющимися данными позволяют получить новые знания, образу-

ющие государственную тайну;  

– не соответствующие действительности, т. е. дезинформация, 

которые могут быть использованы в ущерб внешней безопасности 

Российской Федерации. 
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A.A. Pogosyan, N.A. Ryabchinskaya  

ON THE SUBJECT OF THE CRIME UNDER ARTICLE 275 UK RF 

Committing a crime under Article 275 UK RF is a high danger to the 

public, in particular, it is that the possession of the state leave information 

constituting a state secret. Actions traitor capable of inflicting huge econom-

ic and political damage to the government, entail failure of advanced re-

search, cause complications in international relations until the severance of 

diplomatic relations. 

Key words: treason, a state secret, the subject of crime. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ЛИЦА СУБЪЕКТОМ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РАБСКОГО ТРУДА 

Статья посвящена проблеме субъекта преступления торговли 

людьми и использования рабского труда. Сопоставлены взгляды ученых 

на обозначенную проблему, внесены предложения по совершенствова-

нию законодательства РФ в данной сфере. 

Ключевые слова: преступление, использование рабского труда, 

торговля людьми, субъект преступления, физическое лицо, юридиче-

ское лицо. 

В число элементов состава преступления входит субъект пре-

ступления, т.е., исходя из смысла ст. 19 УК РФ, лицо, совершившее 

умышленно или неосторожно общественно опасное деяние, преду-

смотренное уголовным законом, если оно достигло возраста уго-

ловной ответственности – 16 лет, является вменяемым. 

В науке уголовного права традиционно считается, что субъек-

том преступления может быть только человек, обладающий разу-

мом и относительной свободой воли. Этот взгляд полностью соот-

ветствует задачам уголовного законодательства, его принципам, 

понятию преступления и целям наказания, сформулированным в 

самом законе [1]. Лицо, привлекаемое к уголовной ответственно-

сти, должно осознавать характер и значение совершаемых им дей-

ствий (интеллектуальный момент), а также руководить ими (воле-

вой момент). Такая способность наступает с достижением опреде-

ленного возраста, указанного в ст. 20 УК РФ, когда накоплен опре-

деленный уровень знаний, сформированы основные взгляды на по-

ведение человека в обществе и т.д. [2]. Поэтому, в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ, субъектом как использования рабского 
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труда, так и торговли людьми является лицо, достигшее 16-летнего 

возраста. 

Как в Уголовном, так и в Уголовно-исполнительном кодексах 

вопрос об ответственности юридических лиц решен отрицательно, 

хотя еще в проекте Общей части УК 1994 г. содержалась гл. 16 

«Ответственность юридических лиц». 

Необходимо отметить, что, несмотря на формулировку закона 

о том, что уголовной ответственности подлежит только физическое 

лицо, в науке уголовного права издавна ведется дискуссия о воз-

можности признания юридического лица субъектом преступления. 

Категорически против возможности привлечения к уголовной от-

ветственности юридических лиц высказывались как представители 

науки советского периода, так и современные авторы [3–6]. С дру-

гой стороны, ряд авторов является сторонниками применения           

уголовной ответственности к юридическим лицам при наличии 

определенных условий. Например, С.Г. Келина обусловливает 

необходимость установления уголовной ответственности юридиче-

ских лиц тяжестью последствий, причиненных их деятельностью, 

трудностями установления конкретного виновного лица [7–12]. 

А.Э. Жалинский отмечает: «…деяние имеет личностный характер, а 

ответственность несет именно личность, даже если эта личность – 

юридическое лицо» [13]. 

В ходе научных споров по этому вопросу делались ссылки на 

то, что в зарубежном законодательстве (США, Канада, Франция, 

Нидерланды) допускается уголовная ответственность юридических 

лиц. Противники предлагавшегося нововведения указывали, что 

оно не просто бесполезно, но и вредно [1]. «Установление уголов-

ной ответственности юридических лиц способно оградить “псев-

донаказанием” конкретных виновников – лжебанкиров, дутых 

предпринимателей, мошенников – акционеров, которым при кри-

минальном рынке “несть числа”» [14].  

Однако международное право призывает государства прини-

мать меры для установления ответственности юридических лиц за 

участие в серьезных преступлениях, в том числе связанных с тор-

говлей людьми. При этом отмечается, что «при условии соблюде-

ния правовых принципов государства-участника ответственность 

юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой 
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или административной» (ст. 10 Конвенции ООН против трансна-

циональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.;         

ст. 4 Рамочного решения Совета ЕС от 19 июля 2002 г. «О борьбе с 

торговлей людьми» (2002/629/JAI)). Таким образом, положения, 

содержащиеся в международно-правовых документах, ни в коем 

случае не призывают отказываться от принципов и особенностей 

национальных правовых систем, а лишь содержат рекомендации об 

установлении ответственности юридических лиц (уголовной, 

гражданско-правовой или административной).  

Как известно, в Уголовном кодексе РФ закреплен принцип 

вины, одним из компонентов которого является недопущение объ-

ективного вменения.  

Считаем, что применительно к рассматриваемому нами виду 

преступлений целесообразно признать юридическое лицо орудием 

совершения преступления. Как известно, использование преступ-

ником тех или иных средств или орудий может существенно вли-

ять на степень общественной опасности деяния. Например, исполь-

зование фирмы для привлечения девушек для работы танцовщица-

ми за рубежом. Впоследствии у них отбирают документы и застав-

ляют заниматься проституцией. В данном случае с помощью дея-

тельности фирмы и внешней атрибутики такой деятельности: объ-

явления в средствах массовой информации, рекламные проспекты, 

тренинги, прослушивания и т.д. – значительно повышается степень 

общественной опасности противоправной передачи человека по-

средством расширения масштабов деятельности организаторов 

данных преступных деяний, а соответственно, и собственников та-

кого «бизнеса». 

Если обратиться к административному праву, то в нем содер-

жится такой вид наказания, как конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения. 

При этом под орудием совершения административного пра-

вонарушения понимается то, посредством чего совершалось адми-

нистративное правонарушение или, иными словами, те имуще-

ственные объекты, посредством которых исполнялось задуманное 

административное правонарушение и с помощью которых непо-

средственно причинялись общественно вредные последствия [15]. 
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На наш взгляд, было бы вполне оправданным внесение в уго-

ловный закон изменений, касающихся ликвидации юридического 

лица, непосредственно используемого для совершения преступле-

ния, т.е. выступающего средством или орудием совершения пре-

ступления. 

При этом ликвидация может быть применена лишь к юриди-

ческому лицу, учредителями (учредителем) которого являются 

преступники, что отвечает признаку личного характера уголовного 

наказания. Иное говорило бы о применении наказания к лицу, не 

совершавшему уголовно наказуемое деяние, посредством лишения 

его имущественного права. Например, если учредителями юриди-

ческого лица являются одни лица, а используют его в преступных 

целях другие лица. Еще одним аргументом в пользу подтвержде-

ния нашей точки зрения является и то, что в Гражданском кодексе 

РФ в качестве одного из оснований ликвидации юридического ли-

ца указывается осуществление деятельности без надлежащего раз-

решения (лицензии) либо запрещенной законом, либо с нарушени-

ем Конституции РФ, либо с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов. При этом ч. 7           

ст. 63 ГК РФ установлено, что оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество юридического лица передается 

его учредителям (участникам), имеющим вещные права на это 

имущество или обязательственные права в отношении этого юри-

дического лица, если иное не предусмотрено законом, иными пра-

вовыми актами или учредительными документами юридического 

лица.  

Предлагаем внести изменение в уголовный закон, согласно 

которому юридическое лицо, используемое для совершения пре-

ступления, подлежит ликвидации. Для этого считаем целесообраз-

ным ввести в ст. 1041 УК РФ четвертую часть в следующей форму-

лировке: «В случае если деяние совершено с использованием юри-

дического лица, учредителем (учредителями) которого является 

виновный (виновные), данное юридическое лицо подлежит ликви-

дации, а оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество подлежит конфискации в пользу государства».  Наше 

предложение в полной мере соотносится с конфискацией имуще-

ства как иной мерой уголовно-правового характера. Понятие кон-
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фискации имущества содержится в ст. 1041 УК РФ, согласно кото-

рой она представляет собой принудительное безвозмездное изъя-

тие и обращение имущества в собственность государства на осно-

вании обвинительного приговора. Среди перечисляемого далее за-

конодателем имущества в п. «г» ст. 1041 УК РФ указаны орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, при-

надлежащие обвиняемому. Применение наряду с основным нака-

занием меры уголовно-правового характера в виде ликвидации 

юридического лица, используемого обвиняемым как орудия или 

средства совершения преступления, полагаем, может значительно 

повысить гарантии достижения целей наказания – исправления 

осужденного, восстановления социальной справедливости и пре-

дупреждения преступлений. 
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С каждым годом мы наблюдаем заметное увеличение числа 

преступлений, связанных с неисполнением налоговых обязанно-

стей, относящихся к одному из видов экономических преступле-

ний. Многие криминалисты и ученые посвящают научные статьи 

проблеме изучения тенденций совершения налоговых преступле-

ний, правильного толкования и применения норм Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее – УК РФ), посвященных от-

ветственности за уклонение от уплаты налогов и сборов. В ст. 57 

Конституции РФ предусмотрена обязанность каждого платить за-

конно установленные налоги и сборы. Исчерпывающий перечень 

налогов и сборов, подлежащих уплате, перечислен в ст. 13-15 

Налогового кодекса Российской Федерации.  

Для того чтобы понять, что относится к налоговым преступ-

лениям, необходимо рассмотреть элементы состава преступления. 

Состав преступления включает в себя: субъект, субъективную сто-

рону, объект, объективную сторону.  

Субъектом уголовной ответственности по данным видам пре-

ступлений могут быть только физические, вменяемые лица, до-

стигшие 16-летнего возраста. Даже когда идет речь об ответствен-

ности организации, то подразумевается, что нести её будет физиче-

ское лицо, являющееся специальным субъектом, т.е. должностное 

лицо, а именно директор, финансовый директор, руководитель ор-

ганизации бухгалтер или в некоторых случаях – учредитель. 

Субъективная сторона преступления – вина в форме прямого 

умысла: лицо намеренно и целенаправленно уклоняется от уплаты 

налогов и (или) сборов и осознает это. 

Объектом данного вида преступлений являются отношения по 

поводу взимания налогов и иных обязательных платежей (сборов). 

Объективная сторона преступления выражается в форме дей-

ствия (бездействия). Различают три вида действий (бездействия), 

которые образуют состав преступления в сфере налогов и сборов:  

1) уклонение от уплаты налогов и сборов;  

2) неисполнение обязанностей налогового агента;  

3) сокрытие денег и имущества организации или предприни-

мателя, за счет которых должно быть произведено взыскание нало-

гов и сборов.  
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Санкции за эти деяния сформулированы в гл. 22 УК РФ. Они 

закреплены в четырех статьях УК РФ (ст. 198, 199, 199.1, 

199.2 УК РФ) и относятся к преступлениям, совершенным в сфере 

экономической деятельности. Обязательным условием наступле-

ния уголовной ответственности за вышеназванный вид преступле-

ний является высокий уровень общественной опасности этих дея-

ний. В примечании к ст. 198 и 199 УК РФ дается уточнение о том, 

какая сумма признается крупным и особо крупным размером.  

Законодатель предусматривает наличие оснований, преду-

сматривающих освобождение лица от уголовной ответственности 

по статьям об уклонении от уплаты налогов и (или) сборов с физи-

ческих лиц и организаций. Из примечаний к ст. 198, 199 УК РФ мы 

видим, что освобождение от ответственности происходит, если ли-

цо впервые совершило преступление, предусмотренное настоящи-

ми статьями, и полностью уплатило суммы недоимки и соответ-

ствующих пеней, а также сумму штрафа, которая определяется в 

соответствии с Налоговым кодексом. 

Детально проанализировав статьи УК РФ, посвященные пре-

ступлениям в сфере неуплаты налогов и (или) сборов, мы можем 

сделать вывод, что помимо общего состава преступления имеются 

также квалифицирующие признаки, к которым относятся: 1) со-

вершение деяния в особо крупном размере; 2) совершение деяния 

группой лиц по предварительному сговору. 

Существует постановление Пленума Верховного суда РФ от 

28 декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголов-

ного законодательства об ответственности за налоговые преступ-

ления», в котором в целях обеспечения правильного и единообраз-

ного применения судами уголовного законодательства об ответ-

ственности за налоговые преступления разъяснены некоторые по-

нятия (понятия налогов, сборов, налоговой декларации), обозначен 

круг субъектов, несущих ответственность и т.д. 

Но законодатель также предусмотрел ответственность за 

уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, если сумма ущерба не 

достигает суммы крупного или особо крупного размера. В таких 

случаях применяется налоговое законодательство, и данное деяние 

образует состав не налогового преступления, а налогового право-

нарушения. Согласно ст. 106 НК РФ, налоговым правонарушением 
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признается виновно совершенное противоправное (в нарушение 

законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездей-

ствие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц, за кото-

рое настоящим Кодексом установлена ответственность. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение 

находится в гл. 16 Налогового кодекса. 

Кодекс об административных правонарушениях содержит от-

дельную гл. 15, которой предусмотрена административная ответ-

ственность за правонарушения в области налогов. 

Более сложным процессом, чем определение состава преступ-

ления, является процесс доказывания. Он имеет, по сути, двой-

ственную структуру.  

С одной стороны, это логико-познавательная деятельность 

субъектов доказывания, которая заключается в умении анализиро-

вать и обосновывать полученные выводы в процессе доказывания, 

с другой – это практическая деятельность, которая включает в себя 

совокупность действий, в результате которых такие данные стано-

вятся предметом логико-познавательной деятельности. К процессу 

доказывания нельзя относиться халатно, нужно подходить с особой 

внимательностью, так как это один из основных этапов по привле-

чению конкретного, виновного лица к уголовной ответственности 

за совершенное им умышленное налоговое преступление. 

Необходимо назвать ряд обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию по уголовному делу о налоговых преступлениях. К ним от-

носится необходимость:  

1) установить события преступления и совершения его кон-

кретным лицом;  

2) доказать умысел на уклонение от уплаты налогов и сборов;  

3) доказать наличие крупного и особо крупного размера;  

4) установить у привлекаемого к ответственности лица нали-

чие признаков специального субъекта.  

К специальным субъектам относятся лица, которые обязаны 

предоставить в налоговую службу налоговые отчетности, напри-

мер руководители организаций и иные лица, указанные в законе. 

Проанализировав вышеизложенное, мы можем сделать вывод, 

что данный вид преступлений по своей природе имеет высокий 

уровень общественной опасности, и для их выявления и раскрытия 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_35.html#p5426
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_35.html#p5426
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необходимо более серьезно подходить к вопросам доказывания, 

чтобы не упустить важные моменты при квалификации преступле-

ния. 

V.Yu. Proskurina 
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

В статье затрагиваются некоторые вопросы квалификации 

сбыта наркотических средств как неоконченного преступления при 

осуществлении оперативно-разыскных мероприятий оперативного 

эксперимента, проверочной закупки, а также соучастия в совершении 

незаконного сбыта наркотиков в условиях изменения подходов к их уго-

ловно-правовой оценке. 
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оперативно-разыскная деятельность. 

Новая редакция постановления Пленума Верховного суда РФ 

от 15.06.2006 г. № 14 от 30.06.2015 г. «О судебной практике по де-

лам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» 

[1] (далее – постановление) призвана существенно повлиять на 

сложившуюся практику квалификации деяний, совершенных в 
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сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. 

В новой редакции постановления сделан акцент на разъясне-

ние наиболее актуальных вопросов практики по делам в сфере не-

законного оборота наркотических средств, психотропных веществ 

и их аналогов, горячо осуждаемых в последние годы в юридиче-

ской литературе:  

– вопросы квалификации деяния при совершении незаконного 

оборота вещества, входящего в состав смеси;  

– проблемы оценки умысла, направленного на незаконный 

сбыт наркотических средств, выявленный по результатам опера-

тивно-разыскной деятельности;  

– понимание соучастия в приобретении и сбыте наркотиче-

ских средств;  

– квалификация неоконченного незаконного сбыта наркоти-

ческих средств и отличие его от действий, предусмотренных стать-

ей 228 УК РФ;  

– содержание действий, относящихся к незаконному сбыту 

наркотических средств и др. актуальные вопросы. 

Мы затронем некоторые новые правила квалификации дей-

ствий лиц, незаконно сбывающих наркотические средства и психо-

тропные вещества, пресекаемые путем проведения оперативно-

разыскных мероприятий, в частности «оперативного эксперимен-

та» и «проверочной закупки», современное понимание покушения 

на сбыт наркотического средства и соучастие в его совершении.  

В теории и практике отмечается неоднозначность в вопросах 

квалификации сбыта при производстве оперативно-разыскных ме-

роприятий. Результаты их проведения на практике квалифицирова-

лись по-разному. Действия, выявленные в результате «оперативно-

го эксперимента», квалифицировались на практике (обычно в ходе 

предварительного расследования1) как оконченное преступление. 

                                           
1 См. например: Уголовное дело № 270140 в отношении У.А. Назарова, 

обвиняемого по п. «г» ч. 3 ст. 228.1, п «а» ч. 2 ст. 228.1, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, 

п. «а, б» ч. 2 ст. 228.1, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 , п. «а, б» ч. 2 ст. 228.1, п. «а, б»           

ч. 2 ст. 228.1, п. «г» ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30 п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ // Ар-

хив ОМВД по району Северное Тушино г. Москвы.  
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Действия, оформленные как «проверочная закупка», квалифициро-

вались через ч. 3 ст. 30 УК РФ как покушение.  

Разъяснения Пленума Верховного суда до последних измене-

ний (п. 13) указывали на такую необходимость в отношении одно-

го вида оперативно-разыскных мероприятий. В дальнейшем судеб-

ная практика перешла на аналогичную квалификацию и результа-

тов выявления незаконных действий в результате «оперативного 

эксперимента»1.  

В новой редакции Постановления, в частности п. 13.1, разъяс-

нено, что «диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусмат-

ривает в качестве обязательного признака объективной стороны 

данного преступления наступление последствий в виде незаконно-

го распространения наркотических средств, психотропных ве-

ществ» и «их незаконный сбыт следует считать оконченным пре-

ступлением с момента выполнения лицом всех необходимых дей-

ствий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, 

растений независимо от их фактического получения приобретате-

лем, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе 

проверочной закупки или иного оперативно-разыскного мероприя-

тия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 ав-

густа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельно-

сти». Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных 

органов из незаконного оборота указанных средств, веществ, рас-

тений не влияет на квалификацию преступления как оконченного». 

Таким образом, в «горячих» спорах в вопросе о квалификации 

деяния, связанного с передачей наркотического средства в ходе 

проверочной закупки [2–4] (или иного ОРМ), поставлена точка. 

Хотя, полагаем, некоторые авторы будут продолжать придержи-

ваться позиции о том, что виновный при проверочной закупке не 

совершает противоправной передачи, хотя и считает, что ее совер-

шает [2, с. 36]. 
                                           

1 Приговор Горячеключевского городского суда Краснодарского края 

от 30.09.2014 г. в отношении В.Я. Барцеля по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 

УК РФ; приговор Кавказского района Краснодарского края от 17.06.2014 г. в 

отношении В.В. Овчаренко, обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1, ч. 3        

ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и др. 

consultantplus://offline/ref=91C5009483FB991FDAB40BD804BD85879CA5AF46B55464ED4604EE2D7C05B000CE05216178C8ZBf0M
consultantplus://offline/ref=91C5009483FB991FDAB40BD804BD85879CA7AA46B55464ED4604EE2D7CZ0f5M
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Считаем, что нынешняя позиция Пленума Верховного суда 

Российской Федерации положительно будет воспринята на практи-

ке и позволит выработать единообразный подход к квалификации 

совершенного деяния, исключающий возможность смягчения нака-

зания в рамках ст. 66 УК РФ в отношении лиц, умысел которых 

направлен на совершение незаконного сбыта наркотических сред-

ств, выполнивших все действия, составляющие объективную сто-

рону преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ и являюще-

гося по своей конструкции формальным составом.  

Данное преступление признается неоконченным, если лицо в 

целях осуществления умысла на незаконный сбыт наркотических 

средств выполняет действия, перечисленные в ч. 1 ст. 228 УК РФ, 

но не доводит их до конца по независящим от него обстоятель-

ствам. Выполнение этих действий рассматривается в нынешней 

редакции постановления как действия, направленные на реализа-

цию наркотических средств, составляющие объективную сторону 

сбыта. Ответственность должна быть предусмотрена в этом случае 

за покушение на незаконный сбыт (п. 13.2 постановления). Тем са-

мым изменена квалификация данных действий, квалифицировав-

шихся ранее как приготовление к незаконному сбыту, на покуше-

ние на незаконный сбыт. 

Действия лица, которое передает приобретателю наркотиче-

ские средства по просьбе другого лица, которому они принадле-

жат, следует квалифицировать как соисполнительство в незакон-

ном сбыте (п.15.1 постановления). Ранее указанные действия рас-

сматривались как посредничество и не признавались сбытом, так 

как «умыслом приобретателя охватывалось лишь оказание помощи 

в приобретении, а не сбыт» [5]. Практика оценивала данные дей-

ствия в основном как пособничество [6]. В новой редакции поста-

новления термин «посредник» и «пособник» даже не употребляют-

ся.  

Таким образом, решен один из спорных вопросов теории об 

отнесении «посредника» к соисполнителям или пособникам [7].  

Указанный в постановлении подход к квалификации сбыта 

при участии в передаче наркотического средства, принадлежащего 

другому лицу, нам представляется более верным. В нем действия 

данного лица оцениваются как непосредственное выполнение объ-
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ективной стороны незаконного сбыта наркотических средств сов-

местно с другим лицом. Полагаем, что имеет смысл положения          

п. 15.1 постановления изложить еще подробнее.  

Подобные разъяснения оказывают неоценимую помощь орга-

нам, осуществляющим предварительное расследование, квалифи-

цирующим деяние на этапе возбуждения уголовного дела, при 

привлечении лица в качестве обвиняемого и в дальнейшем направ-

ляющим уголовное дело в суд. Подробные и понятные разъяснения 

существенно облегчают вынесение данных решений. 

Устойчивая практика квалификации деяний, предусматрива-

ющих ответственность за незаконный сбыт наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов, формировалась не один год, 

сопровождаясь многочисленными обсуждениями особенностей ее 

оценки. 

Правоприменители, незнакомые с научной стороной обосно-

вания формируемых правил квалификации, сталкиваются с суще-

ственными затруднениями при постоянном изменении подхода к 

оценке действий привлекаемого к ответственности лица. Измене-

ний законодательства в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ за последние 12 лет произошло достаточно 

много, в том числе в вопросах квалификации деяний, связанных с 

незаконным сбытом наркотиков. Полагаем, что данные изменения 

будут восприняты правоприменителями (в первую очередь следо-

вателями и дознавателями) без затруднений, своевременно будут 

изучены и применены на практике. 
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННОГО ЭКСПОРТА 

ОБЪЕКТОВ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

В настоящей статье рассматриваются некоторые основания 

криминализации незаконного экспорта объектов экспортного кон-

троля – товаров, информации, работ, услуг результатов интеллекту-
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альной деятельности, которые могут быть использованы при созда-

нии оружия массового поражения и др. Несмотря на незначительную 

распространенность, обосновываются необходимость сохранения уго-

ловной ответственности за данное правонарушение в уголовном зако-

нодательстве РФ и введение ее в национальное законодательство 

стран-участниц Таможенного союза. 

Ключевые слова: объекты экспортного контроля, криминализа-

ция, объекты повышенной опасности, таможенные правонарушения. 

Россия является одним из немногих государств мира, способ-

ных вести передовые научные и технические высокотехнологиче-

ские разработки в оборонной области. Россия является также од-

ним из ведущих экспортёров результатов подобных разработок. 

Однако сложность геополитической ситуации в настоящее время 

делает необходимым осуществление государственного регулиро-

вания и контроля над экспортом, поскольку высока вероятность 

того, что попав не в те руки, результаты российских научно-

технических исследований будут использованы во вред России и её 

союзникам, а также для дестабилизации сложившегося мирового 

порядка в целом. 

Под экспортным контролем понимается комплекс государ-

ственных мер, определяющих порядок осуществления внешнеэко-

номической деятельности в отношении товаров, информации, ра-

бот, услуг результатов интеллектуальной деятельности, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового пораже-

ния, средств его доставки, иных видов вооружения и военной тех-

ники [1] – объектов экспортного контроля (выделено авт. – М.У.). 

Учитывая особую значимость таких объектов, национальная 

система экспортного контроля включает меры уголовно-правового 

характера, устанавливающие ответственность за их незаконный 

экспорт. В частности, противоправные деяния, связанные с нару-

шением законодательства об экспортном контроле, получают 

оценку в рамках состава преступления, предусмотренного ст. 189 

УК РФ.  

Нельзя не отметить, что данное преступление не получило 

широкого распространения: ежегодно регистрируются единичные 
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случаи его совершения. Так, например, в первом полугодии 2015 г. 

по ст. 189 УК РФ было возбуждено всего 6 уголовных дел [2]. Еще 

меньшее количество дел «доходят» до суда. 

Данное обстоятельство обусловлено специфическими особен-

ностями объектов экспортного контроля.  

В то же время объекты экспортного контроля следует рас-

сматривать в качестве «…объектов повышенной опасности … спо-

собных в силу присущих им особых свойств с высокой степенью 

вероятности вызывать (причинять) смерть или вред здоровью лю-

дей, разрушать или повреждать созданные людьми объекты и со-

оружения, вызывать катастрофы и аварии, уничтожать и наносить 

вред животному и растительному миру и другим составляющим 

природной среды» [3]. 

Говоря о критериях криминализации поведения, связанного с 

ненадлежащим обращением с объектами повышенной опасности, 

последствиями которых могут быть смерть человека или несколь-

ких лиц, разрушение или уничтожение природных либо созданных 

трудом человека, представляющих значительную ценность объек-

тов, И.И. Бикеев отмечает, что и единичное совершение таких пра-

вонарушений целесообразно криминализировать [Там же].  

Нет оснований полагать, что в оценке незаконного экспорта 

объектов экспортного контроля, которые таят в себе такую же по 

разрушительности угрозу причинения вреда, должен быть иной 

подход. 

Кроме того, думается, что в ближайшее время количество 

преступных посягательство в отношении объектов экспортного 

контроля будет расти. Это обусловлено следующими обстоятель-

ствами. 

Во-первых, Минобороны России в настоящее время предпри-

нимает меры к разработке единой базы результатов интеллекту-

альной деятельности и научно-исследовательских работ военного 

назначения для возможностей использования их в последующем 

другими ведомствами в создании продукции двойного и граждан-

ского назначения.  

Планируется создать многоуровневую систему, в которой 

пропишут иерархию и уровень доступа: будет закрытая часть базы, 
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но к некоторым сегментам доступ будет открытым. Предусматри-

вается и открытие части данных для пользователей из других ми-

нистерств и ведомств. Все эти меры, по мнению разработчиков, 

будут способствовать созданию инновационного продукта, позво-

ляющего поднять нашу экономику на новый уровень [4].  

В то же время рассекречивание части данных, а также высо-

кие цены и устойчивый спрос за рубежом на такого рода продук-

цию (технологии) будут способствовать проявлению интереса со 

стороны недобросовестных участников внешнеэкономической дея-

тельности, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать увели-

чение количества нарушений в данной сфере. 

Во-вторых, интеграционные процессы, обусловленные, преж-

де всего, созданием Таможенного союза и либерализацией в связи 

с этим экономических процессов, закономерно сопровождаются 

появлением новых преступных схем в сфере внешнеэкономической 

деятельности, в т. ч. и при незаконном экспорте объектов экспорт-

ного контроля.  

Однако далеко не все страны-участницы Таможенного союза 

в своем национальном законодательстве предусматривают уголов-

но-правовые нормы, устанавливающие ответственность за неза-

конной экспорт объектов экспортного контроля.  

Данный состав преступления предусмотрен уголовным зако-

нодательством трех из пяти стран-участниц Таможенного союза: 

ст. 189 УК РФ, ст. 229 УК Белоруссии [5], ст. 275 УК Казахстана 

[6]. 

Между тем взятые на себя обязательства в рамках Договора 

05.07.2010 г. [7] обусловливают необходимость принятия данными 

странами мер по приведению к единообразному определению про-

тивоправности таможенных правонарушений и внесению в связи с 

этим соответствующих изменений в свое национальное законода-

тельство. 

Таким образом, при унификации уголовного законодательства 

стран-участниц Таможенного союза в части установления ответ-

ственности за правонарушения в таможенной сфере необходимо 

исходить из необходимости сохранения в УК РФ, Белоруссии и Ка-

захстана и введения в УК Армении и Кыргызстана ответственности 
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за нарушения законодательства об экспортном контроле, исходя из 

повышенной опасности объектов экспортного контроля, которая 

исчерпывает основания криминализации таких деяний. 
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ON THE ISSUE OF THE CRIMINALIZATION OF ILLEGAL EXPORT  
OF OBJECTS OF EXPORT CONTROL 

This article covers some ground criminalization of illegal export of ob-

jects of export control – goods, information, work, services, results of intel-

lectual activity, which can be used to create weapons of mass destruction, 

and others. Despite the low prevalence, the necessity of conservation of 

criminal liability for the offense in the criminal legislation of the Russian 

Federation, and its introduction into the national legislation of the Customs 

Union. 
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УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПОНЯТИЕ  
И СОДЕРЖАНИЕ 

Являясь составной частью политики в области борьбы с пре-

ступностью, уголовно-исполнительная политика определяет цели, 

принципы, стратегию, основные направления, формы и методы дея-

тельности государства по обеспечению исполнения наказания, исправ-

лению осужденных, предупреждению совершения новых преступлений, 

как осужденными, так и иными лицами. Цели и принципы политики в 

указанной области наиболее стабильны, так как базируются на выра-

ботанных международным сообществом положениях об обращении с 

осужденными, соответствующих международных актах, достиже-

ниях науки. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, исправле-

ние осуждённых, исполнение наказания. 

В научной литературе существует значительное число опре-

делений уголовно-исполнительной политики. Традиционно уго-

ловно-исполнительная политика определяется как направление де-

ятельности государства в области исполнения уголовных наказа-

ний. На первый взгляд это достаточно емкое определение, в целом 

отражающее исходные рамки данной политики. Вместе с тем это 

определение страдает излишней простотой, отрицательно сказы-

вающейся на понимании всей сути политики в области исполнения 

уголовных наказаний. Во-первых, если мы говорим о государ-

ственной политике, полагаем, следует вести речь, прежде всего, об 
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активной, направляющей позиции государства, т. е. акцентировать 

внимание на руководстве государством данного направления дея-

тельности. Во-вторых, рассматриваемое направление деятельности 

государства имеет свое внутреннее содержание, которое остается 

неупомянутым в указанном определении. Между тем оно оказыва-

ет самое непосредственное влияние на уровень защищенности за-

конных прав и интересов осужденных и в целом определяет суть 

данной политики. При этом содержание этой политики, а именно 

определение ее целей, принципов, стратегии развития и методов ее 

реализации, как мы полагаем, отражает не только суть этой поли-

тики, но оказывает самое непосредственное влияние на содержание 

общей социальной политики государства. Как видно, такого рода 

определения уголовно-исполнительной политики включают в ее 

понятие «и применение к осужденным мер исправительного воз-

действия». Суть данной политики усматривается в единстве про-

цесса деятельности государства по исполнению уголовных наказа-

ний и применению к осужденным мер исправительного воздей-

ствия. Однако подобные определения уголовно-исполнительной 

политики не дают ответа относительно исполнения тех наказаний, 

которые носят сугубо имущественно-фискальный характер. 

Уголовно-исполнительная политика, исходя из смыслового 

содержания указанных слов, должна определять:  

– результаты, к которым она должна стремиться (цели);  

– базовые, основные положения, на которых она должна осу-

ществляться, держаться (принципы);  

– ясно очерчивать круг мероприятий, требующих исполнения, 

исследования и разрешения (задачи), исполнение которых, как мы 

считаем, должно быть нацелено на достижение поставленных ре-

зультатов (целей);  

– на основе правильных и далеко идущих прогнозов планиро-

вать руководство этой сферой государственной политики на пер-

спективу (стратегия), которая опять же должна быть устремлена, 

направлена на реализацию, достижение результатов (целей);  

– путь его развития, направления, которые, будучи осознанно 

запланированными в рамках долгосрочной перспективы развития 
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политики (стратегически выверенными), должны способствовать 

наиболее эффективному достижению результатов (целей);  

– ее внутреннюю суть (содержание), а иными словами, как мы 

считаем, все то, из чего состоит и характеризуется эта политика 

(цели, принципы и пр.);  

– ее внешнее очертание, внешний вид (форму), которая адек-

ватно выражает ее внутреннюю суть (содержание);  

– способы его практического осуществления (методы), с по-

мощью которых достигаются результаты (цели).  

Значение данных слов позволяет говорить о том, что их ис-

пользование в определении понятия уголовно-исполнительной по-

литики возможно, однако, как мы полагаем, они требуют не произ-

вольного, а осознанно системного их применения. Между тем зна-

чительное число авторов, применяющих эти слова при определе-

нии уголовно-исполнительной политики, используют их без долж-

ной смысловой и логической взаимной увязки и согласованности. 

Так, А.А. Рябинин указывает, что уголовно-исполнительная поли-

тика определяет задачи и содержание деятельности соответствую-

щих учреждений и органов [1]; Б.И. Селиверстов указывает, что 

она определяет ее цели, принципы, стратегию, основные направле-

ния, формы и методы [2]. Как видно, обозначая отдельные из ана-

лизируемых слов, ряд авторов перечисляет почти все, при этом по-

разному определяет их очередность, что говорит о том, что в целом 

нет единого мнения и понимания их значения. Между тем эти сло-

ва необходимо использовать в строгой смысловой и логичной вза-

имосвязи и последовательности, поскольку любая деятельность, 

определяющая рамки государственной политики, должна быть чет-

ко идентифицирована и охарактеризована с использованием 

осмысленного, логически увязанного набора слов, раскрывающих 

ее содержание. В этой связи мы полагаем, что рассматриваемые 

слова далеко и не все разноплановы, хотя и характеризуют различ-

ные аспекты уголовно-исполнительной политики. Некоторые из 

них достаточно «расширительны» в понимании и могут включать в 

себя значение иных из рассматриваемых слов. Так, слово «содер-

жание» по своему смысловому значению характеризует внутрен-

нюю суть (в данном случае – внутреннюю составляющую уголов-
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но-исполнительной политики) и может охватывать смысловое зна-

чение таких слов, как «цель, принцип, задача, стратегия, направле-

ние, форма». Как следствие, эти слова можно заменить одним сло-

вом – «содержание». Однако для более полного и детального изло-

жения определения, полагаем, следует все же использовать вместо 

одного слова «содержание», если не все, то некоторые из вышепе-

речисленных слов, тем более что они должны быть поняты и изло-

жены в строгой последовательности. Так, по своей значимости 

государственная деятельность должна четко определять свои цели, 

к достижению которых она стремится. Эта деятельность должна 

основываться на незыблемых, фундаментальных, ненарушаемых 

положениях, т. е. принципах (государственная деятельность, как 

известно, не должна рассматриваться в плоскости «цель оправды-

вает средства»). Наконец, руководство этой деятельностью (поли-

тикой) должно быть продумано в долгосрочной перспективе, в 

рамках которой должны быть четко определены:  

а) задачи этой деятельности и круг мероприятий, требующих 

исполнения, исследования и разрешения;  

б) направления ее развития, поскольку они избираются и реа-

лизуются в рамках выбранной стратегии развития в зависимости от 

поставленных задач.  

В целом же стратегия деятельности (политики) направлена, 

прежде всего, на достижение поставленных ее целей. Слово «фор-

ма» предлагаем не использовать вообще, поскольку оно, характе-

ризуя внешнюю сторону содержания (целей, принципов, страте-

гии), является их производной и не может быть самостоятельно 

определено. Форма является внешним проявлением содержания, в 

связи с чем нельзя определять форму в отрыве от его содержания, 

поскольку это повлечет изменение содержания, т. е. внутренней 

составляющей. 

Поэтому предлагается использовать в определении уголовно-

исполнительной политики только слова «цели, принципы, страте-

гия», и именно в указанной последовательности, а также слово 

«методы», которое характеризует внешнюю сторону, практические 

способы реализации этой политики, ее внутренней сути. Таким об-

разом, мы предлагаем дать следующее определение уголовно-
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исполнительной политики: уголовно-исполнительная политика – 

это политика государства, определяющая цели, принципы, страте-

гию и методы его деятельности по исполнению уголовных наказа-

ний. На процесс формирования и реализации уголовно-исполни-

тельной политики могут оказывать влияние следующие факторы: 

социально-экономическое и политическое состояние общества, со-

стояние культуры, нравственности населения, наличие идеологии, 

уровень правосознания населения и состояния гражданского обще-

ства, уровень развития самого уголовно-исполнительного законо-

дательства, признание, реализация международных стандартов в 

обращении с заключенными, развитие науки уголовно-исполни-

тельного права и смежных наук, опыт практической деятельности в 

сфере исполнения наказаний, состояние и динамика преступности, 

количество осужденных лиц в государстве, а иногда это количе-

ство лиц, содержащихся в уголовно-исполнительных учреждениях. 
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CRIMINAL AND EXECUTIVE POLICY: CONCEPT AND CONTENTS 

Being a policy component in the field of fight against crime, the crimi-

nal and executive policy defines the purposes, the principles, strategy, the 

main directions, forms and methods of activities of the state for providing an 

execution of the punishment, to correction condemned, to the prevention of 

commission of new crimes, as condemned, and other persons. The purposes 

and the principles of policy in the specified area are stablest as are based on 

the regulations on the address developed by the international community 

with condemned, the relevant international acts, achievements of science. 

Key words: penal policy, the correction of the convicted, execution of 

punishment. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ БЫТОВОГО НАСИЛИЯ  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В данной статье рассматриваются особенности профилактики 

преступлений в семье, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

Особое внимание уделено вопросам предупреждения бытового насилия, 

предложены возможные пути решения по устранению противоправ-

ных действий. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, бытовое насилие, защита 

детей, профилактика преступлений. 

По данным П. Астахова, в 2012 г. жертвами преступного 

насилия 89 тыс. несовершеннолетних, из них 2139 детей погибло 

от насилия [1]. Широкий жизненный опыт взрослых позволяет им 

выбирать в качестве объекта своего выплеска негативных эмоций, 

преступного насилия социально незащищенных – детей. Важным 

фактором является осознание того, что не последует ответной ре-

акции, в силу физической незрелости потерпевших, виновным не 

будет оказано сопротивление. В отношении многих совершаемых в 

отношении ребенка противоправных деяний отчет им не отдается, 

и это сказывается на дальнейшем психическом развитии. Большин-

ство домашних преступлений не регистрируется, а следовательно, 

не наказывается.  

Состояние бытового насилия в Российской Федерации вызы-

вает серьезное опасение у сотрудников правоохранительных орга-

нов. Под бытовым насилием обычно понимаются уголовные дела, 

связанные с семейными отношениями. При рассмотрении уголов-

ных дел в практике часто встречается тот фактор, что детермина-

ция насильственной преступности, как и преступности в целом, 

имеет преимущественно социальный характер: причины и условия 

преступности лежат в обществе, в котором существует субъект и 

которому своими действиями наносит вред.  
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Вымещение своей несостоятельности, злости, эмоциональных 

агрессий, каких-то личных проблем на менее защищенных детях не 

знает никаких границ.  

После домашнего насилия большинство детей в возрасте до 

14 лет уходят из дома, спасаясь бегством от жестокого обращения 

со стороны взрослых, находятся в розыске как без вести пропав-

шие. Результат ужасающий: происходит вовлечение детей в систе-

матической употребление спиртных напитков, наркотиков, занятие 

проституцией, занятие иной преступной деятельностью, порожда-

ется детская безнадзорность и беспризорность. Небольшая часть 

совершает суициды. 

Следует отметить, что в юридической литературе немало 

внимания уделяется насилию в семье, физическому и сексуальному 

насилию среди опекунов, принуждению к занятию проституцией, 

насилию над детьми, находящимися в детских учреждениях [2, 3]. 

Достаточно разработанными являются и вопросы предупреждения 

преступления против несовершеннолетних. В связи с тем что дети 

остаются самой незащищенной категорией населения, профилак-

тика преступлений в отношении несовершеннолетних всегда будет 

одной из ведущих направлений деятельности всех правоохрани-

тельных органов.  

Сотрудник, в профессиональные и должностные обязанности 

которого входит индивидуальная профилактика семей, подверг-

шихся бытовому насилию, должен ненавязчиво, осторожно вы-

страивать баланс между правом на безопасное существование и 

правом на свободу личной жизни гражданина, отдавая преимуще-

ство его волеизъявлению и заинтересованности. Необходимо также 

подключать психологов, которые стали появляться в кризисных 

центрах. 

Источником насильственных действий, совершаемых пре-

ступником, является тот социальный опыт, с приобретением кото-

рого впитываются из окружающей среды и накапливаются подоб-

ные образцы поведения. «Насильственная» ориентация свойствен-

на (на уровне норм и традиций) различным культурам и типам суб-

культур. Насилие ежедневно демонстрируется в средствах массо-

вой информации, кино, а общество проецирует модель насиль-

ственного поведения на окружающих, близких.  
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На сегодняшний день основными факторами профилактики 

новых преступлений, совершенных на бытовой почве, являются 

выявление причин, способствующих совершению преступлений в 

ходе расследования конкретного уголовного дела, и их устранение. 

Общество нуждается в обширном изучении семейных конфликтов 

в детских садах и школе, где несовершеннолетним будут разъяс-

нять о необходимости незамедлительного сообщения педагогам, 

воспитателям. Осмотр кожных покровов учащихся позволяет 

определить наличие гематом, синяков, с последующим сообщени-

ем в правоохранительные органы. Большинство безнадзорных де-

тей оказываются на улице из-за данных проблем, в связи с тем что 

никто в нужную минуту им не помог.  

Для противодействия бытовому насилию одним из основных 

факторов может стать информационно-образовательная сфера, 

совместно разработанная квалифицированными юристами, психо-

логами и педагогами. Положительную роль в нейтрализации соци-

ально-негативных факторов, могут сыграть: психологические 

службы специализирующихся для реабилитации жертв бытового 

насилия, для обучения людей, уже подверженных насилию и про-

филактике подобных криминогенных ситуаций, желание сотруд-

ников правоохранительных органов помочь в решении конкретно-

го случая. В связи с этим необходимо помогать таким семьям, до-

водя до людей информационно о средствах защиты от домашнего 

насилия, об учреждениях, оказывающих помощь людям, попавшим 

в такую беду, решать проблему по дефициту квалифицированных 

кадров в данной проблеме, проводить профилактические беседы в 

образовательных учреждениях разной структуры. 

В качестве предложения по профилактике совершения быто-

вых преступлений в отношении несовершеннолетних предлагается 

взаимодействие работы правоохранительных органов и средств 

массовой информации. Молодое поколение основное время прово-

дит за компьютером, в социальных сетях и за телевизором, предо-

ставление необходимой информации способствовало бы информи-

рованию о должных действиях в домашней среде. Необходимо за-

конодательно закрепить в российском законодательстве понятие 

«насилие в семье», которое повлекло бы и юридические меры за-
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щиты жертв насилия – введение квалифицированных составов в 

уголовном праве. 
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становительной юстиции. Сравниваются доктрины юстиции, в том 

числе доктрины карательной и понимающей юстиции. 

Ключевые слова: восстановительная юстиция, доктрина пони-

мания, социальный работник. 

Защита прав и свобод человека в истории России играет осо-

бую роль. На современном этапе развития эта проблема рассмат-

ривается в контексте общей либерализации отношений в обществе 

и государстве, а также проблем социального партнерства и участия 

граждан в принятии важных для стран и отдельных групп решений. 

Особенно выпукло эта проблема проявляется в сфере защиты прав 

детей, названной собирательным понятием «ювенальная юстиция». 

Современная ювенальная юстиция представляет весьма сложное 

целое – комплекс концепций и «схем» влияния на детей и подрост-

ков, описывающих множество конкретно-практических ситуаций 

воздействия на человека, семью, первичные группы (непосред-

ственное окружение несовершеннолетнего) и социальные институ-

ты с целью помощи: несовершеннолетним, совершившим противо-

правный поступок, и их семьям, потерпевшим и обществу, которые 

столкнулись с необходимостью защиты и профилактики противо-

правного поведения. Центральными фигурами, с которыми связана 

идея ювенальной юстиции, являются социальный работник и реа-

лизуемая им доктрина понимания. Она представляет социальную 

работу как деятельность, в т. ч. в контексте ювенального (ювеналь-

ной юстиции) и матурального (юстиции взрослых) правосудия. 

Доктрина понимания направлена на формирование, поддержание, 

восстановление и развитие социальности субъекта, в т. ч., субъек-

та, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Она предполагает 

необходимость системного, многоуровневого и многоаспектного 

рассмотрения социальной работы как диалога социального работ-

ника, клиента, государственных и негосударственных организаций 

по поводу существующих у клиента трудностей функционирова-

ния, развития и самореализации в конкретном социуме. Социаль-

ная работа, осуществляемая в рамках доктрины понимания, в т. ч. в 

рамках ювенальной и матуральной юстиции, отличается от соци-

альной работы, регулируемой доктринами воздействия и помощи 

(реабилитации), смысловыми ориентирами, определяющими ее бо-
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лее широкие возможности сотрудничества с разными группами 

клиентов и разными институтами и организациями в целях улуч-

шения качества жизни не только клиента и его ближайшего окру-

жения, но и общества в целом. Понимание как процесс и результат 

осмысления человека, ситуаций его жизнедеятельности и взаимо-

отношений предполагает организацию преобразующего диалоги-

ческого взаимодействия эдологов, клиентов, общества, государ-

ства: всех участников (ре)социализации личности в направлении 

улучшения качества ее жизни, а также жизни связанных с нею 

структур, общества в целом. В контексте ювенальной юстиции 

доктрина понимания, в отличие от более ранних доктрин, предпо-

лагает работу эдолога не только с несовершеннолетними преступ-

никами и их ближайшим окружением, но и с потерпевшими, орга-

нами правосудия и правозащиты, общественными организациями и 

обществом в направлении гармонизации их взаимоотношений, ор-

ганизации преобразующего диалога как понимающего и взаимо-

действия разноуровневых и разноплановых по своим функциям в 

социализации личности структур. 

Как доктрина юстиции доктрина понимания предлагает свой 

вариант целей и задач, технологий и шагов деятельности социаль-

ного работника, сотрудничающего с несовершеннолетним клиен-

том, его семьей и окружением, со специалистами системы право-

судия и коллегами-смежниками, с потерпевшими и их окружением. 

В традиционной юстиции (правосудии) с ее доктриной наказания 

(«кары») функции социального работника не определены: соци-

альный работник как специалист появился в России недавно, сход-

ные по своим функциям и профессиональным компетенциям спе-

циалисты (психологи, педагоги, медики и т.д.) в традиционном су-

допроизводстве могут быть привлечены в качестве экспертов, од-

нако их присутствие не только не является обязательным, но и мо-

жет быть оспорено в связи с достаточностью имеющихся у суда 

данных о преступлении (событии и составе) и преступнике, его 

жизнедеятельности. В связи с попытками реализации в стране су-

дебной реформы активно обсуждается вопрос о дополнении общей 

юстиции специализированными элементами, которые позволяли 

бы защищать права обвиняемых, в том числе детей, а также макси-

мально учитывать при расследовании, определении и исполнении 
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наказания особенности личности и жизни человека, личностные и 

межличностные предпосылки и последствия совершенного им пре-

ступления, а также возможности не карательного, а восстанови-

тельного правосудия. Попытка преодолеть карательный модус тра-

диционной юстиции в рамках ставшей за рубежом классической 

ювенальной юстиции с ее доктриной защиты (прав) несовершенно-

летнего привела к тому, что для социального работника наиболее 

значимыми по-прежнему оказываются экспертные функции. Одна-

ко экспертная деятельность направлена на помощь в защите прав 

несовершеннолетнего: не столько как подсудимого, сколько как 

человека, одного из жертв ситуации, наряду с потерпевшим. От-

стаивание прав несовершеннолетнего, как показала зарубежная 

практика, осуществляется подчас в ущерб нравственным импера-

тивам, в т. ч. императивам искупления и прощения. К тому же 

ювенальная юстиция может использоваться в репрессивном обще-

стве не столько для помощи, сколько для усиления репрессий – по 

отношению к детям, их семьям и педагогам и т.д. Развивавшаяся 

ранее за рубежом парадигма реабилитации и защиты предполагает 

индивидуализацию обращения, основана на медицинской модели, 

объясняющей преступное поведения как симптом скрытых нару-

шений, при которых преступление было менее значимо, чем реа-

билитационные услуги для исцеления таких предполагаемых 

нарушений. Преступление рассматривается не само по себе, а как 

частное проявление нарушенных процессов социализации. Поэто-

му в начале становления упор делался на ресоциализацию как по-

мощь в решении специфических для нее проблем, нужд, а не толь-

ко на ослабление криминализирующих общество социальных фак-

торов, на комплексную работу с семьями как первичными группа-

ми социализации и с иными институтами социализации, с правона-

рушителями и пострадавшими от них гражданами. Восстанови-

тельное правосудие, обращенное к представлению об ответствен-

ности правонарушителя, позволяет отделить функцию разрешения 

дела (включая определение виновного, удовлетворение интересов 

жертвы и назначение санкций) от профессиональных судебных 

процедур. Это особенно заметно в случае процедур медиации в до-

судебном урегулировании конфликтов.  
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Карательный и реабилитационный подходы, отмечает                    

Г. Бейзмор, по сути, односторонни. В первом случае цель — нака-

зание правонарушителя, лишенного возможности исправить соде-

янное, отсутствие учета потребностей жертвы [1]. Во втором слу-

чае – воздействие на преступника путем индивидуализации обра-

щения, исключая остальных участников, игнорирование проблемы 

ответственного поведения несовершеннолетнего правонарушителя. 

Восстановительный подход охватывает все аспекты для успешного 

разрешения конфликтов пострадавших и правонарушителей, кото-

рые, кроме того, находятся в конфликте с нормами права. В вос-

становительном подходе наряду с реабилитацией формируются 

навыки ответственного поведения. Реабилитационная доктрина ак-

центирует внимание на решении проблем правонарушителя, вос-

становительная – в процессе решения проблем фокусируется на 

условиях и способах формирования ответственного поведения. Та-

ким образом, третий, восстановительный, подход осуществляется в 

рамках доктрины понимания. Он является попыткой и юридически, 

и психологически грамотно, в соответствии с существующими           

УК РФ, исходя из особенностей внешних и внутренних обстоя-

тельств правонарушения (преступления), осуществлять анализ 

причин правонарушения (преступления), вероятных тенденций и 

условий преобразования дальнейшего поведения, жизнедеятель-

ность ребенка или подростка в категорию социально неопасного. 

Суть правосудия в рамках данной доктрины – помочь жертве и 

правонарушителю разрешить конфликт: преступление есть наси-

лие, вред, причиненный другому человеку, – не только поступок 

против государства и общества, преступление связано с вредом 

конкретному субъекту и порождает у совершившего лица обяза-

тельства по исправлению причиненного вреда (ответственность). 

Жертва преступления также может нести часть ответственности за 

ситуацию: наличие и характер такой ответственности также явля-

ются вопросом, подлежащим изучению и анализу социального ра-

ботника. Доктрина понимания предполагает, что в организации 

восстановительной работы нельзя оставлять вне внимания пре-

ступное поведение, его психологические и социальные предпосыл-
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ки и последствия для подростка / ребенка и его жертв. Попытки 

донести до преступника, что он (или она) причинил ущерб кому-то, 

что он должен предпринять те или иные действия для возмещения 

ущерба, загладить свою вину и отвечать за последствия, связанные 

с ущербом, нанесенным этим преступлением, составляют второй 

важный момент социальной работы. Ребенок, подросток и взрос-

лый должны выступать не только как получатель социально-

психологических услуг, но как субъект разрешения ситуации, в ко-

торую он попал, от поступков которого зависит возмещение ущер-

ба и налаживание отношений с обществом. Обращенное на соблю-

дение прав человека правосудие использует восстановительные 

технологии, в т. ч. технологии примирения правонарушения с по-

терпевшим, компенсации и реабилитационной работы со всеми 

участниками [2]. 

Список литературы 

1. Бейзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Восста-

новительная ювенальная юстиция. – Пермь: Изд-во ПОНИЦАА, 

2006. – С. 6-36. 

2. Бесемер Х. Медиация. Посредничество в конфликтах. – Ка-

луга: Духовное познание, 2004. – 200 с. 

3. Борисова Н.Е. Ювенальная юстиция в России. – М.: Ману-

скрипт, 1998. – 134 с. 

4. Максудов Р.Р., Флямер М.Г. Программа восстановительно-

го правосудия и социальная работа // Вестник восстановительной 

юстиции. – 2000. – №1. – С. 13. 

5. Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция. – М.: Дело, 2000. – 

272 с. 

6. Сафуанов Ф.С. Судебно-психиатрическая экспертиза в уго-

ловном процессе: научно-практическое пособие. – М.: Смысл, Гар-

дарика, 1998. – 192 с.  

7. Ювенальная юстиция / К.А. Шестаков [и др.]. – М.: Кон-

цептуал, 2011. – 100 с. 

8. Seligman M.E. P. Helplessness: on depression, development, 

and death. – New York: W. H. Freeman, 1992. – 250 p. 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

244 

M.R. Arpentieva 

RESTORATIVE JUSTICE PARADIGMS  
AND THE CONSTITUTIONAL MAN RIGHTS IN RUSSIA 

The article is devoted to problems of implementation and procedures 

of the restorative justice, are considered foreign and domestic experience 

(problems) of the restorative juvenile and maturale justice system. Com-

pared doctrine of juvenile justice, including the doctrine of punitive and un-

derstanding justice. 

Key words: restorative justice, understanding doctrine, social worker. 

УДК 343.8:32 

С.У. Багомедов, студент юридического факультета Дагестанского 

государственного института народного хозяйства, Махачкала 

Х.М. Шахбанова, ст. преподаватель кафедры уголовного права 

Дагестанского государственного института народного хозяйства, 

Махачкала (e-mail: hadizhat0907@mail.ru) 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ 

Реформа уголовно-исполнительного законодательства и уголов-

но-исполнительной системы направлена на гуманизацию, демократи-

зацию институтов исполнения и отбывания наказания. Практическое 

реформирование уголовно-исполнительной системы невозможно без 

разработки теоретических положений, определяющих переход к кон-

цепции реформы, позволяющих прогнозировать движение реформ и по-

явление в обозримом будущем новой, соответствующей новому обще-

ству уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, гуманиза-

ция, уголовно-исполнительная система. 

За истекшие 10 лет в уголовно-исполнительной системе в ре-

зультате постоянного внимания со стороны Президента Россий-

ской Федерации и Правительства Российской Федерации произо-

шли позитивные изменения. В итоге уголовно-исполнительная си-
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стема в настоящее время представляет собой динамично развива-

ющуюся правоохранительную и социально-реабилитационную 

структуру, на которую общество и государство возлагают большие 

задачи по обеспечению правопорядка и безопасности в обществе. 

Однако уголовно-исполнительная система не может не реагировать 

на происходящие в обществе изменения, она должна находиться в 

постоянном развитии и совершенствовании. Основные параметры 

такого развития УИС на перспективу заложены в политических 

установках Президента РФ, решениях Федерального собрания РФ, 

Правительства РФ и Министерства юстиции РФ. 

Необходимо отметить тот большой путь, по которому прошла 

уголовно-исполнительная система, адаптируя в воспитательной ра-

боте с осужденными такие формы, как психологическое воздей-

ствие на осужденных и социальная работа с ними. Можно по праву 

сказать, что многие разработки представляют ноу-хау в уголовно-

исполнительной системе, они не применяются в пенитенциарных 

системах зарубежных государств. В то же время необходимо даль-

нейшее развитие особенно социальной работы с осужденными, в 

частности закрепление ее в УИК РФ в качестве одного из средств 

исправительного воздействия. Как представляется, необходимо 

всемерно поддерживать новые технологии и в традиционной вос-

питательной работе с осужденными, в частности проведение кон-

курсов, фестивалей, сеансов одновременной игры, театральных по-

становок, выставок с участием осужденных. Это обогащает воспи-

тательную работу, свидетельствует о том, что осужденные не ста-

новятся изгоями общества, а имеют надежду на полноценное воз-

вращение в его ряды. Кроме того, следует прямо признать, что но-

вые воспитательные технологии повышают авторитет уголовно-

исполнительной системы, и не только в России, но и за рубежом. 

Вместе с тем необходимо устранить отдельные трудности в разви-

тии новых технологий в воспитательной работе.  

Одним из направлений реализации уголовно-исполнительной 

политики является дифференциация осужденных, средств и мето-

дов воздействия на них в зависимости от характера и тяжести со-

вершенных преступлений, а также поведения в местах лишения 

свободы [1]. В зависимости от указанных признаков УИК РФ вы-

деляет 22 категории осужденных, имеющих различное правовое 
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положение. Если присоединить к этому числу осужденных, кото-

рые должны содержаться отдельно или раздельно от других кате-

горий, то это число достигает сорока. Дальнейшая дифференциа-

ция осужденных связана со значительными материальными затра-

тами и может повлечь сокращение социально полезных связей 

осужденных с семьей и другими категориями граждан. С этих же 

позиций следует рассмотреть имеющие место в юридической лите-

ратуре предложения о переходе на тюремное заключение осужден-

ных за тяжкие и особо тяжкие преступления либо имеющих актив-

ные криминальные установки, злостно нарушающих режим и т.д. 

Создание тюремной системы с камерным содержанием хотя бы ча-

сти осужденных повлечет значительные материальные затраты, ко-

торые едва ли можно получить из бюджета, учитывая наступление 

экономического кризиса. Это во-первых. Во-вторых, было бы упро-

щением представлять, что камерное содержание указанных катего-

рий преступников должно быть похожим на современное содержа-

ние в тюрьмах ФСИН России. Новые тюрьмы должны строиться в 

соответствии с международными стандартами и в первую очередь 

Европейскими пенитенциарными правилами, предусматривающи-

ми норму в 12 кв. м жилой площади на одного осужденного, днев-

ное освещение, достаточное для работы в этой камере, как прави-

ло, одиночное размещение и соответствующее материально-

техническое оборудование. Все это позволяет говорить уже не о 

камерном размещении в традиционном для России понимании, а о 

покомнатном размещении осужденных в тюрьмах современного 

типа. Так стоит ли столь кардинально улучшать условия отбывания 

наказания для лиц, имеющих активные криминальные установки и 

злостно нарушающих режим? Для изоляции этих лиц имеются 

строгие условия содержания в исправительных колониях, ПКТ, 

ЕПКТ и действующие в настоящее время тюрьмы. 

Еще одним важнейшим направлением уголовно-исполни-

тельной политики является усиление социально-правовой защиты 

персонала исправительных учреждений, приведение условий его 

деятельности в соответствии с международными стандартами. 

Ежегодно из учреждений уголовно-исполнительной системы 

освобождается 260-300 тыс. осужденных. После освобождения у 

многих из-за отсутствия семьи, профессии, места жительства воз-
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никают трудности с трудоустройством, проживанием, обострение 

заболеваний. Необходимо развитие сети центров социальной реа-

билитации освобожденных из мест лишения свободы. В настоящее 

время их насчитывается около 400, этого явно недостаточно. Кро-

ме того, требуется реализация уже давно выдвинутого предложе-

ния по разработке и принятию Федерального закона «О социаль-

ной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания». В 

этом законе было бы целесообразно предусмотреть систему коор-

динации различных ветвей власти и общественности в решении 

вопросов ресоциализации. 

В отношении другой части осужденных, освободившихся из 

мест лишения свободы, имеющих стойкие криминальные установ-

ки, необходимо применение и расширение мер административного 

контроля и надзора. Усилению профилактического воздействия на 

лиц данной категории способствовало бы воссоздание на феде-

ральном уровне государственной комплексной межведомственной 

системы профилактики преступности, включающей работу право-

охранительных и государственных органов в различных социаль-

ных и возрастных группах населения. 

На современном этапе в условиях продолжающегося рефор-

мирования УИС и становления ее в новом качестве большую роль 

приобретает ведомственная пенитенциарная наука, направленная 

на поиск путей повышения эффективности исполнения уголовных 

наказаний, совершенствование исправительного воздействия на 

осужденных, успешную реализацию государственной уголовно-

исполнительной политики. 

Решением указанных задач в настоящее время занимаются со-

трудники НИИ ФСИН России и ученые, работающие в образова-

тельных учреждениях ФСИН России, прежде всего Академии пра-

ва и управления, Владимирском юридическом институте, Вологод-

ском институте права и экономики и других институтах. 

Большинство научных исследований направлено на изучение 

вопросов прикладного характера, связанных с правовым обеспече-

нием деятельности УИС, ведь, как известно, высокий уровень за-

конодательства способствует успешному практическому разреше-

нию проблемных вопросов в уголовно-исполнительной системе. 

Для укрепления связи науки с практикой происходит непрерывное 
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взаимодействие с центральным аппаратом и территориальными ор-

ганами ФСИН России, имеющее своей целью осуществление по-

стоянного научного поискав направлении развития и совершен-

ствования системы. Также НИИ ФСИН России осуществляется 

научное обеспечение работы с личным составом УИС, включаю-

щее разработку проблем социальной и правовой защищенности со-

трудников, мотивации к службе в УИС, совершенствования систе-

мы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кад-

ров, адаптации молодых сотрудников к условиям службы. 

Необходимо отметить еще одно значимое направление дея-

тельности института, связанное с научным обеспечением проблем 

исполнения наказаний без лишения свободы [2]. Так, осуществля-

ется научное сопровождение принятия Государственной думой 

Российской Федерации закона об ограничении свободы. Также 

нельзя не отметить высокое значение изучения зарубежного опыта 

пенитенциарных систем, возможности его использования в отече-

ственной практике. В этих целях ученые-пенитенциаристы прини-

мают участие в подготовке и проведении различного рода между-

народных конференций, круглых столов и семинаров, направлен-

ных на выявление и решение вопросов совершенствования дея-

тельности УИС. 
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AND EXECUTIVE POLICY IN RUSSIA 

Reform of a criminal and executive law and criminal and executive 

system is directed on a humanization, democratization of institutes of execu-

tion and serving of punishment. Practical reforming of criminal and execu-

tive system impossible without development of the theoretical provisions de-

fining transition to the concept of reform, allowing to predict the movement 
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АРХИТЕКТОНИКА МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ УГОЛОВНОГО  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

Уголовный и уголовно-процессуальный закон служат правовой ос-

новой обнаружения и раскрытия преступления, изобличения виновных 

и принятия мер к их наказанию, недопущения привлечения к уголовной 

ответственности невиновных лиц. Взятые в единстве нормы матери-

ального и уголовно-процессуального законов составляют систему пра-

вовых мер, призванных обеспечить успех уголовно-процессуальной дея-

тельности. В то же время научные знания о данной системе и состав-

ляющих ее элементах являются неполными. Не определены виды взаи-

мосвязей и взаимообусловленностей норм уголовного и уголовно-

процессуального права, а причины их несогласованностей зачастую 

лежат в отсутствии общепризнанных точек зрения на предмет пра-

вового регулирования указанных отраслей права. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный процесс, межотрас-

левые связи. 

В условиях активного развития отечественного законодатель-

ства и усложнения современного правового регулирования на одно 

из первых мест в юридической науке выдвигается исследование 

проблематики взаимосвязей, в т. ч. и взаимозависимостей различ-

ных частей системы права [1]. В череде этих взаимосвязей замет-

ную роль играют межотраслевые связи уголовно-процессуального 

права, что обусловлено его предназначением – стоять на страже 

прав и законных интересов, с одной стороны, лиц, потерпевших от 

преступления, с другой – тех, кто в силу объективных или субъек-
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тивных причин, не будучи виновным, попал в «жернова» системы 

уголовного преследования. 

В целом межотраслевые связи уголовно-процессуального 

права – это многомерное и многоуровневое явление. Достаточно 

сказать, что такие соотношения, связанные с возмещением имуще-

ственного и морального вреда, можно установить, например, меж-

ду уголовно-процессуальным и гражданским законодательством 

(гражданский иск в уголовном процессе, реабилитация в уголов-

ном процессе). Для целей предпринятого исследования принципи-

альным является закрепление дифференциации разноотраслевого 

правового регулирования, а соответственно, единства и дифферен-

циации смежных правовых средств уголовного и уголовно-процес-

суального права. 

Дальнейшее рассмотрение системной организации межотрас-

левых связей, в основу которого могут быть положены труды ве-

дущих российских-процессуалистов (В.Г. Даева [2], А.Д. Прошля-

кова [3] и др.), направлено на решение не только сугубо теоретиче-

ских, но и прикладных задач. Такие научные разработки помогут 

внести определенный вклад в формирование целостного представ-

ления о взаимодействии нормативных положений уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства о правах и обязанно-

стях субъектов общественных отношений, возникающих в резуль-

тате совершения преступления [4]. 

С прикладной точки зрения научный анализ межотраслевых 

связей уголовно-процессуального права позволит выработать:  

1) рекомендации по устранению существующих и недопуще-

нию новых нормативных правовых коллизий межотраслевого ха-

рактера, которые могут быть восприняты законодателем. Ряд тако-

вых уже подвергнутых детальному исследованию маститыми спе-

циалистами в области уголовного права – Л.В. Головко [5],             

З.А. Незнамовой [6, 7];  

2) предложения по решению задач, стоящих перед правопри-

менителем, связанных с применением норм уголовного и уголов-

но-процессуального права при рассмотрении уголовных дел судом 

в различных видах уголовно-процессуальных производств. 
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Межотраслевые связи уголовно-процессуального и уголовно-

го права внешне проявляются по стадиям правового регулирования 

и элементам его механизма в нескольких формах:  

1) межотраслевое взаимное влияние в виде прямых отсылок 

норм УПК РФ к нормам УК РФ (например, норм ст. 25 УПК РФ к 

нормам ст. 76 УК РФ; норм ч. 1 ст. 28 УПК РФ к нормам ч. 1 ст. 75 

УК РФ и т.д.);  

2) влияние процессуальной сферы на содержание норм уго-

ловного (материального) закона (ст. 65 УК РФ, гл. 42 УПК РФ). 

Следует согласиться с А.Д. Прошляковым, который считает необ-

ходимым не просто одновременное и параллельное принятие и об-

новление УК, УПК и УИК, но и синхронное и согласованное их 

изменение [3];  

3) межотраслевое охранительное взаимодействие.  

Говоря о правосубъектности обвиняемого, следует принимать 

во внимание момент, определенный уголовным законом, с которо-

го лицо может нести ответственность за совершенное им преступ-

ление. Юридическая возможность у лица реализовывать уголовно-

процессуальные права и обязанности возникает с этого возраста. 

Другой пример. От категории совершенного преступления зависит 

выбор процессуальной формы производства по уголовному делу, 

определяется возможность избрания в отношении обвиняемого ме-

ры пресечения. При правореализации межотраслевое охранитель-

ное взаимодействие проявляется не в последнюю очередь в мерах 

обеспечительного и компенсационного характера (ст. 104.1-104.3 

УК РФ, ст. 230 УПК РФ).  

Система межотраслевых связей уголовно-процессуального 

права, выступая частью уголовно-процессуальной действительно-

сти, обусловлена системностью уголовно-процессуального права 

как самостоятельной отрасли права, обеспечивает межэлементную 

(межотраслевую) связь с уголовным правом. В рамках такой связи 

осуществляется совместное действие уголовно-правовых и уголов-

но-процессуальных норм на различных участках правового регу-

лирования, в том числе на этапе дифференциации уголовного су-

допроизводства. 
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ARCHITECTONICS OF LINKAGES BETWEEN CRIMINAL LAW  
AND CRIMINAL PROCEDURE 

Criminal and criminal-procedure law provide a legal basis for detec-

tion and disclosure of crime, incrimination of those responsible and take 

measures to punish them, to prevent prosecution of innocent persons. Made 

in unity of substantive and procedural criminal laws constitute a system of 

legal measures designed to ensure the success of the code of criminal proce-

dure. At the same time, scientific knowledge about the system and its constit-

uent elements are incomplete. Not defined types of interrelations and inter-

connections of norms of criminal law and criminal procedure, and the rea-

sons for their inconsistencies often lie in the absence of universally accepted 

viewpoints on the subject of legal regulation of these branches of law. 

Key words: criminal law, criminal procedure, the interbranch rela-

tions. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

ПОСРЕДСТВОМ МЕДИАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Противодействие коррупции можно осуществлять различными 

способами. Медиация, примирительные процедуры известны в России с 

давних времен. Посредством медиации можно сократить количество 

дел, рассматриваемых в судах, и, не обращаясь в судебные органы, уре-

гулировать разногласия, возникшие между сторонами. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, медиация, судеб-

ная реформа 1864 года, мировой суд, мировой посредник, судебная си-

стема. 

Еще в глубокой древности люди использовали мирные спосо-

бы разрешения конфликтов. В России примирительные процедуры 

как средство разрешения споров стали юридически оформляться в 

конце XIV века. Примером тому служит содержание крупнейших 

правовых памятников – Псковской судной грамоты (1397 год), Су-

дебника Ивана III (1497 г.), Соборного уложения 1649 года. Следу-

ет отметить, что примирительные процедуры проводились либо 

одновременно с судебными действиями, либо заменяли их. Обра-

щение к примирительной процедуре как мирному способу разре-

шения конфликтных ситуаций было вызвано рядом факторов, сре-

ди которых можно выделить, например, неразвитость судебной си-

стемы, формализованность процедуры рассмотрения спора и, 

наконец, корумпированность судебных чиновников, взяточниче-

ство, волокиту, мздоимство. С другой стороны, примирительные 

процедуры свидетельствовали об определенном уровне правовой 

культуры в обществе. 

mailto:Epifanova_Elen@mail.ru
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Если у древних славян примирение сторон посредством меди-

атора (посредника) было закреплено нормами обычаев, морали, 

нравственности, то в более поздний период в XVIII–XIX вв. при-

мирительные процедуры получили законодательное оформление в 

виде совестного суда.  

Так, по указу императрицы Екатерины Великой в 1775 г. бы-

ли созданы губернские совестные суды, которые могли применять 

примирительные процедуры в ходе рассмотрения гражданских дел. 

В создании совестных судов проявилась особенность правосозна-

ния россиян, национального менталитета – улаживать споры по со-

вести. Совестные суды создавались в целях рассмотрения таких 

уголовных дел, которые в силу смягчающих обстоятельств требо-

вали снисхождения к преступнику, а в делах гражданских должны 

были играть роль третейских судов. Суд рассматривал гражданские 

дела в порядке примирительной процедуры и некоторые уголов-

ные, а также споры между родителями и детьми. Иные дела со-

вестные суды рассматривали лишь в том случае, если к ним обра-

щались сами стороны по обоюдному согласию. Однако совестные 

суды не получили широкого распространения.  

Во второй половине XIX – начале XX века в России повыси-

лось значение мирного урегулирования споров. Начинала форми-

роваться комплексная система взглядов на примирительные проце-

дуры.  

До Судебной реформы 1864 г. тайное, письменное судопроиз-

водство, отсутствие подробное регламентации деятельности орга-

нов правосудия, плотная связь исполнительной и судебной власти 

создавали условия для злоупотреблений и коррупции. Лихоимство, 

мздоимство, волокита, ябедничество, кормление выступали прояв-

лением судебной юстиции того времени [1]. Процедура примире-

ния сторон не являлась превалирующей, так как она подрывала си-

стему кормления, создававшую основу для коррупции. Попытки 

пресечь систему кормления предпринимались неоднократно, одна-

ко они не приводили к должному результату. Коррупция в системе 

правосудия процветала. Правительство понимало вред коррупции, 

но в то же время видело в ней превентивный инструмент от воз-
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никновения оппозиции в государственном аппарате. Взяточники 

были в руках правительства: оно могло засудить каждого, лишь 

только ему к тому пришла охота [1, с. 46].  

Судебная реформа 1864 г. была вызвана рядом причин, в чис-

ле которых следует назвать противодействие коррупции. Реформы, 

проходившие в стране, в том числе реформа по отмене крепостного 

права, потребовала создания беспристрастного судебного органа, 

разрешавшего споры между крестьянами и помещиками. Таким ор-

ганом должен был стать мировой суд, разделенный на две части – 

мировые посредники и мировые судьи. О мировых посредниках 

было официально заявлено 25 марта 1859 г. в высочайшем повеле-

нии [Там же, с. 96]. Мировые посредники должны были урегули-

ровать споры и сгладить противоречия между двумя важными эле-

ментами общества – крестьянами и помещиками, и тем самым ме-

диаторы способствовали снижению социальной и политической 

напряженности в стране.  

Коррупция в судебной системе вызывала отторжение суще-

ствующей системы правосудия и бессильной правящей власти, не 

способной справиться с ее проявлениями. Введение мировых по-

средников как положительный шаг восприняли многие ученые и 

государственные деятели. Так, например, находясь под влиянием 

славянофилов, считавших, что у русского человека «правда внут-

ренняя», т. е. мораль выше «правды внешней», выраженной в за-

коне, С.И. Зарудный [2] усматривал в мировом суде, прежде всего, 

патриархального арбитра спорящих, который обязан сначала при-

нимать меры к примирению спорящих и потом уже разрешить спор 

по правилам сокращенного порядка, являясь скорее примирителем, 

чем судьёй [3].  

Основной целью такого суда являлось примирение сторон. 

Поэтому медиатор, т. е. посредник, представлялся как лицо незави-

симое, беспристрастное, незаинтересованное, стремящееся к кон-

сенсусу. Основными принципами примирительной процедуры 

должны были стать добровольность, равноправие, прозрачность, 

независимость, беспристрастность. В результате деятельности по-

средника должно было появиться совместно выработанное реали-
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стичное, исполнимое сторонами соглашение, удовлетворяющее 

всех участников конфликта. 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, призна-

вал мирового судью, прежде всего, примирителем. Так, в ст. 120 

говорилось о том, что в делах, которые могут быть прекращены 

примирением сторон, мировой судья обязан склонить их к миру и 

только в случае неуспеха приступить к постановлению приговора 

[1, с. 202].  

В Уставе гражданского судопроизводства 1864 г., принятого в 

ходе судебной реформы, имелась целая глава «О примирительном 

разбирательстве». По Уставу спорящие стороны могли прекратить 

процесс по взаимному соглашению. Для этого истец должен был 

заявить суду, что отказывается от своих требований, а ответчик – 

что он согласен на прекращение дела. Соглашение между сторона-

ми о прекращении дела могло быть также облечено в особую фор-

му мировой сделки, заключение которой допускалось во всяком 

положении дела. В ходе судебной реформы примирительные про-

цедуры возлагались на мировых судей и оставались в рамках су-

дебной системы. Правительство не вывело посредничество в уре-

гулировании спора из-под своего контроля. Мировая юстиция была 

формализована с целью предотвращения произвола со стороны 

мировых судей, пресечения злоупотреблений должностных лиц, 

коррупционного поведения.  

Идея суда по совести не получила реализации, однако сам 

факт признания примирительной юстиции означал желание и волю 

государства на преодоление всех негативных явлений, присутство-

вавших в судебной системе и, прежде всего, злоупотреблений 

должностным положением со стороны судей, коррупционного по-

ведения (лихоимства, мздоимства). 

Примирительное посредничество было успешно реализовано 

коммерческими судами Российской империи. В начале ХIХ в. в 

Российской империи была создана система коммерческих судов, 

ориентированных на проведение примирительных процедур. 

Таким образом, государство действительно хотело решить 

назревшие вопросы (в частности коррупции) в судебной системе 
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посредством ее реформирования и разрешения рассмотрения ря-

да категорий дел с участием посредников. О процедуре медиации 

в советский период не упоминалось, хотя применялся другой 

термин – «процедура с участием посредника». Такие процедуры 

активно использовались при разрешении гражданских, трудовых, 

семейных и других споров. В современный период к решению 

все тех же задач противодействия коррупции, сокращению пото-

ка дел в судах, предотвращению несоблюдения сроков рассмот-

рения споров и т.д. обращен, на наш взгляд, современный Закон 

«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участи-

ем посредника (процедуре медиации», вступивший в силу с 1 ян-

варя 2011 г. 
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OVERCOMING CORRUPTION IN THE JUDICIAL SYSTEM THROUGH 

MEDIATION: PAST AND PRESENT 

Anti-corruption can be carried out in various ways. Mediation, concil-

iation procedures known in Russia for a long time. Through mediation, you 

can reduce the number of cases before the courts, and without resorting to 

the courts to settle disputes arising between the parties. 

Key words: fight against corruption, mediation, judicial reform of 

1864, the world court, a conciliator, the judicial system. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА И УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В статье раскрываются вопросы уголовного права, уголовной по-

литики, законодательной регламентации преступности несовершенно-

летних, рассматриваются специфические черты преступности несо-

вершеннолетних, социологические, психологические, биологические 

факторы криминализации подростков, анализируется уголовная от-

ветственность несовершеннолетних. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовная политика, уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

В современных условиях по-новому определяется место под-

ростков и молодежи в общественной жизни: с одной стороны, они 

достаточно активно участвуют в решении общественных задач, 

выборе конкретных социальных ролей, ярче проявляют свои инте-

ресы, в том числе в труде и учебе; с другой стороны, молодежь, не 

нашедшая себя в условиях нынешней реальности, пытается утвер-

диться не всегда законными средствами и способами, отсюда и не-

определенное отношение общества к молодежи, и «неправильная» 

реакция самой молодежи на всевозможные попытки общества ее 

переиначить, которая нередко выливается в правонарушения и 

преступления. 

Термин «преступность несовершеннолетних» был введен для 

обозначения деяний юных правонарушителей, чтобы не клеймить 

их как преступников, выделить несовершеннолетних из основной 

массы и иметь возможность обращаться с ними иначе, чем со 

взрослыми преступниками. 
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Но что же толкает подростков на совершение правонаруше-

ний и преступлений? Как известно, склонность к антиобществен-

ному поведению проявляется с ранних лет, и не всегда юными пра-

вонарушителями становятся дети из неблагополучных семей. Фи-

липп Райс выделяет следующие причины криминализации под-

ростков, обособляя их в три основные группы:  

1) социологические факторы, обусловленные структурой об-

щества и культурой;  

2) психологические факторы, под которыми подразумевается 

влияние межличностных взаимоотношений и особенности харак-

тера индивида;  

3) биологические факторы, обусловленные влиянием органи-

ческих и физических элементов. 

К социологическим факторам противоправного поведения 

подростков, прежде всего, необходимо отнести семейное неблаго-

получие, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля 

за поведением детей, социальное сиротство, круг общения под-

ростка, успеваемость в школе, социальные установки в обществе. 

Кроме того, оказывает влияние на агрессивность подростков по-

всеместная насыщенность современных средств массовой инфор-

мации сценами жестокости и насилия. В силу занятости даже в 

благополучных семьях родители не способны жестко «фильтро-

вать» то, что их детям позволено смотреть, что уж говорить о се-

мьях с различными отрицательными факторами. 

Биологические факторы противоправного поведения подрост-

ков относятся, в отличие от социальных и психологических, к 

внутренним и детерминируют совершение преступлений гораздо 

реже, но в некоторых случаях имеют место, поэтому также требу-

ют рассмотрения. Необходимо отметить, что в ходе перестройки 

организма у подростка может возникнуть чувство тревоги, повы-

шенная возбудимость и депрессия, и если с этими нежелательными 

последствиями подросткам не помогут справиться родители, они, 

возможно, постараются найти спасение в «нежелательном» кругу 

знакомых. Выраженная неравномерность созревания различных 

органических систем в этот период приводит к повышенной утом-

ляемости, возбудимости, раздражительности и негативизму. Кроме 
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того, склонность к правонарушениям может передаваться по 

наследству, может быть обусловлена отставанием в развитии лоб-

ных долей головного мозга, а также темпераментом и разного рода 

психическими расстройствами. 

Психологическими факторами преступления закона подрост-

ками являются: родительская модель поведения, авторитетность 

родителей, недостаток любви в детстве, проблемы во взаимоотно-

шениях с окружающими и т.д. Особое внимание необходимо уде-

лить контролю со стороны общества. Следует осознавать важность 

семьи и окружающих взрослых в предупреждении подростковой 

преступности, потому что именно они в основном осуществляют 

общественный контроль. Выделяют два основных способа кон-

троля. Первый из них – прямой контроль. Он является внешним – 

это запреты и наказания. Родители следят за тем, чтобы дети во-

время возвращались домой, наблюдают за кругом их друзей и зна-

комых, а также за тем, чем дети занимаются, стремятся своевре-

менно и адекватно поощрять ребенка или наказывать. Косвенный 

контроль – это любовь и уважение, которое дети испытывают к 

своим родителям и другим людям. Эта любовь управляет их пове-

дением. 

Важным «психологическим» аспектом, который необходимо 

учитывать при изучении криминализации подростков, является и 

то, что в психологии весь подростковый возраст нередко принято 

называть критическим, переходным, трудным, которому присуща 

противоречивость поведения – интенсивное общение сменяется 

замкнутостью, уверенность в себе переходит в неуверенность и 

сомнения. 

В заключение необходимо отметить, что при достаточно изу-

ченной детерминации криминализации подростков остается неяс-

ным то, почему количество преступлений и правонарушений, со-

вершаемых лицами до 18 лет, постоянно увеличивается. Преступ-

ность несовершеннолетних при значимых масштабах распростра-

нения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер 

по её предупреждению. Задача состоит в понижении уровня пре-

ступности несовершеннолетних, недопущении разлагающего влия-

ния несовершеннолетних преступников на остальных подростков и 
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пополнения ими рядов взрослых преступников-рецидивистов. В 

решении данной и остальных задач принципиальная роль принад-

лежит мерам общей и индивидуальной профилактики, применяе-

мым правоохранительными органами в целях устранения обстоя-

тельств, которые способствуют совершению преступлений под-

ростками и молодежью. 

Самосознание и самоопределение – два важных качества, ко-

торые практически незаметны у малолетних детей и начинают про-

являться только в определенном возрасте. Очевидно, что несовер-

шеннолетние до наступления этого момента не могут подвергаться 

уголовному вменению. 

Развитие ребенка можно условно разделить на три периода. 

Первый – детство – отличается абсолютной неспособностью ре-

бенка осознавать последствия своих поступков. Но уже в конце 

этого периода замечается: во многих действиях начинают прояв-

ляться осознанность и самоопределение. Подросток уже в боль-

шинстве случаев понимает, что он делает. Его самосознание уже 

«включилось», но поведение является не вполне самоопределяю-

щим, он еще не сформировался полностью духовно и физически. 

Поэтому a priori нельзя решать вопрос о вменении ему противоза-

конных действий. Но в случае если будут доказаны осознанность и 

самоопределенность преступника, то вменение уже возможно. Так 

что отроческий возраст может быть, а может и не быть причиной 

вменения. Так и будет в последнем случае только основанием для 

смягчения наказания. За отрочеством следует юность – возраст, ко-

торый вследствие его особенностей всегда и везде является закон-

ным и справедливым основанием для смягчения или, по крайней 

мере, уменьшения наказания [1].  

Государство и общество должны реагировать на преступления 

подростков так, чтобы возвращать их к нормальной жизни после 

отбытия наказания полноценными личностями. Ежегодно в стране 

выявляется более 300 тыс. общественно опасных деяний несовер-

шеннолетних, причем 100 тыс. из них совершаются детьми, не до-

стигшими возраста уголовной ответственности. В среднем каждый 

третий несовершеннолетний правонарушитель не учится и не ра-
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ботает. Подростки занимаются попрошайничеством, бродяжниче-

ством. 

Каждое девятое преступление в России совершается несовер-

шеннолетними или при их участии. Такие данные МВД РФ приве-

ло 1 июня (в День защиты детей). Как правило, у подростка, по-

павшего в суд, два выхода – условный (но все же срок!) либо ли-

шение свободы. Условно осужденные составляют 70–75 процен-

тов, лишенные свободы – 23–24 процента. Сколько же процентов 

остается на альтернативные наказания? В итоге Россия, как это ни 

горько, находится среди лидеров по числу несовершеннолетних за-

ключенных в мире: 17 человек на 100 тыс. населения.  

Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

велика доля тяжких корыстных и корыстно-насильственных пре-

ступлений. Нередко им присущи также черты вандализма, чрез-

мерной жестокости. Большое количество этих преступлений со-

вершаются в соучастии (чаще всего в форме соисполнительства), 

особенно в группе (около половины), что также отвечает специфи-

ке психологии подростков. Примерно каждое третье преступление 

совершается ими совместно со взрослыми. 

Указанные специфические черты преступности несовершен-

нолетних и привели законодателя к необходимости тщательной ре-

гламентации уголовной ответственности несовершеннолетних, 

подчас отступающей от общих правил и начал уголовной ответ-

ственности и наказания. Законодательством предусмотрены осо-

бые условия установления видов наказания для несовершеннолет-

них, назначения им наказания, освобождения их от уголовной от-

ветственности и наказания, исчисления сроков давности и погаше-

ния судимости. 

Уголовно-правовые меры противодействия преступности 

несовершеннолетних не являются основными. Нельзя не учиты-

вать, что рост преступности несовершеннолетних происходит в 

условиях интенсивного социального расслоения общества, падения 

жизненного уровня значительной части населения, обострения 

межнациональных конфликтов, благоприятного развития семейно-

брачных отношений, роста различных проявлений жестокого об-

ращения с несовершеннолетними. В этой обстановке первостепен-
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ное значение имеют социальные, экономические и воспитательно-

профилактические меры. И тем не менее, когда преступление со-

вершено, возникает вопрос об уголовной ответственности несо-

вершеннолетнего. 

Законодательный процесс в области уголовной политики в 

отношении несовершеннолетних идет в России сегодня со знаком 

минус. Законодатель не сформулировал новый взгляд на «детский» 

уголовный процесс как на процедуру воспитательную и охрани-

тельную, а нормы международного права, несмотря на постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ, пока не закрепились и не рабо-

тают. 

В УК РФ 1996 г. эти вопросы решены в самостоятельном пя-

том разделе, включающем гл. 14 об особенностях уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, т.е. лиц, которым, как указано в 

ст. 87 УК, к моменту совершения преступления исполнилось че-

тырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет.  

Употребив слово «особенности», законодатель как бы под-

черкивает особый подход к привлечению несовершеннолетних к 

уголовной ответственности и назначению им наказания в силу со-

циальных, морально-этических и психических факторов. Тем не 

менее указанная глава отнюдь не является сводом отклонений и 

отступлений от общих норм УК РФ. Социальная потребность за-

крепления особого порядка уголовного судопроизводства в отно-

шении несовершеннолетних заключается в том, что с учетом осо-

бенностей интенсивно развивающейся психики подростка необхо-

димая достаточность уголовно-правового воздействия на несовер-

шеннолетних преступников может быть достигнута в большинстве 

случаев применением к ним смягченных или специфичных мер 

воздействия. Но для того чтобы избежать при этом избыточности 

репрессии, необходимо в каждом случае детально выяснять осо-

бенности уровня развития несовершеннолетнего, условий его жиз-

ни и воспитания, физическое и психическое состояние, социальный 

статус. 

Уголовное законодательство РФ предусматривает возмож-

ность привлечения к уголовной ответственности несовершенно-

летних, которыми признаются лица, достигшие возраста 14 лет, но 
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которым еще не исполнилось 18 лет. В таком возрасте подростки, 

как правило, психически и социально незрелы, их личность еще 

окончательно не сформировалась, и поэтому исправительное воз-

действие применительно к несовершеннолетнему должно носить, 

прежде всего, воспитательный характер. Руководствуясь общими 

началами назначения наказания, суд, назначая наказание несовер-

шеннолетнему, учитывает также:  

1) условия его жизни и воспитания;  

2) уровень психического развития, иные особенности лично-

сти;  

3) влияние на него старших по возрасту лиц.  

В основной массе случаев на преступление ребенка толкают 

социальные условия его жизни: родители-алкоголики или нарко-

маны; неполные, неполноценные семьи; отсутствие нормального 

питания – причина мелких краж, для девочек все это зачастую обо-

рачивается занятием проституцией. Особенностью ответственно-

сти несовершеннолетних за совершённое ими преступление явля-

ется возможность её реализации или с освобождением от уголов-

ной ответственности и применением принудительных мер воспита-

тельного воздействия (ст. 90 УК). 

______________ 
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О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

ПОСРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДИАСПОР В УСЛОВИЯХ 

РОССИИ СЕРЕДИНЫ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ XXI СТОЛЕТИЯ 

В настоящее время на территории Российской Федерации ряд 

проблем, возникающих с участием представителей национальных 

диаспор, во многом связан с проблемой урбанизации и социальной 

адаптации. Поэтому решать вопросы, связанные с уменьшением нега-

тивного влияния национальных диаспор из числа иностранных граждан 

и лиц без гражданства, и их интеграцию в российское общество необ-

ходимо усилиями широкого воздействия различных министерств и ве-

домств. 

Ключевые слова: этническая преступность, профилактика пре-

ступности, национальные диаспоры. 

В нашей стране члены национальных диаспор, состоящие из 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Рос-

сийской Федерации, вправе требовать от государства обеспечения 

личной безопасности – защиты жизни, здоровья, достоинства и 

имущества.  

Для эффективного решения задачи предупреждения этниче-

ской преступности посредством профилактического воздействия 

на национальные диаспоры необходимо, чтобы работа с предста-

вителями национальных диаспор имела приоритетное значение и 

соответствующую правовую базу, обеспечивающую правовую 

поддержку данной деятельности [1]. 

Существенным отличительным признаком миграции является 

ее национально-этнический состав [2]. В данном случае под словом 

«национальность» мы должны подразумевать не просто отметку в 

паспорте, а те этнонациональные особенности поведения и образа 

жизни мигрантов, реализация (проявление) которых может созда-
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вать конфликтные ситуации в иной этнонациональной среде, в 

частности среди населения регионов России. 

В целях предупреждения этнической преступности право-

охранительным органам России целесообразно:  

– дать оценку эксперимента по созданию иммиграционных 

инспекций в составе подразделений по делам миграции в ряде 

субъектов Российской Федерации, обобщенные результаты пред-

ставить в виде методических рекомендаций;  

– разработать предложения с целью рекомендаций руковод-

ству объединений, созданных по национальному признаку, сфор-

мировать внутренние целевые финансовые фонды, предназначен-

ные для обеспечения (в необходимых случаях) принудительной 

экстрадиции лиц, проживающих на территории Российской Феде-

рации без соответствующих документов и разрешений.  

В целях накопления и обработки оперативной информации на 

лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов 

России, проживающих и мигрирующих по регионам России, целе-

сообразно разработать примерный перечень банка данных для 

каждого ГУ МВД России, УМВД России субъекта Российской Фе-

дерации, а на основе его информации – центральный банк данных 

[3]. Массив накопленной и обработанной в этих банках информа-

ции должен способствовать решению оперативных задач. 

Банк данных должен содержать примерно следующую ин-

формацию на:  

– членов незаконных вооруженных формирований;  

– лиц из числа мигрантов, как постоянно, так и временно за-

регистрированных, а также находящихся без регистрации в данном 

населенном пункте, что будет способствовать постоянному кон-

тролю за их миграцией и передвижением по регионам России и 

позволит обозначить не только передвижение эмиссаров и каналы 

связи, но и определить круг лиц, действующих в той или иной эко-

номической сфере как в отдельном регионе, так и на всей террито-

рии России;  

– зарегистрированные и незарегистрированные диаспоры и 

другие общественные объединения и организации, созданные ими, 

их финансовые счета и официально зарегистрированное имуще-

ство;  



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

267 

– организации и предприятия всех форм собственности, руко-

водящие должности в которых занимают иностранные граждане, 

лица без гражданства, беженцы и др. либо подконтрольные им;  

– этнические организованные группы либо преступные сооб-

щества;  

– организованные группы либо преступные сообщества, в со-

ставе которых имеются лица из числа мигрантов;  

– связи лиц, указанных в предыдущих пунктах, из числа чи-

новников государственных и муниципальных органов, банковских 

и коммерческих структур, предпринимателей и преступников. 

Указанная информация должна быть сосредоточена в Центре 

криминальной информации Управления оперативно-разыскной 

информации МВД России с целью выработки решений по ее реа-

лизации службами криминальной милиции, путем накопления, си-

стематизации, анализа и обработки в совокупности с оперативной 

информацией.  

Согласно оперативным данным, общественная опасность эт-

нических группировок из числа иностранных граждан и лиц без 

гражданства наиболее высока по сравнению с другими организо-

ванными преступными формированиями. В связи с этим необхо-

димо проанализировать наиболее важные причины, затрудняющие 

их выявление и привлечение к ответственности, уровень латентно-

сти совершаемых ими преступлений и факторы, обусловливающие 

их.  

На основе анализа необходимо выяснить, из каких наиболее 

важных черт состоит «криминологический портрет» участников 

современных организованных этнических преступных формирова-

ний. Необходимо отразить взаимодействие подразделений МВД 

РФ с ФСИН МЮ РФ и ФСБ РФ [4].  

Разработаем методику агентурного внедрения в этнические 

преступные группировки, методику использования оперативно-

технических средств, конструктивного сотрудничества со сред-

ствами массовой информации. На основании проведенного иссле-

дования оформим методические рекомендации [5]. 

Для более эффективного осуществления взаимодействия 

между правоохранительными органами государств-участников 

СНГ по изобличению и привлечению к уголовной ответственности 
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лидеров и активных членов организованных преступных групп 

необходимо:  

– определить приоритетным направление развития и совер-

шенствования правовой базы борьбы с транснациональными про-

явлениями организованной преступности; 

– выйти с предложением наряду с приведением нормативно-

правовой базы каждого государства-участника Содружества Неза-

висимых Государств к единому международному стандарту в ча-

сти, касающейся борьбы с преступностью, особенно с ее организо-

ванными формами, провести ее унификацию;  

– разработать механизм с целью создания на базе БКБОП 

СНГ единого информационного банка данных о наличии организо-

ванных преступных формирований, действующих на территории 

России и государств Содружества, их лидерах и активных участни-

ках, о направленности их противоправной деятельности, о мерах, 

принятых органами внутренних дел государств СНГ по их изобли-

чению и привлечению к уголовной ответственности. Проработать 

вопрос о системе получения в БКБОП в рамках единого информа-

ционного банка данных информации о номерах заграничных пас-

портов, выданных лидерам и активным участникам организован-

ных преступных формирований для проведения совместных меро-

приятий; 

– разработать механизм, позволяющий на постоянной основе 

организовывать проведение компетентными подразделениями пра-

воохранительных органов государств-участников СНГ совместных 

оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в 

отношении участников организованных преступных формирова-

ний; 

– разработать положение о межгосударственных подразделе-

ниях (действующих на постоянной либо периодичной основе) для 

проведения совместных операций, создание которых требует за-

ключение межгосударственного соглашения. Речь в данном случае 

идет, например, о создании межгосударственного подразделения 

по пресечению деятельности определенной транснациональной 

преступной группировки либо определенного вида преступлений 

на конкретной межгосударственной территории; 
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– разработать положения, позволяющие в случае получения 

информации о наличии дел оперативной разработки на ОПГ, со-

вершающую преступления на территории нескольких государств 

СНГ. Необходимо принять решения об объединении этих дел и по-

следующей совместной разработки; 

– учитывая, что все делопроизводство в органах внутренних 

дел стран СНГ ведется на национальном языке, при создании сов-

местных штабов по расследованию преступлений, в его составе 

разработать приказ о введении сотрудников, в совершенстве вла-

деющих языками тех стран, на территории которых будет прово-

диться операция, либо переводчиков. Имеет смысл также создавать 

региональные банки данных о лицах, владеющих языками народов, 

населяющих территорию стран СНГ и способных осуществлять 

функции переводчиков; 

– разработать примерный перечень научно-методических 

конференций, семинаров по обмену опытом и внедрению передо-

вых достижений в работу органов внутренних дел стран СНГ, 

юридически организовать совместные стажировки сотрудников; 

– организовать разработку методической литературы, отра-

жающей психологические особенности лиц различных националь-

ностей, их традиции, обычаи, а также тактической и обзорной те-

матической информации по вопросам борьбы с ОПГ на территории 

СНГ; 

– изучить и сделать предложения использования технических 

мер раннего предупреждения незаконной миграции, применяемые 

как средства технической защиты государственной границы на 

примере Германии и Польши. 

Таким образом, в середине второго десятилетия XXI столетия 

жизненно важно создать в Российской Федерации такие условия, 

при которых национальные диаспоры из числа иностранных граж-

дан и лиц без гражданства будут привлекать к себе меньше внима-

ния со стороны правоохранительных органов и органов исполни-

тельной власти. С экономической и социальной точки зрения это 

будет выгоднее, чем привлекать членов национальных диаспор к 

различным видам юридической ответственности. 
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P.N. Kobets 

ABOUT ETHNIC CRIME PREVENTION THROUGH PREVENTIVE WORK 

WITH REPRESENTATIVES OF NATIONAL DIASPORAS IN THE 

CONDITIONS OF RUSSIA OF THE MIDDLE OF THE SECOND DECADE 

OF THE TWENTY-FIRST CENTURY 

Currently on the territory of the Russian Federation a number of prob-

lems arising with the participation of representatives of national diasporas, 

largely related to the problem of urbanization and social adaptation. There-

fore, to solve the issues related to reducing the negative impact of national 

diasporas of foreign citizens and persons without citizenship, and their inte-

gration into Russian society needs effort wide exposure to various ministries 

and departments. 

Key words: ethnic crime, crime prevention, national diasporas. 
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К ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Перед современным законодателем и правоприменителем стоит 

важная задача в выборе оптимальных способов реагирования на пре-

ступное поведение несовершеннолетних. Данное обстоятельство обу-

словлено особенностями психики и сознания подростков. Одним из та-

ких способов является помещение в специальное учреждение закрыто-

го типа системы образования. Признавая потенциал данной меры, 

рассматриваются недостатки, влияющие на эффективность функци-

онирования этих учреждений. 

Ключевые слова: воспитательные учреждения закрытого типа, 

преступления несовершеннолетних, принудительные меры воспита-

тельного воздействия. 

Учитывая дифференцированный подход российского законо-

дателя в определении мер, применяемых к несовершеннолетнему 

правонарушителю в целях его исправления и ресоциализации, по-

лагаем, что предусмотренные УК РФ варианты оптимальны и мо-

гут быть выбраны в зависимости от характера каждой конкретной 

ситуации (степени социальной запущенности подростка, тяжести 

совершенного преступления и др.). 

Признав и закрепив на уровне Конституции РФ детство как 

один из периодов жизни человека, который подлежит повышенной 

охране и защите (ст. 38), данное требование законодатель проводит 

через все сферы общественных отношений, в которых участвует 

несовершеннолетний, в том числе и в случае привлечения его к 

уголовной ответственности. Ввиду этого законом установлены аль-

тернативы в выборе меры воздействия государства как реакции на 

совершенное несовершеннолетним преступление. Выбирая одну из 
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них, правоприменитель должен учитывать в первую очередь, на 

наш взгляд, возможность достижения цели исправления проводи-

мыми мероприятиями в рамках назначенной меры.  

Одним из возможных вариантов поведения правоприменителя 

при выборе способа исправления несовершеннолетнего преступни-

ка является помещение последнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа (далее – СУВУЗТ) в 

рамках освобождения от наказания в виде лишения свободы. В це-

лом, признавая необходимость существования данной меры, учи-

тывающей возможность достижения цели исправления одновре-

менно при проведении реабилитационных и адаптационных меро-

приятий и не требующей помещения ребенка в среду, где с боль-

шей вероятностью может быть усилено антиобщественное поведе-

ние, полагаем, что, несмотря на длительность функционирования 

указанных учреждений, в настоящее время не отработаны органи-

зационные вопросы их функционирования. Это положение вещей, 

на наш взгляд, ведет к возникновению ситуации, при которой в це-

лом ставится вопрос об эффективности и целесообразности обра-

щения к рассматриваемой мере. 

Придерживаясь мнения о необходимости существования 

СУВУЗТ, предлагаем пересмотреть ряд положений, учет которых 

повысит положительный эффект действия меры, предусмотренной 

ч. 2 ст. 92 УК РФ. 

Одним из первостепенных пробелов, который следует разре-

шить в ближайшее время, является полное отсутствие правового 

регулирования вопросов пребывания подростков в СУВУЗТ на фе-

деральном уровне. Ранее действовавшее Типовое положение о спе-

циальном учебно-воспитательном учреждении для детей и под-

ростков с девиантным поведением от 25.04.1995 г. [1] закрепляло 

права, обязанности воспитанников и иных лиц, устанавливало га-

рантии и условия для связи родителей и детей, а также закрепляло 

иные положения. Уставы СУВУЗТ, принятые в большинстве своем 

случаев до момента отмены Типового положения, разрабатывались 

в его продолжение и часто, в силу отсутствия необходимости, не 

дублировали его положения. В настоящее время получается ситуа-

ция, что закрепленные ранее гарантии на сегодняшний момент ни-

чем не подкреплены, что ведет к ущемлению прав воспитанников и 
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иных лиц. Детальная конкретизация важнейших моментов образо-

вательного и реабилитационного процессов, проводимых в закры-

тых учреждениях для подростков с девиантным поведением, обу-

словлена необходимостью обеспечения особых условий обучения 

и воспитания в рамках ограничения прав и свобод воспитанников. 

В целях разрешения указанной ситуации требуется определиться 

со способом и местом регламентации этих положений. Как мини-

мум представляется два варианта поведения – закрепить нормы в 

УИК РФ или в самостоятельном нормативном правовом акте.  

Предложение об отнесении данных общественных отношений 

к уголовно-исполнительным вызывает в литературе возражения. 

Так, В.А. Терентьева отмечает следующее: «Несмотря на то, что, 

согласно ч. 2. ст. 92 УК РФ, эта мера назначается несовершенно-

летнему осужденному к лишению свободы, ее исполнение не отно-

сится к сфере уголовно-исполнительных отношений, поскольку 

она представляет собой форму освобождения от отбывания наказа-

ния» [2]. Анализ действующего законодательства не позволяет 

сделать столь категоричного вывода. Часть 2 ст. 2 УИК РФ пред-

полагает отнесение к предметам ведения уголовно-исполнитель-

ного законодательства общих положений и принципов применения 

иных мер уголовно-правового характера, к которым относится, в 

том числе, помещение в СУВУЗТ. 

Учитывая положения ч. 1 ст. 2 УИК РФ, предусматривающей 

включение в уголовно-исполнительное законодательство УИК РФ 

и иных законов, а также признавая необходимость выполнения 

требований лаконичности и неперегруженности нормативного ак-

та, полагаем, что рассматриваемые вопросы должны быть регла-

ментированы в отдельном акте, содержание которого целиком бу-

дет посвящено пребыванию несовершеннолетнего в СУВУЗТ и его 

связи с обществом.  

Еще одним моментом, из которого вытекают все остальные 

проблемы, является вопрос о ведомственном отнесении закрытых 

учреждений. На сегодняшний день Министерство образования и 

науки РФ, а также региональные департаменты образования явля-

ются ведомствами, в чьем распоряжении находятся СУВУЗТ. В 

2011 г. в России функционировало 59 СУВУЗТ, расположенных в 

49 субъектах Российской Федерации, в том числе 22 специальных 
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училища (далее – СПУ) и 37 специальных общеобразовательных 

школ. Из них 20 СПУ находились в ведении Минобрнауки России; 

2 СПУ и 37 специальных общеобразовательных школ – в ведении 

субъектов Российской Федерации [3]. По данным, представленным 

на сайте Министерства образования и науки РФ, в 2014 г. в его ве-

дении осталось 18 СПУ закрытого типа [4].  

Учитывая характер проводимых мероприятий, род занятий 

несовершеннолетних в СУВУЗТ, признаем, что одним из направ-

лений деятельности подростка в период времени пребывания в 

учреждении является получение образования того или иного уров-

ня. Ввиду этого обстоятельства отнесение СУВУЗТ к сфере функ-

ционирования Министерства образования и науки РФ целесооб-

разно. СУВУЗТ, являясь одним из видов образовательных учре-

ждений, имеет свои особенности, обусловленные в первую очередь 

содержащимся там контингентом. Безусловно, одной из целей дея-

тельности данного учреждения является получение образования 

несовершеннолетним, но при этом необходимо учитывать позицию 

законодателя, акцентирующего внимание на нуждаемости несо-

вершеннолетнего в особых условиях обучения, воспитания. Сего-

дня вопросами обеспечения порядка, дисциплины и требований 

соблюдения изолированного пребывания занимается режимная 

служба. Сотрудники данного структурного подразделения 

СУВУЗТ не относятся к лицам, находящимся при исполнении,           

не проходят специальной подготовки. Ими могут быть лица, име-

ющие разный уровень образования. Так, в Орловском СПУ 4 чело-

века имеют высшее образование, из них 2 – педагогическое;              

12 – среднее специальное, из них 5 – педагогическое; 10 – среднее 

[5]. Кроме того, численный состав режимной службы не всегда со-

ответствует количественной наполняемости учреждения подрост-

ками, ввиду чего выполнение задач, стоящих перед ней, может 

быть охарактеризовано как неэффективное. Ввиду этого предлага-

ется отнести СУВУЗТ к совместной подведомственности Мини-

стерства образования и науки РФ и Федеральной службы исполне-

ния наказания РФ. Данное решение не должно рассматриваться в 

качестве нецелесообразного только из-за того, что помещение в 

СУВУЗТ не является наказанием. Принимая его, мы должны исхо-

дить из того, что несовершеннолетние, помещенные в рассматри-
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ваемое учреждение, имеют антиобщественный настрой, окружаю-

щая их обстановка и знакомые могли навязать и закрепить проти-

воправное поведение, направленное на сопротивление охранитель-

ным мерам со стороны сотрудников учреждения. Не отказываясь 

от режимной службы, непосредственно контактирующей с воспи-

танниками, считаем, что в структуру СУВУЗТ должны быть вклю-

чены сотрудники уголовно-исполнительной системы, на которых 

будут возложены обязанности, в первую очередь связанные с обес-

печением изоляции, пропускного режима, а также порядка пребы-

вания подростков в части ношения запрещенных предметов.  

На наш взгляд, поэтапное устранение недостатков функцио-

нирования СУВУЗТ повысит эффективность данной меры и, как 

следствие, увеличит количество обращений к ней со стороны пра-

воприменителя. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА ЖЕРТВАМ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ: РОССИЯ ВНЕ ИГРЫ? 

В статье поднимается вопрос о механизме реализации законода-

тельных положений, направленных на выплаты потерпевшим компен-

сации вреда, причиненного преступлением. Обосновывается назревшая 

необходимость формирования данного механизма в России. Именно 

такой подход позволяет потерпевшему быть независимым от ряда 

причин и условий, связанных с обвиняемым, качеством работы след-

ственных органов по поиску преступника и принадлежащего ему иму-

щества. Восстановление социальной справедливости в обществе ста-

новится более наполненным с содержательной стороны, создаются 

такие условия, при которых возмещение потерпевшему вреда, причи-

ненного преступлением, становится столь же неотвратимым, как и 

само наказание за совершенное преступление. 

Ключевые слова: потерпевший, компенсация вреда, фонды по-

мощи жертвам преступлений. 
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Преступность во всем мире представляет собой непреходящее 

явление, поэтому, начиная с незапамятных времен, и по сей день 

физические и юридические лица не могут быть в полной мере за-

щищены от совершения против них преступлений.  

Применительно к российской действительности речь идет о 

достаточно большом количестве потерпевших. И хотя в право-

охранительных органах ведется учет лишь количества преступле-

ний и преступников, реальность такова, что лишь в уголовно-

процессуальном порядке потерпевшими признается порядка 2 млн 

человек ежегодно. С учетом лиц, которые претерпевают негатив-

ные последствия от преступлений наряду с непосредственными по-

терпевшими (близкие родственники и др.), цифра увеличивается 

многократно, приобретая угрожающие размеры в 10-12 млн чело-

век ежегодно [1]. 

Конституция России в ст. 52 провозглашает необходимость, 

подкрепленную государственной обеспеченностью компенсации 

ущерба, причиненного преступлением. Вместе с тем и уголовное 

законодательство направлено на восстановление социальной спра-

ведливости в обществе, которое сегодня достигается лишь за счет 

назначения соответствующего наказания субъекту преступления. В 

остальных же аспектах социальная справедливость остается не до-

веденной до своего логического завершения, когда необходимая 

психологическая помощь жертвам преступлений, возмещение ме-

дицинских расходов, возмещение материального вреда, причинен-

ного преступлением, и другие «убытки» лиц, пострадавших от пре-

ступлений, остаются реализованным лишь на бумаге, а не в реаль-

ности. 

Подобное происходит не только по причине отсутствия де-

нежных средств у лица, осужденного за совершение преступления. 

В ряде случаев на установление лица, виновного в совершении 

преступления, могут уйти месяцы и годы, а порой и вовсе отсут-

ствует лицо, совершившее преступление. При таких обстоятель-

ствах, даже в случае констатации следствием факта причинения 

вреда преступлением, он может и будет оставаться невозмещен-

ным.  
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Совершенно очевидно, что пострадавшему необходимо в 

первую очередь восстановить нарушенное психическое равнове-

сие, возместить материальный вред и получить необходимую по-

мощь. Государство же в полной мере обеспечивает наказание лица, 

осужденного за совершение преступления, но лишь формально 

компенсацию вреда, причиненного преступлением. 

Скажем, что суд указывает в приговоре на то, что осужден-

ный обязан выплатить потерпевшему компенсацию вреда, причи-

ненного преступлением. Казалось бы, все хорошо, но сам осуж-

денный, например за убийство из корыстных побуждений, направ-

ляется судом в исправительное учреждение для отбывания наказа-

ния. С учетом доходов и ограничений он будет выплачивать по-

терпевшему или его семье незначительные суммы ежемесячно. И 

тут вопрос: сколько понадобится времени осужденному, чтобы, 

выплачивая даже по 500 руб. в месяц, уплатить потерпевшему           

1 млн рублей? Ответ: примерно 166 лет! 

Столь незамысловатый пример показывает нам, что результа-

том недостаточного регулирования механизма компенсации вреда, 

причиненного преступлением, становится недостижение целей 

наказания, отсутствие социальной справедливости в обществе и 

прирастающее недоверие к системе правосудия со стороны рядо-

вых граждан. 

А между тем данный вопрос вполне может быть решен в по-

ложительную сторону. Мировая практика показывает, что за счет 

государственных и негосударственных фондов помощи жертвам 

преступлений можно повысить качество жизни потерпевшего, ведь 

речь здесь идет не только о материальной компенсации за укра-

денный велосипед, хотя и об этом тоже, но и о длительной порой 

реабилитации после получения травмы, о присмотре за лицами, 

получившими инвалидность в результате совершения против них 

преступления, о психологической помощи жертвам насильствен-

ных и иных категорий преступлений.  

Конечно, в той или иной степени помощь требуется жертве 

любого преступления, вне зависимости от его направленности и 

характера причиненного вреда. Однако не всегда можно реально 

выделить тот вред, который был причинен именно преступлением, 
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а не сопутствующими или даже не относящимися к преступлению 

факторами, имевшими место одновременно с событием преступле-

ния. Наиболее выраженный вред причиняется преступлениями с 

материальными составами, т.е. когда есть «материальные» послед-

ствия, находящиеся в неразрывной связи с самим уголовно наказу-

емым деянием, или преступлениями, посягающими на предметы 

материального мира. С определенными оговорками сюда можно 

отнести насильственные преступления, преступления экономиче-

ского характера и транспортные преступления. 

В большинстве случаев именно перечисленные виды пре-

ступлений становятся основанием для возмещения вреда потер-

певшим. При этом существует несколько направлений поддержки, 

по которым осуществляется деятельность фондов помощи жертвам 

преступлений. Отметим основные из них:  

– компенсация расходов на первичное медицинское обслужи-

вание; содействие в получении последующей медицинской помо-

щи и приобретении необходимого медицинского оборудования 

(инвалидные коляски, протезы и т.п.);  

– компенсация расходов на необходимую психологическую 

помощь или предоставление таковой;  

– возмещение материального вреда, причиненного преступле-

нием;  

– социальные программы, направленные на поддержку жертв 

преступлений и информирование населения (конференции, семи-

нары, выставки, концерты, иные мероприятия). 

Подобный механизм возмещения вреда жертвам преступлений 

широко применяется в зарубежных странах. Например, с 1976 г. в 

Германии действует Закон о компенсациях жертвам преступлений 

(Opferentschädigungsgesetz). Данный закон представляет собой со-

ставную часть законодательства в области социальной защиты 

населения. В данный закон неоднократно вносились изменения, 

которые отражают изменяющиеся общественные отношения. По-

следние из таких изменений были внесены в 2009 г. 

На первых этапах реализации данного закона компенсации 

получали только граждане Германии. Позже, в связи с образовани-

ем Европейского союза (далее – ЕС), действие закона распростра-
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нилось и на граждан стран ЕС, в отношении которых преступление 

было совершено на территории Германии. На сегодняшний день 

компенсацию вреда, причиненного преступлением, могут получить 

не только граждане Германии и ЕС, но и любые другие иностран-

цы, а также лица без гражданства, пострадавшие от преступлений и 

законно находящиеся на территории Германии. Однако есть и 

ограничения – так называемый ценз оседлости – постоянное пре-

бывание на территории Германии не менее 6 месяцев, предше-

ствующих событию преступления. 

Необходимо отметить, что федеральный закон о помощи 

жертвам преступлений в Германии направлен в основном на вы-

платы материальных компенсаций жертвам насильственных пре-

ступлений, которым причинен физический вред, но не исключается 

и компенсация жертвам экономических преступлений, а также в 

связи с утратой кормильца. 

Непосредственно фонды помощи жертвам преступлений 

учреждаются на региональном уровне в соответствии с законода-

тельством федеральных земель ФРГ. Финансирование фондов 

осуществляется за счет: федерального бюджета (компенсируется 

40 % или 22 % средств, выплаченных фондом); бюджета федераль-

ной земли; регрессных требований к лицам, признанным виновны-

ми в совершении преступления; добровольных пожертвований и 

реализации различных социальных программ. 

Активно действуют в Германии и общественные негосудар-

ственные организации, например фонд помощи жертвам преступ-

лений земли Фюрт и др. Здесь финансовое обеспечение деятельно-

сти фонда осуществляется не только за счет добровольных по-

жертвований, но и за счет средств из бюджета федеральной земли, 

которые выделяются по решению органов власти земли или зако-

нодательного органа (Ландтага). 

Во Франции система законодательного регулирования возме-

щения вреда жертвам преступлений начала формироваться еще в 

70-80-х годах XX века. Можно выделить сразу несколько законов: 

Закон о возмещении потерпевшим за физический вред, причиненный 

преступлением (№77-7 от 03.01.1977 г.); Закон об усилении безопас-
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ности и защите свободы личности (№ 81-82 от 02.02.1981 г.); Закон 

об усилении защиты жертв преступлений (№ 08.06.1983 г.). 

В соответствии с данными нормативными правовыми актами 

во Франции учрежден специальный Гарантийный фонд, через ко-

торый и осуществляются выплаты жертвам преступлений. Руко-

водство фондом осуществляет административный совет, возглав-

ляемый председателем, а председатель назначается министром 

экономики и финансов Франции. Логично, что при такой системе 

назначения руководства Гарантийный фонд в своей деятельности 

подотчетен Министерству экономики и финансов. 

Говоря о финансировании Гарантийного фонда, отметим осо-

бенность французского подхода, когда денежные средства посту-

пают не только из федерального бюджета и в качестве доброволь-

ных пожертвований, но и за счет обязательных ежемесячных от-

числений страховых компаний, зарегистрированных на территории 

Франции. 

Во Франции, как и в других странах, действуют негосудар-

ственные организации, осуществляющие помощь лицам, постра-

давшим от преступлений, например общественная организация 

«Парижская помощь жертвам преступлений». 

В США фонд помощи жертвам преступлений был создан в 

соответствии с Законом о жертвах преступлений в 1984 г. Данный 

фонд был учрежден и продолжает свою деятельность при Мини-

стерстве юстиции США. Совокупная финансовая обеспеченность 

фонда только со стороны государства составляет около 250 млн 

долл. США в год [2]. Однако в целом финансирование фонда осу-

ществляется в большем объеме. Так, за период 2011-2012 гг. фон-

дом было произведено выплат почти на 1,2 млрд долл. США [3]. 

Система финансового обеспечения фонда в данной стране но-

сит более разнообразный характер и осуществляется за счет:  

– федерального бюджета и бюджета конкретного штата;  

– части штрафов, назначаемых в порядке уголовного судо-

производства за совершение преступлений;  

– дополнительных штрафов, например, при экологических 

или коррупционных преступлениях;  

– части конфискованного имущества и денежных средств;  
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– денежных средств, в судебном порядке определенных для 

перечисления в фонд помощи жертвам преступлений;  

– добровольных пожертвований и реализации социальных 

программ. 

Кроме того, в США достаточно высока активность граждан-

ского общества в части объединения в общественные некоммерче-

ские организации. Так и в случае с компенсацией вреда жертвам 

преступлений не обошлось без общественных организаций. Дан-

ные организации не просто осуществляют выплаты по предостав-

ленным документам, но и сопровождают потерпевшего на всех 

стадиях судопроизводства, вплоть до получения им причитающих-

ся денежных средств. 

Некоторые из наших ближайших соседей также включились в 

практику формирования аналогичных фондов. В УПК Республики 

Казахстан ст. 173 специально посвящена деятельности фонда ком-

пенсации вреда потерпевшим, который осуществляет свою дея-

тельность от имени государства и за счет денежных средств, пере-

числяемых:  

– виновными лицами;  

– законными представителями несовершеннолетнего, при-

знанного виновным;  

– юридическими лицами, несущими в соответствии с законом 

материальную ответственность за вред, причиненный уголовно 

наказуемым действием физического лица. 

Как видим, не только в странах дальнего зарубежья, но и в 

странах постсоветского пространства вполне успешно работают 

государственные и негосударственные фонды помощи жертвам 

преступлений. Они оказывают реальную помощь потерпевшим, 

разрабатывают и непосредственно участвуют в медицинских и со-

циальных программах по реабилитации жертв преступлений, что 

приводит к повышению уровня комфортности проживания населе-

ния в данных странах и реальному повышению уровня доверия к 

властным структурам. 

Таким образом, за счет реального применения механизмов 

компенсации вреда жертвам преступлений потерпевший перестает 

быть зависимым от ряда причин и условий, связанных с обвиняе-
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мым, качества работы следственных органов по поиску преступни-

ка и принадлежащего ему имущества. При этом восстановление 

социальной справедливости в обществе становится более напол-

ненным с содержательной стороны, создаются такие социальные 

условия, при которых возмещение потерпевшему вреда, причинен-

ного преступлением, становится столь же неотвратимым, как и са-

мо наказание за совершенное преступление. 
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crimes. It substantiates the urgent need of formation of this mechanism in 

Russia. This approach allows victims to be independent of a number of caus-

es and conditions related to the accused, the quality of the investigation, 

searching of the perpetrator and his property. Restoring social justice be-
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the compensation to the victim of harm caused by the offense, becomes as in-

evitable as punishment for a crime. 
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ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Анализ состояния современной женской преступности и её тен-
денций позволяют сделать вывод об отсутствии эффективных 
средств и методов предупреждения преступлений, а также согласо-
ванных форм сотрудничества между органами власти, правоохрани-
тельными органами и общественными организациями по предупре-
ждению женской преступности. Не уделяется должное внимание про-
блеме ресоциализации женщин, оказания психологической помощи 
осужденным женщинам и т.п. 

Ключевые слова: женская преступность, предупреждение пре-
ступлений, ресоциализация. 

В настоящий момент детерминанты женской преступности, 
которые действуют сегодня, подвергают сомнению государствен-
ную политику, которая старается вселить позитивные общесоци-
альные направления в обществе. Гарантии, имеющиеся в россий-
ском законодательстве, которые распространяются на женскую по-
ловину человечества, к сожалению, на сегодняшний день на прак-
тике малоэффективны, т.е. вовсе не действуют. Они являются 
«осколками» некой социальной среды общества, которые в некото-
рой степени бросаются в глаза, а результата нет, только одни до-
полнительные помехи. Нет социальной защищенности, и это про-
явление весьма ощутимо и заметно, поскольку на практике не 
нашли своей должной реализации такие поощрительные мероприя-
тия, как, например, выплата детских пособий и др. [1] 

Значение приобретает факт того, что возникает необходи-
мость в формулировке предложений по созданию определённой 
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системы, которая должна укрепить антикриминогенный потенциал 
института семьи. Что касается экономического сектора жизни об-
щества, то в этом направлении возникает необходимость в преодо-
лении застоя в производстве и торговле, что поспособствует пре-
одолению безработицы среди женщин, а также углубления соци-
альных ориентаций в экономической сфере. Такой порядок позво-
лит женщинам прибегать к законным методам решения материаль-
ных проблем семьи.  

Что же касается социальной сферы, то здесь имеет место 
большая необходимость и нужда в государственной поддержке се-
мьи, которая, в свою очередь, позволит сделать акцент женщине на 
свою социальную активность, т.е. рождение и воспитание детей, 
сохранение семьи. Так как женщина по своему статусу в обществе 
является незаменимым звеном в семейном быту, то необходима 
также пропаганда нравственно и физически здорового образа жиз-
ни, культа семьи как абсолютной и высшей ценности. На феде-
ральном и региональном уровнях необходимо принять меры по ре-
ализации различных социальных программ, куда выделяются сред-
ства с бюджета непосредственно по целевым нуждам. Необходимо 
также создать профилактические органы, которые оказывают по-
мощь лицам, которые страдают наркотической зависимостью, 
необходимо развить систему реабилитационных центров лечения 
данных лиц. 

Что касается социально-психологического уровня, то в соб-
ственной семье для взрослой женщины-преступницы необходима 
обстановка терпимости и помощи, которые позволят ей вернуть 
бывалый внутренний социально полезный настрой и функции 
женщины как жены, матери, дочери. В родительской семье важным 
представляется создание обстановки, которая препятствовала бы 
феминизации женщины. Такое положение может быть достигнуто 
только правильным распределением полоролевой организации до-
машнего труда, а также общей социальной активности ее членов. 
Важную роль играет позитивный контроль родителями за образом 
жизни своих дочерей, духовная культура своей семьи, её формиро-
вание в ней, которая поспособствует ограждению внутреннего ми-
ра женщины от влияния негативных факторов современной массо-
вой культуры [2]. 
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Также важное значение имеет морально-нравственное и соци-
альное положение девочек, девушек в учебных коллективах, где 
значимую роль играет необходимость в осуществлении монито-
ринга за изменениями их личности, которые могут привести к 
склонности к совершению преступлений. Необходимо осуществ-
лять позитивный контроль за образом жизни девочек и девушек в 
основных сферах деятельности, помощь в организации досуга, 
налаживании психологического контакта со сверстниками и близ-
кими, следует делать акцент на антиалкогольную и антинаркотиче-
скую пропаганду. 

Что касается трудовых коллективов, то здесь важную роль 
приобретает необходимость в усилении позитивного социального 
контроля за данными лицами, оказании им материальной и иной 
помощи, в частности в плане лечения от алкоголизма или наркома-
нии, создании максимально возможных условий для преимуще-
ственной ориентации женщин на решение семейных проблем. 

_______________ 
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ALL-CRIMINOLOGICAL PREVENTION OF FEMALE CRIME 

The analysis of a condition of modern female crime and its tendencies 
allow to draw a conclusion on lack of effective remedies and methods of the 
prevention of crimes, and also the coordinated forms of cooperation between 
authorities, law enforcement agencies and public organizations according to 
the prevention of female crime. The due attention isn't paid to a problem of 
resocialization of women, rendering psychological assistance to the con-
demned women, etc. 
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В данной статье рассмотрены актуальные проблемы преступле-

ний в сфере половой неприкосновенности несовершеннолетних. Выде-

лены основные причины и виды проституции несовершеннолетних. 

Обозначены основные меры, которые должны приниматься государ-

ством в целях предупреждения вовлечения несовершеннолетних в секс-

индустрию. Рассматриваются последствия детско-подростковой 

проституции. 

Ключевые слова: сексуальная эксплуатация несовершеннолетних; 

детская проституция; организация детской проституции; дети, за-

нимающиеся проституцией; причины детской проституции. 

В современном мире сексуальная эксплуатация детей рас-

сматривается как серьезная угроза безопасности. Проблема ответ-

ственности за данное преступление остро стоит перед мировым со-

обществом. Число преступлений против половой неприкосновен-

ности детей продолжает расти быстрыми темпами. 

Детская проституция определяется как «участие за плату или 

материальное вознаграждение в сексуальных актах с взрослыми или 

лицами, не достигшими восемнадцати лет». Отличие детской про-

ституции от юридически определяемого акта изнасилования состо-

ит в обмене услуг на деньги или их эквивалент: наркотики, еду или 

другие товары [1]. В отличие от взрослой проституции сексуальная 

эксплуатация несовершеннолетних имеет более серьёзные послед-

ствия для жизни и здоровья ее жертв. Несмотря на наличие законо-

дательного обеспечения, защита несовершеннолетних в сексуаль-

ной сфере далека от совершенства и требует более четкой правовой 

регламентации.  

Детскую проституцию (так же, как и взрослую) делят на орга-

низованную и неорганизованную. В ее организационную структуру 
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входят несовершеннолетние, которые работают на улице, на трас-

се, на вокзалах, в гостиницах, клубах, банях, интим-салонах и дру-

гих развлекательных заведениях. Беспризорные и безнадзорные де-

ти занимаются в основном уличной, вокзальной и проституцией на 

трассе. Работают они подчас в антисанитарных условиях и за ми-

нимальную плату. Среди них много подростков, мир которых 

ограничен треугольником: вокзал, детприемник, вендиспансер. Су-

тенеров они не интересуют, но иногда эту роль могут выполнять 

взрослые-бомжи, отбирая у них все заработанное и оставляя под-

ростков даже без этих малых средств к существованию [2]. 

Организаторами и потребителями такой проституции являют-

ся, как правило, взрослые. Ими могут быть как случайные лица, так 

и знакомые и даже близкие родственники. Они несут уголовную 

ответственность за вовлечение в занятие проституцией или при-

нуждение к продолжению занятия проституцией в отношении 

несовершеннолетнего по ч. 3 ст. 240 УК РФ, по ст. 2401 за получе-

ние сексуальных услуг несовершеннолетнего, а также по п. «в» ч. 2 

ст. 241 за организацию проституции несовершеннолетних и по ч. 3 

ст. 241 за организацию занятия проституцией лиц, не достигших 

14-летнего возраста. При этом действия взрослых, которые обра-

зуют объективную сторону данного состава преступления, могут 

выражаться как в физическом воздействии на несовершеннолетних 

(причинение телесных повреждений, лишение свободы), так и в 

психическом (обман, уговоры, подкуп и др.). 

Неорганизованная детская проституция представляет собой 

группы бездомных детей или проживающих в семьях, которые пе-

риодически занимаются оказанием секс-услуг за небольшую плату, 

которую тратят на какие-либо вещи, еду, развлечения и др. 

Ранняя половая распущенность как пренебрежение к мораль-

ным запретам общества может способствовать в психологическом 

плане возможности совершения преступлений несовершеннолет-

ними. Они могут сами провоцировать криминальные ситуации, а 

иногда и становиться жертвами преступных посягательств. Катали-

затором в данном случае выступает негативное окружение под-

ростков, неумеренные материальные потребности, употребление 

спиртных напитков, праздное провождение свободного времени. 
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При детской проституции поведение несовершеннолетних от-
личается от взрослой. Среди отличий отметим: 

– неосознанность совершаемых поступков у детей. Основны-
ми мотивами выступают стремление к самоутверждению, желание 
казаться взрослыми, любопытство; 

– получение оплаты за свои услуги в различных формах 
(взрослые – деньгами, дети и подростки – вещами, косметикой, 
спиртными напитками, едой, сигаретами и т.д.); 

– оказание интим-услуг в любом месте по желанию клиента 
(взрослые – преимущественно в гостинице, съемной квартире и 
др., дети – в автомобиле, подвале, подъезде, на вокзале и др.); 

– принятие несовершеннолетним алкоголя или других ПАВ 
при оказании сексуальных услуг. Ребенку обычно вменяется в обя-
занность пить со своим клиентом и вместе с этим напаивать самих 
клиентов, в особенности тех, у которых можно украсть крупную 
сумму; 

– занятие проституцией с сопутствующим нахождением в 
приемнике-распределителе, приюте либо принудительное возвра-
щение к родителям; 

– шантажирование и запугивание подростка возможным об-
народованием занятия проституцией перед значимой группой 
сверстников, в школе в случае отказа от дальнейшего занятия этим 
видом деятельности [3]. 

Проституцию несовершеннолетних также отличает то, что за 
предоставлением платных секс-услуг ребенка всегда стоит взрос-
лый: родитель или опекун, сутенер или сводник и т.д.  

К факторам сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 
занимающихся проституцией, на наш взгляд, можно отнести: 

– социально-экономические: низкий доход в семье, безрабо-
тица, отсутствие социальной помощи от государства; 

– семейный фактор: конфликтные отношения в семье, про-
блемы детско-родительских отношений, отчим или приемные ро-
дители, наличие только одного родителя; 

– медицинский фактор: алкоголизм и наркомания родителей, 
наличие у родителей проблем с психологическим или физическим 
здоровьем. 
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Рассматривая детскую проституцию как социально-правовое 
негативное явление в отечественных источниках указывают на де-
вочек-проституток, забывая такой вид детской проституции, как 
гомосексуальная проституция. В обществе закрепился стереотип, 
что занятие проституцией – исключительно женское занятие. Заня-
тие проституцией не зависит ни от пола, ни от возраста, ни от расы. 
Наряду с женской проституцией всегда существовала и мужская. 
Само понятие «мужская проституция» понимается в широком 
смысле слова. Различается не только гомосексуальная, но и гетеро-
сексуальная проституция мужчин. Вовлекаются в проституцию и 
несовершеннолетние лица мужского пола. Среди несовершенно-
летних, оказывающих платные услуги, выделяют несколько видов 
таких лиц – «мальчики по вызову» и «мальчики на подхвате». 

Очень часто в категорию проституток попадают выпускники 
детских домов. Причины этого обусловлены распадом системы 
начального профессионального образования, куда могли бы пойти 
учиться дети с низким образовательным уровнем, и повышением 
престижа высшего образования, где выпускники детских домов 
просто неконкурентоспособны, высоким уровнем безработицы, 
практическим отсутствием мест работы для несовершеннолетних. 
Все это вынуждает бывших воспитанников искать другие средства 
для существования. 

На сегодняшний день существуют опасные венерические и 
другие заболевания, передаваемые половым путем. А что же будет 
тогда с несформировавшимся женским организмом девушки-
подростка, подвергающемся многократным половым актам. Де-
вушки, предлагающие себя за деньги, зачастую пренебрегают лич-
ной гигиеной и подвергаются этим болезням. Дети сильнее, чем 
взрослые подвержены риску венерических заболеваний, так как 
они не могут оценить необходимость правил безопасного секса, а 
если и понимают их значение, то физически не могут защитить се-
бя и противостоять взрослым в их сексуальных желаниях. Более 
привлекательными для потенциальных клиентов, получающих сек-
суальные услуги, являются несовершеннолетние, так как вероят-
ность заразиться венерическими болезнями от них ниже. 

Стремительный рост уровня детской проституции свидетель-
ствует о необходимости дальнейшей разработки эффективных про-
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грамм его профилактики и преодоления и их внедрения в обще-
ство. 

В целях предупреждения сексуальной эксплуатации несовер-
шеннолетних государством должен применяться ряд мер: 

– включение в образовательные программы информации об 
опасности сексуальной эксплуатации, которой могут быть под-
вергнуты несовершеннолетние, и о способах защиты; 

– способствование созданию и работе различных организаций 
для защиты несовершеннолетних, которые могут быть подвержены 
риску сексуальной эксплуатации, в целях предупреждения и выяв-
ления всех её форм; 

– повышение выявляемости лиц, способствующих развитию 
проституции несовершеннолетних. 

Список литературы 

1. Ерохина Л.Д., Буряк М.Ю. Торговля женщинами и детьми в 
социальной и криминологической перспективе. – М., 2002. –           
С. 360. 

2. Забрянский Г.И. Криминогенно-виктимогенная среда несо-
вершеннолетних («Сексуальное подполье») // Ученые труды Рос-
сийской академии адвокатуры и нотариата. – 2011. – № 2. – С. 103–
110. 

3. Бондаренко Л.А. Проституция несовершеннолетних как со-
циально-психологический феномен // Психопедагогика в право-
охранительных органах. – 2014. – № 2. – С. 44–46. 

E.N. Kurilova 

SEXUAL EXPLOITATION OF MINORS IN PROSTITUTION 

This article describes the current problems of a rapidly developing so-
ciety in the field of sexual inviolability of minors. The basic causes and types 
of prostitution of minors are selected. The key measures that should be taken 
by the government in order to prevent the involvement of minors in the sex 
industry are marked. We consider the consequences that lead children and 
teenage prostitution. 

Key words: sexual exploitation of minors; child prostitution; the or-
ganization of child prostitution; children engaged in prostitution; causes of 
child prostitution. 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

292 

УДК 343.9.02:343.915 

И.П. Лесниченко, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Юридического института Северо-Кавказского 

федерального университета, Ставрополь  

(e-mail: l3995@yandex.ru) 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В статье рассматриваются особенности молодежной организо-

ванной преступности. Анализируются критерии в соответствие, с 

которыми рассматриваемые преступления выделяются учеными в от-

дельную группу. Приводятся различные точки зрения по данному во-

просу. 

Ключевые слова: молодежная преступность, организованная 

преступность, молодежная организованная преступность. 

Из числа разнообразия проявлений организованной преступ-

ности представляет особый интерес организованная преступность 

молодых людей, отличающаяся высокой степенью безжалостности, 

враждебности и массовостью. Её социальная опасность заключает-

ся не только лишь в совершаемых преступными сообществами 

правонарушениях. Данное обстоятельство можно наблюдать в про-

явлении других видов организованной преступности. Специфика 

её выражается в том обстоятельстве, что она привлекает для со-

вершения этих преступлений молодежь, т. е. лиц, которые ранее не 

были вовлечены в преступную деятельность. Такое обращение к 

молодежи можно рассматривать как покушение на будущий день 

сообщества. Из вышесказанного следует, что организованная пре-

ступность молодежи потенциально несет в себе двоякий урон со-

циуму. С одной стороны, она причиняет вред своей преступной де-

ятельностью, а с другой – обращением в криминальный образ жиз-

ни молодых людей, пользуясь тем, что они еще не успели адапти-

роваться к социальным условиям. Это определяет значимое отли-

чие организованной молодежной преступности от других проявле-

ний организованной преступности и ее повышенную опасность для 

общества [1]. 
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Примечательна также негативная тенденция возрастания 

групповой преступности среди молодых людей. И конечно же, 

негативное преобразование ее количественных, а также качествен-

ных характеристик. Как молодёжная рассматривается традиционно 

исследуемая криминологами преступность лиц в возрасте от 18 до 

29 лет, которая учитывается раздельно в следующих возрастных 

группах – 18-24 года и 25-29 лет. На процентную долю названных 

возрастных групп приходится 43,2% всех установленных лиц, ко-

торые виновны в совершении преступлений. К сожалению, единые 

статистические сведения о преступлениях, совершаемых молоде-

жью, отсутствуют, и поэтому использовать в данном случае воз-

можно только данные статистики регионов. Это же необходимо 

сказать и применительно к показателям групповой преступности 

молодых людей. 

Одним из важных критериев разграничения организованной 

преступности молодежи и других проявлений организованной пре-

ступности выступает возрастная особенность лиц, вовлеченных в 

противозаконную деятельность. Об этом свидетельствует указание 

в ее наименовании того факта, что она именно «молодежная». Са-

мо же определение возраста в точном количестве лет жизни, как 

это имеет место в случае, когда мы используем термин «несовер-

шеннолетний», сталкивается с определенными трудностями. В со-

циологических, психологических и криминологических исследова-

ниях ведутся споры относительно того, что такое молодежь и ка-

кими же временными рамками определяется возраст молодежный. 

Так, одни исследователи к молодым людям причисляют лиц до        

25 лет, иные же отодвигают этот временной порог до 30 лет [2]. В 

обществе вообще «существует мнение о слишком широком пони-

мании молодости (до 40 лет), когда к молодому возрасту относят и 

“молодого ученого” за тридцать лет, и “молодого поэта” за сорок, а 

также “молодого режиссера” за пятьдесят» [3]. Сложность имеет 

место быть в определении того, что необходимо принимать за ос-

нование в определении «молодежный возраст», «юность». Как ва-

риант это могут быть физиологические изменения, которые проис-

ходят в организме лица (к примеру – половое созревание), а также 

процессы психического развития. Единого мнения по этому вопро-

су найти не представляется возможным. 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

294 

Довольно давно люди пытались ответить на вопросы: что есть 

юность, кого нужно относить к молодежи? Понять это пытались не 

только ученые, но и писатели. Так, Л.Н. Толстой в собственном 

дневнике писал: «Одна из главных причин ошибок нашего богато-

го класса состоит в том, что мы не скоро привыкаем к мысли, что 

мы большие. Вся наша жизнь до 25, иногда и больше лет противо-

речит этой мысли» [4]. Данное высказывание, на наш взгляд, точно 

представляет суть молодости, а именно привыкание к мысли, что 

мы уже большие. Период молодости представляет собой смену 

статуса ребенка в социуме на, соответственно, статус взрослого 

лица. Эта перемена не бывает сиюминутной, она всегда предпола-

гает довольно продолжительный временной отрезок. В названный 

период идет привыкание к взрослому укладу жизни, который 

предполагает ответственный подход к составлению планов своей 

деятельности, а также самостоятельности суждений и взглядов. 

Впервые определил периоды юного возраста французский 

философ Ж.-Ж. Руссо. Философ определил в начале жизни любого 

человека 5 периодов: 1) с рождения и до окончания первого года 

жизни; 2) два года – двенадцать лет; 3) двенадцать – пятнадцать 

лет; 4) пятнадцать – двадцать лет; 5) двадцать – двадцать пять лет. 

Он определил, что юность предполагает четвертый, вышеназван-

ный этап. По его мнению, именно в данный этап у человека созре-

вают чувства, а именно: у него появляется чувство любви, осу-

ществляется физиологическая перестройка всего организма, насту-

пает половозрелость. Это наглядно демонстрирует, что великий 

философ указанные жизненные периоды человека представлял в 

соответствии с физиологическими изменениями, которые происхо-

дят в его организме. Вышеизложенное дает возможность сделать 

вывод, что и период молодости философ представлял, прежде все-

го, как совокупность физиологических процессов, которые пере-

живает любой человек. 

В настоящее время в основной своей массе преодолено жела-

ние исследователей установить непосредственную взаимосвязь 

между этапом молодости и физиологическими процессами челове-

ка. Конечно, такая взаимообусловленность имеет место быть, но 

она не настолько важна, чтобы ее единственную взять за основание 

определения молодости как этапа жизни человека. Саймон Фрис 



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

295 

говорит, что «понятие “молодежь” раскрывает особенности пози-

ции людей в социуме, имеющие влияние на биологический воз-

раст» [5]. Соглашаясь с этим, многие исследователи считают, что 

молодой возраст определяется процессом социализации.  

Социализация первоначально относилась к предмету исследо-

вания науки социологии. Сегодня стало аксиомой то, что социали-

зация представляет собой довольно значительный процесс. Он 

включает в себя способность овладевать умениями, навыками, зна-

ниями, а также образование идеалов, ценностей, принципов жизни 

в социуме. 

Процесс социализации считается непрерывным, и конечно же, 

он не ограничивается каким-нибудь возрастом. Более того, иссле-

дуемый процесс не заканчивается и в зрелом возрасте. Такой 

взгляд на продолжительность социализации не ограничивает дан-

ный процесс лишь рамками детства, отрочества и юности. Он по-

лучил распространение в науке относительно недавно. Ранее об-

щепринятым было суждение о том, что этот процесс проходит 

только лишь в ранних периодах жизни человека. 

Интересен вопрос: если социализацию рассматривать в каче-

стве процесса, который длится всю в жизнь, то означает ли это, что 

данный процесс не может быть критерием установления молодеж-

ного возраста? Ответ на вышеназванный вопрос, как свидетель-

ствуют научные исследования, посвященные данной проблеме, яв-

ляется отрицательным. Такой ответ основывается на следующем 

факте: в процессе социализации выделяют этапы становления че-

ловека, а именно: биологический, психологический, мировоззрен-

ческий, социальный. Естественно то, что в разных временных пе-

риодах тот или другой этап приобретает главное значение. Выше-

названный процесс социализации «распадается на этапы, каждый 

из которых ”специализируется” на решении определенных задач, 

без проработки которых последующий этап может либо вовсе не 

наступить либо оказаться искаженным или заторможенным» [6].  

Вышеуказанные особенности социализации, применимые для 

лиц молодого возраста, являются основным критерием в вопросе 

определения возраста молодого человека. На основании вышеиз-

ложенного можно сделать вывод, что возраст 30 лет является воз-

растом, до которого человек считается молодым.  
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В теории криминологии нет определенного понимания вопро-

са о возрастных рамках молодости. Так, Л.Л. Каневский писал: 

«Когда мы говорим о правонарушениях молодых лиц, то мы пред-

полагаем следующие группы лиц: несовершеннолетние лица           

14-17 лет, а также молодые взрослые люди 18-25 лет» [7]. Есть и 

иная точка зрения на верхнюю границу молодежного возраста. Це-

лый ряд криминологов относит к молодым людям лиц от 18 до 25 

или (же 29 лет) [8, 9]. Таким образом, выбор верхней границы мо-

лодежного возраста осуществляется на основании его закрепления 

в статистических отчетах. Основная масса исследователей к моло-

дежи относит лиц от 14 или же 16 лет до 30 лет [10].  

Закрепление верхней возрастной границы молодости в 30 лет 

находит свое основание в нормативных документах. В частности, 

постановление Верховного Совета РФ от 03.06.1993 г. № 5090-1 

«Об основных направлениях государственной молодежной поли-

тики в Российской Федерации» определяет, что молодежная поли-

тика на уровне государства проводится применительно к гражда-

нам и другим лицам в возрастном промежутке от 14 до 30 лет. Зна-

чит, нужно говорить о нормативном закреплении возраста, в кото-

ром любого человека можно отнести к числу представителей мо-

лодёжи, а именно с четырнадцати до тридцати лет. На наш взгляд, 

исследование преступности в криминологии целесообразно осу-

ществлять, учитывая, что к группе молодых людей относятся люди 

с 14 до 30 лет. 
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Одним из направлений уголовной политики современной Рос-

сии является разработка мер, направленных на гуманизацию уго-

ловного законодательства. Значительная роль в этом отведена нака-

заниям, не связанным с изоляцией осужденного, и иным мерам уго-

ловно-правового характера [1]. За последние годы отмечено широ-

кое применение судами «альтернативных наказаний», что соответ-

ственно отразилось на положении дел в уголовно-исполни-тельной 

системе. Ежегодно по учетам в уголовно-исполнительных инспек-

циях ФСИН России (далее – УИИ) проходит около миллиона чело-

век. Например, за 2014 г. их численность составила 926431 чел., 

2013 г. – 947656 чел., 2012 г. – 955422 чел. Среди них – осужденные 

к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества и иным мерам 

уголовно-правового характера, а также подозреваемые (обвиняе-

мые), в отношении которых избрана мера пресечения в виде до-

машнего ареста [2].  

Криминогенный состав таких осужденных достаточно сло-

жен. Среди них – те, кто осужден за незначительные преступления, 

и те, кто ранее уже привлекался к уголовной ответственности, со-

вершившие преступление в состоянии алкогольного опьянения и 

осужденные за незаконный оборот наркотиков. Принято считать, 

что лица, отбывающие наказания, не связанные с изоляцией, менее 

криминализованы, чем те, кто находится в местах лишения свобо-

ды. Однако это не означает, что они совсем не представляют ка-

кой-либо общественной опасности. Так, по мнению Н.В. Ольховик, 

наиболее криминогенной категорией являются осужденные жен-

щины с отсрочкой отбывания наказания, на втором месте находят-

ся условно осужденные и осужденные к исправительным работам, 

третье место занимают осужденные к обязательным работам, 

наиболее благополучными выглядят осужденные к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью [3]. Другие авторы, в частности Н.В. Кастерина и 

А.В. Прозоров, осужденных, отбывающих ограничение свободы, 

характеризуют как лиц, склонных к отрицанию социальных ценно-

стей и общепринятых норм, слабо осознающих степень своей вины 

и опасность своих действий [4].  

Существенной проблемой в деятельности уголовно-исполни-

тельных инспекций продолжают оставаться повторные преступле-
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ния, совершаемые осужденными в период отбывания наказания. 

Так, например, в 2014 г. в связи с осуждением за новое преступле-

ние с учета снято 13981 чел. [2]. Среди причин совершения по-

вторных преступлений называются негативные качества самого 

осужденного, его вера в безнаказанность, материальная нужда, 

низкий уровень доходов, влияние окружающих лиц, распростране-

ние наркотических веществ и спиртных напитков, проблемы с тру-

доустройством [5]. 

Положение об уголовно-исполнительных инспекциях ставит 

перед сотрудниками такую задачу, как предупреждение преступ-

лений и иных правонарушений лицами, состоящими на учете, обя-

зывает выявлять причины и условия, способствующие совершению 

повторных преступлений и нарушений, и принимать меры по их 

устранению. Иными словами, такие показатели, как численность 

осужденных, признанных злостными нарушителями порядка отбы-

вания наказания, переведенных на более строгий вид наказания, а 

также повторно совершивших преступления, в целом демонстри-

руют результативность деятельности всей службы. 

Выполнение поставленных задач реализовывается посред-

ством проведения воспитательной и профилактической работы. 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ч. 3         

ст. 39 и ст. 54 УИК РФ) и другие нормативные акты, регламенти-

рующие деятельность уголовно-исполнительных инспекций, обя-

зывают проводить воспитательную работу с осужденными к нака-

заниям в виде ограничения свободы, исправительных работ и за-

прета занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью. Что касается лиц, к которым применены 

такие уголовно-правовые меры, как условное осуждение и отсроч-

ка от отбывания наказания, то в отношении них ведется работа 

профилактического характера.  

Профилактика противоправного поведения и воспитательная 

работа – направления, не менее важные в деятельности уголовно-

исполнительных инспекций, чем исполнение уголовных наказаний, 

поскольку они ориентированы на предотвращение противоправных 

деяний [6]. Современное пенитенциарное законодательство не 

углубляется в составление четких отличий между воспитательной 

и профилактической работой. В соответствии с ведомственными 
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нормативными актами, профилактика в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы призвана выявлять и устранять 

обстоятельства, способствующие совершению правонарушений, а 

также оказать корректирующее воздействие на потенциальных 

правонарушителей. Предупредительные меры индивидуального 

характера с лицами, состоящими на учете, сотрудники уголовно-

исполнительных инспекций проводят в ходе повседневной работы. 

Это – сбор информации, изучение личностных характеристик, про-

ведение профилактических бесед.  

Общая профилактическая работа включает преимущественно 

совместные мероприятия уголовно-исполнительных инспекций и 

других учреждений и ведомств. Во взаимодействии с Центром за-

нятости населения проводятся консультации по вопросам трудо-

устройства, для наркозависимых организуются профилактические 

медицинские обследования на предмет употребления наркотиче-

ских веществ.  

Совместно с органами внутренних дел проводятся профилак-

тические операции, цель которых заключается в усилении профи-

лактического воздействия в отношении несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в ОВД и осужденных к наказаниям и мерам уго-

ловно-правового характера, не связанным с лишением свободы.  

Несмотря на это, по мнению ряда исследователей, деятель-

ность уголовно-исполнительных инспекций по предупреждению 

преступлений и правонарушений является недостаточной [7], ино-

гда из-за слабого межведомственного взаимодействия (с участко-

выми уполномоченными, органами прокуратуры, общественными 

организациями), низкого уровня социальной ориентированности, а 

также потому, что при ведении надзора и контроля не учитывается 

оперативная обстановка по месту проживания лица, на работе и т.д.  

Как уже упоминалось, профилактическая работа проводится с 

лицами, по отношению к которым суд применил не уголовное 

наказание, а уголовно-правую меру. На первый взгляд, они менее 

криминализованы, но несмотря на это, требуют особого подхода. 

Как правило, большинство из них не понимают, что суд дал им 

шанс исправиться, не назначив реальное лишение свободы, и вос-

принимают это как удачный случай избежать наказания. Так, 

например, на учёте в уголовно-исполнительной инспекции состоит 
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гражданка, приговоренная за кражу к 1 году лишения свободы 

условно с испытательным сроком на 2 года. У нее трое малолетних 

детей, которых она бросила и уехала на «заработки», не поставив в 

известность инспекцию. Предупредив за неоднократные наруше-

ния, сотрудники инспекции направили представление на продле-

ние испытательного срока и возложение дополнительных обязан-

ностей, которое суд удовлетворил. Если данная гражданка будет 

продолжать уклоняться и нарушать условия и порядок отбывания 

наказания, то её ждёт уже реальное лишение свободы. Подобная 

категория лиц характеризуется неоднократными нарушениями по-

рядка отбывания наказания. Это люди с устоявшимися асоциаль-

ными взглядами, и индивидуально-профилактическая работа с ее 

методом убеждения в отношении них бесполезна. Гораздо дей-

ственнее в таких случаях будет применение более жестких мер, 

воздействия, причем эти меры должны быть ощутимыми.  

Воспитательная работа с осужденными, отбывающими нака-

зания без изоляции, постепенно теряет актуальность. Процесс вос-

питания человека предполагает применение педагогических форм 

и методов воздействия, а не мер правового принуждения. УИК РФ 

и Инструкция по организации исполнения наказаний и мер уголов-

но-правового характера без изоляции от общества не раскрывают 

ее содержания. Сегодня в работе с осужденными на первый план 

выступают вопросы социальной направленности, помощь в трудо-

устройстве, разрешение различных бытовых проблем, так как на 

учете состоит немало граждан, относящихся к категории мало-

имущих, не имеющих документов, постоянного места жительства. 

Для решения этих вопросов в штат уголовно-исполнительных ин-

спекций введены психологи, задача которых состоит в том, чтобы 

для каждого осужденного разработать формы и методы работы, 

направленной на искоренение антиобщественных взглядов, фор-

мирование правопослушного поведения, что, по сути, являлось за-

дачей воспитательной работы. 
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Одной из глобальных вопросов, широко обсуждаемых сегодня, 

является миграционный процесс. Увеличение потока мигрантов от-

ражается не только на социальной сфере государства, но и правовой. 

Мигранты тоже совершают преступления: кто-то целенаправленно 

(например, те, кто распространяет наркотики), кто-то – нет. Их со-

держание в пенитенциарных учреждениях негативно отражается на 

режиме любого исправительного учреждения. По словам предста-

вителя ФСИН России, 91,3% иностранцев, находящихся в россий-

ских пенитенциарных учреждениях, проявляют несдержанность и 

неспособность идти на компромисс даже в неконфликтной ситуа-

ции. Мигранты показывают себя более целеустремленными, не же-

лающими меняться и приспосабливаться к новым реалиям [1]. 

Соответственно, передача осужденного для отбывания нака-

зания в государство его гражданства – проблема актуальная и 

очень важная. Правильная организация этого института суще-

ственно облегчит деятельность пенитенциарной системы.  

В международном праве институт передачи регулируется 

Конвенцией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для 

отбывания наказания в государстве, гражданами которого они яв-

mailto:loktionovaea@mail.ru
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ляются (1978 г.), Конвенцией о передаче осужденных лиц, заклю-

чённой в Страсбурге 21 марта 1983 г. (7 апреля 2005 г. подписан 

дополнительный протокол). В рамках СНГ 28 марта 1997 г. приня-

та Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими рас-

стройствами, для проведения принудительного лечения и 6 марта 

1998 г. разработана и подписана Конвенция о передаче осужден-

ных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания.  

Помимо этого действуют многочисленные международные 

договоры, заключенные между государствами по данным вопро-

сам.  

Российская Федерация является участницей вышеуказанных 

многосторонних Конвенций и двусторонних договоров. Порядок 

передачи регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом 

РФ (далее – УПК РФ), Уголовно-исполнительным кодексом РФ 

(далее – УИК РФ) и ведомственными нормативными документами. 

Статья 469 УПК РФ под передачей лица, осужденного к лишению 

свободы, понимает передачу осужденного, в отношении которого 

вынесен обвинительный приговор, для отбывания наказания в гос-

ударстве, гражданином которого он является. Осужденному предо-

ставляется право отбывать наказание в привычной для него обще-

ственной среде, что позволит быстрее и легче пройти процесс ре-

социализации после окончания срока наказания. Если лицо осуж-

дено к наказанию, не связанному с изоляцией, процесс передачи не 

применим.  

Передача осужденного не является обязанностью государства, 

это право, реализация которого возможна только тогда, когда при-

говор вступил в законную силу, а наказание еще не отбыто, а также 

при полной уверенности стороны, вынесшей приговор, в том, что 

ее решение будет исполнено.  

Отказать в приеме своего гражданина, передача которого за-

прашивается, Российская Федерация не может, так как её Консти-

туция (ч. 2 ст. 27) закрепила право гражданам беспрепятственно 

возвращаться в РФ, в т. ч. и тем, кто осужден за границей. 

Ходатайствовать о передаче может сам осужденный, его 

представитель, государство гражданства, а также государство, вы-

несшее приговор. При этом обязательным условием является со-

гласие самого осужденного. В данном случае при передаче соблю-
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даются, прежде всего, его права и интересы. Осужденный может не 

желать менять место своего содержания, например, если опасается 

за свою жизнь или считает, что его права не будут соблюдены [2]. 

Передача возможна на основании решения суда. Непосред-

ственное исполнение возложено на Федеральную службу исполне-

ния наказания России. При принятии решения о передаче учитыва-

ется поведение осужденного, его социальное, демографическое по-

ложение, обстоятельства совершенного деяния и другие факторы.  

Когда оснований для удовлетворения ходатайства достаточно, 

в суд, вынесший приговор, направляется представление. После по-

лучения гарантий исполнения приговора на территории государ-

ства гражданства решается вопрос о передаче. При положительном 

решении согласовываются место, сроки и порядок приема осуж-

денного. Передача людей в государства, имеющие общие границы 

с Россией, осуществляется в приграничных пунктах. В случае от-

сутствия общих границ – в оговоренных международных аэропор-

тах. Соответственно, прием в Россию организуется в том же по-

рядке. 

Государство, вынесшее приговор, направляет в государство 

гражданства осужденного рекомендации о режиме его содержания, 

пенитенциарном учреждении, данные о состоянии здоровья осуж-

денного. 

Передача не возможна, если по законодательству принимаю-

щего государства совершенное деяние не является преступным. В 

таком случае осужденный просто избежит наказания, социальная 

справедливость не будет восстановлена и исключена попытка ис-

правления самого осужденного. Аналогичная ситуация произойдет 

в случае, если в государстве, гражданином которого является 

осужденный, он уже понес наказание за данное деяние или был 

оправдан.  

Исключена передача в случае, если осужденный имеет посто-

янное место жительства на территории государства, вынесшего 

приговор, а также если между государствами не достигнуто согла-

шение о передаче осужденного на условиях, предусмотренных 

приговором, и при несопоставимости условий отбывания наказа-

ния. 
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Когда передача производится иностранным государством в 

отношении гражданина Российской Федерации, вопрос о призна-

нии, условиях передачи решается судом, к подсудности которого 

относится данное преступление и последнее место проживания 

осужденного на родине. Поскольку отбывать наказание в Россий-

ской Федерации лицо может только на основании российского за-

конодательства, приговор иностранного государства должен быть 

легализован. Процедура легализации состоит в том, что суд по ре-

зультатам изучения предоставленных документов, с учетом поло-

жений международных договоров Российской Федерации прини-

мает решение об удовлетворении представления или обращения 

или об отказе в его удовлетворении. 

Отказать в удовлетворении представления суд Российской 

Федерации может только в случаях, когда за совершенное деяние 

российским законодательством не предусмотрена уголовная ответ-

ственность, истек срок давности обвинительного приговора, если 

существуют иные основания, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации или международными договорами. В 

остальных случаях суд обязан удовлетворить представление. 

В соответствии с нормами международного права, суд госу-

дарства, гражданином которого является осужденный, определяет 

такой же срок лишения свободы, который был установлен приго-

вором иностранного государства. Однако могут возникнуть ситуа-

ции, когда установить такой же срок по законодательству РФ не-

возможно либо за данное деяния вообще не предусмотрено наказа-

ние в виде лишение свободы. Тогда в первом случае назначается 

максимальный срок наказания, предусмотренный законодатель-

ством РФ, во втором – наиболее приближенное к лишению свобо-

ды наказание [3]. При этом учитывается срок наказания, отбытого 

осужденным в иностранном государстве. Таким образом, передача 

осужденного для отбывания наказания в государство его граждан-

ства предполагает точное и неукоснительное исполнение требова-

ний суда, вынесшего приговор. За государством вынесения приго-

вора сохраняется право контроля над порядком содержания осуж-

денного в исправительном учреждении на территории государства 

его гражданства. 
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Данная статья посвящена передвижению осуждённых к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения как один из поощрительных ин-

ститутов уголовно-исполнительного права. Реформирование уголовно-
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исполнительной системы России, широкое применение принципа гума-

низма при исполнении наказаний, повышение роли стимулирующих 

средств в исправлении осуждённых создали объективные условия для 

дальнейшего развития в уголовно-исполнительном праве поощритель-

ных институтов, применяемых к осуждённым к лишению свободы. 

Выполняя роль позитивного стимула, они эффективно влияют на мо-

тивацию правопослушного поведения осуждённых, обеспечивают необ-

ходимый простор для социально активной деятельности по ресоциали-

зации и реабилитации после освобождения. 

Ключевые слова: конвоирование, уголовно-исполнительное право, 

поощрение. 

Одной из важных теоретических проблем является вопрос о 

месте предоставления осуждённым права передвижения без конвоя 

или сопровождения в системе мер стимулирования правопослуш-

ного поведения осуждённых к лишению свободы. 

Данная проблема возникает из-за разделившегося мнения 

учёных-пенитенциаристов по поводу того, является ли право пере-

движения осуждённого за пределами исправительного учреждения 

без конвоя поощрительным институтом уголовно-исполнительного 

права. 

Первая группа учёных (В.И. Курилов, С.А. Иванов, Р.З. Лив-

шиц, А.Г. Бережнов [1]) высказывает мнение, что к стимулирую-

щим нормам относятся только позитивные средства: поощрения, 

льготы, преимущества или создание так называемых правовых по-

следствий. Данная точка зрения представляется нам несколько не-

полной, так как к мерам стимулирования поведения осуждённых, 

помимо мер поощрения, относятся и другие правовое институты 

уголовно-исполнительного права. 

Вторая группа учёных-пенитенциаристов (А.Д. Глоточкин, 

В.Ф. Пирожков, А.С. Севрюгин, Н.А. Стручков) придерживается 

точки зрения, что к стимулирующим нормам относятся не только 

меры поощрения, льготы и другие позитивные средства воздей-

ствия на поведения осуждённых, но и меры принуждения: взыска-

ния, запреты наказания. Данная точка зрения представляется нам 

также не вполне полной, так как, на наш взгляд, помимо мер поощ-
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рения и взыскания существуют ещё правовые меры и нормы по 

стимулированию поведения осуждённых. 

Третья группа учёных к стимулирующим (поощрительным) 

институтам относит не только меры поощрения и взыскания, но и 

иные правовые институты уголовно-исполнительного права, кото-

рые побуждают осуждённых к правопослушному поведению. Так, 

В.Н. Кудрявцев отмечает, что «стимулирующее действие права 

выражается в юридическом признании, обеспечении и защите пра-

вомерных поступков, полезных для общества» [2]. Также данной 

позиции придерживается А.Ф. Сизый, говоря, что «такая позиция 

толкования вопросов стимулирования является перспективной. 

Она составляет основу создания нового, всё расширяющегося в 

науке уголовно-исполнительного права направления, каким явля-

ется юридическое стимулирование» [3]. 

Следуя данной точке зрения, можно сделать вывод, что они 

относят к поощрительным институтам, помимо мер поощрения и 

взыскания, другие позитивные институты, в частности предостав-

ление осуждённым права передвижения без конвоя или сопровож-

дения. Данная точка зрения, на наш взгляд, правомерна: предо-

ставление осуждённым права передвижения без конвоя или сопро-

вождения является в какой-то мере поощрением для осуждённых, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, так как позволяет 

им самостоятельно и свободно передвигаться за пределами испра-

вительного учреждения, реализуя ограниченное конституционное 

право на свободу передвижения. 

Однако, рассматривая институт передвижения без конвоя в 

рамках поощрительного института уголовно-исполнительного пра-

ва, можно отметить, что законодатель придерживается несколько 

иной позиции в ст. 96 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, го-

воря, что данное право предоставляется осуждённым не для по-

буждения их к каким-либо действиям, а в связи с необходимостью 

выполняемой осуждёнными работы. 

Таким образом, исходя из положений действующего уголов-

но-исполнительного законодательства, можно сделать вывод, что 

институт предоставления осуждённым права передвижения без 
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конвоя или сопровождения не является поощрительным и стиму-

лирующим институтом уголовно-исполнительного права. 

Однако считаем, что передвижение осуждённых без конвоя 

или сопровождения за пределами исправительного учреждения не 

только является поощрительным институтом уголовно-исполни-

тельного права, но и может считаться одним из видов мер поощре-

ния. 

Так, А.Н. Михайлов отмечает, что бесконвойное передвиже-

ние осуждённых способствует повышению уровня свободы и мо-

тивации просоциальных изменений. Он отмечает, что право бес-

конвойного передвижения предоставляется положительно характе-

ризующимся осуждённым и способствует позитивным личностным 

изменениям [4]. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации до 2020 года в разделе об основных направле-

ниях развития уголовно-исполнительной системы закрепляет по-

ложение о дополнении системы поощрений осужденных иными 

стимулами к правопослушному поведению и активной ресоциали-

зации. Также Концепция предусматривает разработку новых мер 

поощрения, применяемых к осуждённым, а также к подозреваемым 

и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах [5]. 

Также Концепция развития УИС в РФ относит институты 

условно-досрочного освобождения, изменение условий отбывания 

наказания и вида исправительного учреждения к мерам поощрения 

или взыскания, применяемых к осуждённому. 

Так как передвижение без конвоя или сопровождения, на наш 

взгляд, оказывает стимулирующее воздействие на осуждённых 

аналогично мерам поощрения, то считаем целесообразным на за-

конодательном уровне закрепить предоставление осуждённым 

права передвижения без конвоя или сопровождения в качестве ме-

ры поощрения [6]. 
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MOVEMENT CONDEMNED TO IMPRISONMENT WITHOUT ESCORT  

OR MAINTENANCE AS ONE OF INCENTIVE INSTITUTES  

OF THE CRIMINAL AND EXECUTIVE RIGHT 

This article is devoted to movement condemned to imprisonment with-

out escort or maintenance as one of incentive institutes of the criminal and 

executive right. Reforming of criminal and executive system of Russia, broad 

application of the principle of humanity at execution of punishments, in-

crease of a role of excitants in correction of the condemned created objective 

conditions for further development in the criminal and executive right of the 

incentive institutes applied to condemned to imprisonment. Carrying out a 

role of positive incentive, they effectively influence motivation of right obedi-

ent behavior condemned, provide a necessary scope for socially active work 

of resocialization and rehabilitation after release. 

Key words: escort, penal law, encourage. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В статье рассматривается система принципов уголовно-

исполнительного права. Безусловным является факт, что принципы 

имеют важное, главенствующее положение в процессе регулирования 

уголовно-исполнительных правоотношений. Различные ученые по-

своему подходят к их определению. На сегодняшний день в Уголовно-

исполнительном кодексе четко перечисляются все принципы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная политика, уголовно-

исполнительное право, принципы права. 

Под принципами права в общем смысле следует понимать ос-

новные идеи, руководящие положения, являющиеся базовыми при 

регулировании общественных отношений. 

Под принципом права понимается «базовое начало теории, 

которое воплощается в содержании данного учения и характеризу-

ет его сущность». Принципы права имеют как фундаментальное, 

так и техническое значение, определяющее направление соответ-

ствующего законодательства и его применения. При этом право-

применение «не может использоваться не в целях, которые опреде-

лены государственной правовой системой», т. е. уголовно-испол-

нительной политикой, которая согласно п. «о» ст. 71 Конституции 

РФ отнесена к компетенции федеральных органов государственной 

власти. 

В содержание уголовно-исполнительной политики входят 

(наряду со стратегией, целями, задачами, основными направления-

ми, формами и методами) принципы правового регулирования ис-

полнения наказаний и принципы организации и деятельности уго-
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ловно-исполнительных органов. Таким образом, само право в 

меньшей степени влияет на формирование принципов, а первен-

ство принадлежит политике. Вместе с тем в принципах уголовно-

исполнительного права нормативную значимость приобретает док-

тринальная составляющая, заключающаяся в научно обоснованных 

представлениях и взглядах, правовых воззрениях. Иными словами, 

«принципы политики, выраженные в правовых нормах, становятся 

принципами права. Отсюда следует, что принципы уголовно-

исполнительного законодательства являются основными положе-

ниями уголовно-исполнительной политики». Закрепленная в УИК 

система принципов уголовно-исполнительного права не отражает 

все особенности уголовно-исполнительного права, международных 

принципов, правого регулирования исполнения отдельных уголов-

ных наказаний и применения мер исправления. В ст. 8 УИК РФ 

указаны лишь общие принципы уголовно-исполнительного зако-

нодательства, которые одновременно выступают общими принци-

пами уголовно-исполнительной политики и уголовно-исполни-

тельного права. 

В научной и учебной литературе раскрывается сущность 

принципов и дается их толкование, однако нет единого мнения о 

принципах уголовно-исполнительного права, их системе и соотно-

шении с принципами уголовно-исполнительной политики. В науке 

уголовно-исполнительного права предпринимались и предприни-

маются попытки исследования принципов, предлагались и предла-

гаются различные их комбинации и перечни, являющиеся спорны-

ми. Принципы, предлагаемые учеными, выступают как доктри-

нальные идеи, в основном отражающие субъективную позицию 

или субъективный фактор. Учитывая объективную необходимость 

дальнейшей разработки и совершенствования системы принципов 

уголовно-исполнительного права, можно проанализировать неко-

торые имеющиеся в уголовно-исполнительном законодательстве 

нормы, выполняющие функции принципов, а также научные идеи, 

претендующие на роль принципов. Система принципов уголовно-

исполнительного права выступает, прежде всего, научной катего-

рией, составляющей основу доктрины уголовно-исполнительного 

права. Россия имеет отличную уголовно-исполнительную науку, 

доставшуюся ей в наследство от царской пенитенциарной и совет-
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ской исправительно-трудовой науки. Первый советский ИТК 

РСФСР 1924 г. является шедевром и классикой уголовно-исполни-

тельного законодательства, мало чем уступая современному Уго-

ловно-исполнительному кодексу, в первую очередь благодаря то-

му, что его разрабатывали представители науки, многие из которых 

совмещали науку с практической деятельностью. В целях эффек-

тивного противодействия преступности нами предложен принцип 

декриминализации уголовно-исполнительных органов и террито-

рий. Такой подход основан на нескольких существенных факторах, 

свойственных России и не свойственных европейским странам. 

Россия имеет огромную территорию, в разы большую, чем все ев-

ропейские государства вместе взятые, что не позволяет равномерно 

иметь полный набор уголовно-исполнительных органов. Места 

лишения свободы в условиях мегаполисов и других крупных горо-

дов представляют повышенную криминогенную опасность для 

окружающей среды. На уголовно-исполнительные органы оказы-

вается давление со стороны организованной преступности такого 

региона. Преступные сообщества угрожают персоналу исправи-

тельных учреждений, вовлекают их в криминальные связи, терро-

ризируют сотрудников и их семьи. 

Система принципов уголовно-исполнительного права пред-

ставляет собой единую совокупность всех присущих ему принци-

пов, расположенных в определенном порядке и выражающих его 

сущность и характерные особенности. В нее входят не только спе-

цифические отраслевые, но и ряд общеправовых и межотраслевых 

принципов. 

До принятия действующего УИК РФ принципы на уровне за-

кона не закреплялись. Они носили исключительно доктринальный 

характер. Мнения известных ученых-юристов по поводу доктри-

нальных принципов были весьма различны. Б.С. Утевский предла-

гал урегулировать следующие принципы [1]: 

– единство задач всех государственных органов, в т. ч. испра-

вительно-трудовых учреждений и общественных учреждений, 

участвующих в борьбе за сокращение и последующее полное иско-

ренение преступности; 

– предупреждение преступлений как основную задачу этих 

органов и общественных учреждений; 
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– возможность и необходимость новых важных шагов по пути 

«от тюрем к воспитательным учреждениям» и др.  

Какая-либо классификация предлагаемых принципов Б.С. Утев-

ским не предусматривалась. К тому же ряд принципов носил явно 

политизированный и утопический характер, как, например, «пол-

ное искоренение преступности». 

Новизна такой постановки вопроса состояла в том, что            

Б.С. Утевский впервые предложил урегулировать принципы на 

уровне закона. 

А.Е. Наташев считал, что систему основополагающих идей 

советского исправительно-трудового права составляют принципы 

демократизма, законности, гуманизма, исправления и перевоспи-

тания осужденных, соединения наказания с мерами исправительно-

трудового воздействия, индивидуализации исправительно-трудово-

го воздействия, общественно полезного труда [2]. 

Следует отметить, что А.Е. Наташев смешивал принципы 

всей отрасли права и принципы отдельных институтов. Обще-

ственно полезный труд осужденных, развитие полезной инициати-

вы к принципам всей отрасли законодательства не относятся, а яв-

ляются принципами института лишения свободы. 

Критикуя состояние разработки принципов исправительно-

трудового права, Н.А. Стручков обоснованно указывал, что из-за 

недостаточной разработанности проблем принципов права в целом 

и принципов исправительно-трудового права в частности допуска-

ется смешение принципов и основных средств исправительно-

трудового воздействия, закрепляемых в нормах исправительно-

трудового права. Система принципов предполагает их взаимосвязь 

и взаимообусловленность, а их изучение помогает правильно при-

менить нормы уголовно-исполнительного права, понять его сущ-

ность и назначение [2]. 

Учеными на различных этапах становления и развития уго-

ловно-исполнительного права выделялась различная система и 

приводились различные перечни принципов уголовно-исполни-

тельного права. 

Однако все ученые признавали, что существует три группы 

принципов: 
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1. Общеправовые принципы – это принципы, которые прису-

щи всем отраслям права. 

2. Межотраслевые принципы – это принципы, которые при-

сущи смежным отраслям права: уголовному, уголовно-процес-

суальному, уголовно-исполнительному. 

3. Отраслевые принципы присущи только данной отрасли 

права, отражают ее характерные особенности, ее сущность. 

В.Н. Кудрявцев полагает, что «общеправовые принципы дей-

ствуют через отраслевые, а специфические отраслевые принципы 

являются не чем иным, как своеобразным преломлением общепра-

вовых принципов» [3]. 

Так, Н.А. Стручков к общеправовым принципам относил та-

кие принципы, как принцип «социалистического гуманизма», 

принцип «социалистического демократизма», а также принцип со-

четания убеждения и принуждения [4].  

Рассмотрев некоторые исторические аспекты нашей темы, 

необходимо обратить внимание на закрепленную в действующем 

законодательстве систему принципов уголовно-исполнительного 

права. Так в ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса РФ закрепле-

на система принципов уголовно-исполнительного законодатель-

ства, в которую входят: 

– принцип законности; 

– принцип гуманизма; 

– принцип демократизма; 

– принцип равенства осужденных перед законом; 

– принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний; 

– принцип рационального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и стимулирования их правопо-

слушного поведения; 

– принцип соединения наказания с исправительным воздей-

ствием. 

Анализ перечисленных принципов показывает, что в них 

находят выражение общие принципы права, принципы смежных 

отраслей права, а также принципы политики государства в сфере 

исполнения наказания, которые образуют систему принципов уго-

ловно-исполнительного законодательства. 
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SYSTEM OF PRINCIPLES OF PENAL LAW 

In article the system of the principles of the criminal and executive 

right is considered. Unconditional is the fact that the principles have the im-

portant, predominating situation in process of regulation of criminal and ex-

ecutive legal relationship. Various scientists in own way approach their def-

inition. Today all principles are accurately listed in the criminal and execu-

tive code. 
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В настоящее время исследование личности компьютерного 

преступника представляется крайне актуальным. Обусловливается 

это тем, что знание её особенностей позволит правоохранительным 

органам сузить круг лиц, среди которых целесообразно вести по-

иск преступника, оптимизировать процесс их выявления и опреде-

лить способы их установления и изобличения. Знание личностных 

характеристик киберпреступника способствует повышению эффек-

тивности борьбы с рассматриваемым видом преступлений. 

«Личность преступника» – понятие, изучаемое многими 

науками. 

В уголовном праве личность преступника – это, прежде всего, 

личность субъекта преступления, вменяемого, достигшего возраста 

уголовной ответственности и совершившего деяние виновно. 

Криминологическое изучение личности преступника осу-

ществляется главным образом для выявления и оценки тех ее 

свойств и черт, которые порождают преступное поведение, в целях 

его профилактики. В этом проявляется теснейшее единство трех 

узловых криминологических проблем: личности преступника, при-

чин и механизма преступного поведения, профилактики преступ-

лений.  

В юридической психологии под личностью преступника по-

нимают совокупность типологических качеств индивида, обусло-

вивших совершенное им преступное деяние определенного вида 

[1]. 

Криминалистическое рассмотрение личности преступника яв-

ляется составным элементом такого раздела криминалистики, как 

криминалистическая характеристика преступлений. Изучение лич-

ности носит несколько иной характер, чем в криминологии, психо-

логии, уголовном праве. Объясняется это тем, что основной зада-

чей криминалистического установления личности является исполь-

зование информации для разработки тактики предварительного 

расследования. Личность преступника в криминалистике изучается 

постольку, поскольку знание ее особенностей может позволить об-

легчить расследование конкретных преступлений.  

Криминалистику интересует в первую очередь то, как психи-
ческие качества конкретной криминальной личности могут про-
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явиться в объективной действительности и какие следы могут быть 
оставлены ей. 

Помимо междисциплинарного определения сущности поня-
тия личности компьютерных преступников, таковых принято клас-
сифицировать по различным основаниям.  

По уровню знаний и степени подготовки компьютерных пре-
ступников можно поделить на три группы: 

1. Новички. Выпускники или студенты старших курсов техни-
ческих ВУЗов, имеющие определенный уровень специальных зна-
ний. Средний возраст – 18–20 лет. Пол в подавляющем большин-
стве случаев мужской. Образование среднее, среднее специальное. 
Происходят из семей среднего достатка. Интерес к компьютерной 
технике проявился в большинстве случаев уже с 5–7 класса сред-
ней школы. Зачастую имеют один или несколько компьютеров, 
планшетов. Их знания не ограничиваются языками программиро-
вания и дополнительно включают в себя знание аппаратной части 
выбранной платформы. Рассматриваемые субъекты, как правило, 
не трудоустроены. Связь с обществом поддерживают в ограничен-
ном объеме, предпочитая общение с людьми своего круга. В разго-
воре употребляют особый компьютерный сленг, смешивают рус-
ский и английский языки. Характеризуются несобранностью, неко-
торой небрежностью, увлечены чтением специализированной ли-
тературы. 

2. Сложившиеся. Возраст 20–25 лет. Пол в основном муж-
ской, но наблюдается тенденция к увеличению числа лиц женского 
пола. Образование среднее, среднее специальное, высшее, в основ-
ном – техническое. В большинстве случаев лица, принадлежащие к 
этой группе, имеют постоянную работу в качестве системных ад-
министраторов, консультантов в организациях, специализирую-
щихся на работе с информационными технологиями, что позволяет 
им в определенных случаях осуществлять модификации про-
граммного обеспечения потерпевшего в целях получения необхо-
димой информации в личных, преступных целях.  

3. Профессионалы. Возраст от 25 лет. Пол в большинстве слу-
чаев мужской. Достаток выше среднего. Образование высшее тех-
ническое, возможно, дополнительно и иное. Обладают наивысшей 
степенью знаний в области компьютерных технологий. Владеют 



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

320 

несколькими языками программирования, в совершенстве знают 
особенности аппаратной части компьютерных систем, имеют 
навыки профессиональной работы с несколькими компьютерными 
платформами. Пробуют профессионально программировать, но за-
частую понимают, что официально в данной сфере много не зара-
ботать, и переходят в «теневую область». Для прикрытия обычно 
трудоустраиваются в организации, связанные с информационными 
технологиями. 

В настоящее время все в большей степени становится акту-
альным изучение высококвалифицированных преступников, обла-
дающих высоким уровнем специальной подготовки, позволяющим 
преодолевать современные средства защиты. Данные преступники 
представляют наибольшую опасность. Как правило, преступления 
совершаются ими дистанционным образом. Способы совершаемых 
преступлений высокотехнологичны, а их следы, как правило, со-
крыты [2]. 

Существенные коррективы в вопрос о личности преступника 
может вносить региональный аспект. Так, изученные на примере 
Алтайского края уголовные дела показали, что некоторые из вы-
сказываемых в криминалистической литературе мнений не явля-
ются к ним применимыми. Например, это относится к положению 
о том, что данные преступления совершаются в основном высоко-
квалифицированными программистами и бывшими служащими 
потерпевших организаций. В Алтайском крае в качестве преступ-
ников выступали в основном мужчины, преимущественно в воз-
расте до 35 лет. Среди них – учащиеся ПТУ и школ (16%), студен-
ты вузов (25%), работники предприятий, коммерческих организа-
ций (17%), частные предприниматели (4%), работники государ-
ственных организаций и учреждений (4%), значительную группу 
составили преступники, нигде не работающие (30%). Высшее или 
незаконченное высшее образование имели 48% преступников. 
Профессиональной компьютерной подготовке большинство из 
этих лиц не обладало. Совершавшие данные преступления лица 
ранее были не судимы и часто при судебном разбирательстве ха-
рактеризовались положительно [3]. 

Также для лучшего понимания личности компьютерного пре-
ступника важно рассмотрение их классификации по типу. 
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Существуют разные типологии компьютерных преступников. 
Согласно одной из них, следует проводить разграничение между 
следующими группами: профессиональные преступники (террори-
сты – участники кибервойн), преступники в белых воротничках, 
недовольные служащие и подростки. Также выделяют подгруппы 
хакеров по уровню компетентности, сферам интересов (мобильные 
телефоны, ПК, Интернет, кредитные карты) и характеру поведе-
ния: новички, киберпанки, кодировщики, «старая гвардия», про-
фессиональные преступники, пользующиеся своим знанием 
устройства системы служащие фирм, кибертеррористы [4]. 

Приведенные вариации личности компьютерного преступни-
ка не носят исчерпывающий характер.  

В свою очередь, говоря о мотивационных психических состо-
яниях лиц, совершающих преступления в сфере высоких техноло-
гий, важно отметить, что в большинстве случаев такими преступ-
никами движет стремление самоутвердиться, а также корысть и 
хулиганство. 

Помимо мотивационных стремлений, большое значение для 
расследования преступлений имеет цель. Сведения о наиболее рас-
пространенных целях совершения компьютерных преступлений ис-
пользуются при организации целенаправленного поиска преступни-
ка, а также при выдвижении версий относительно таких элементов 
состава преступления, как субъект и субъективная сторона. 

Наиболее типичными преступными целями являются:  
– хищение наличных и безналичных денежных средств;  
– приписка сверхурочных часов работы;  
– фальсификация платежных документов;  
– перечисление денежных средств на фиктивные счета;  
– легализация преступных доходов;  
– незаконные валютные операции;  
– незаконное получение кредитов;  
– получение незаконных льгот и услуг;  
– продажа конфиденциальной информации и т.п. 
Значение цели и мотивов выражается в том, что они несут на 

себе субъективный отпечаток, т. е. выбор способа достижения пре-
ступного результата определяется конкретными свойствами лично-
сти. Следовательно, зная эти свойства, можно предположить, ка-
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ким способом было совершено преступление. Конкретные мотивы 
и цели для ряда составов преступлений являются необходимыми 
или квалифицирующими признаками [5]. 

Подводя итог, важно заметить, что знание основных черт и 
характеристик личности компьютерного преступника, а также тех 
целей, которых он желает достичь, и мотивов, подталкивающих на 
совершение преступлений, поспособствует повышению эффектив-
ности предварительного расследования и превенции компьютер-
ных преступлений. 
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PERSONALITY OF COMPUTER CRIMINALS 

The article deals with the interdisciplinary nature of the definition of 
the concept of the individual computer criminals. The various classifications 
of computer criminals. We analyze the regional dimension in the study of the 
individual computer criminals. Identify key motives and aims. 
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ВОПРОСЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ  
ПОДЗАКОННЫМИ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

В работе рассматриваются вопросы противоречий (коллизий) 

норм права, которые были выявлены между подзаконными норматив-

ными актами Российской Федерации. Устранение данных коллизион-

ных норм позволяет исключить разногласия и противоречия при водво-

рении осужденного, отбывающего наказание в лечебно-исправитель-

ных учреждениях и находящегося под наблюдением врача, в штрафной 

изолятор. 

Ключевые слова: юридические коллизии, коллизионные нормы, ле-

чебно-исправительные учреждения, подзаконные акты. 

Проблема юридических коллизий является одной из актуаль-

ных и острых в современной юриспруденции. Нормы уголовно-

процессуального права не исключение. Так, по мнению профессора 

Т.Н. Радько, коллизии являются результатом дефектов в право-

творчестве, следствием которых является несогласованность, про-

тиворечивость правовых норм, регулирующих одни и те же отно-

шения [1]. 

Данное исследование направлено на выявление проблем и 

коллизий в уголовно-процессуальном праве, в частности, между 

подзаконными нормативными актами в вопросе водворения в 

штрафной изолятор (далее – ШИЗО) осужденного, проходящего 

лечение в лечебно-исправительном учреждении (далее – ЛИУ).  

Пункт 136 приказа Минюста РФ от 3 ноября 2005 г. № 205 

«Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» [2] устанавливает, что «к осужденным, проходящим 

лечение в лечебно-профилактических учреждениях, могут приме-

няться все предусмотренные уголовно-исполнительным законода-

тельством меры взыскания, если их немедленное исполнение не 

влечет угрозы жизни и здоровью осужденного». На основании 
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данного пункта администрация ЛИУ имеет право водворять осуж-

денного в ШИЗО. 

Однако если руководствоваться п. 46 приказа Минздрав-

соцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 г. «О 

Порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» 

[3], можно увидеть, что осужденный не может быть водворен в 

ШИЗО в связи с тем, что он находится на лечении и нуждается в 

наблюдении врача в стационарных условиях. Это подтверждается в 

вышеуказанном пункте указанием на то, что «перед водворением 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных в одиночную камеру или 

карцер, в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, изолированные помещения 

строгих условий отбывания наказания, после вынесения решения о 

наказании производится медицинский осмотр с письменным за-

ключением врача (фельдшера) о возможности содержания его в 

перечисленных помещениях. Основанием для вынесения медицин-

ского заключения о невозможности содержания наказанного лица в 

данных помещениях может быть заболевание, травма либо иное 

состояние, требующее оказания неотложной помощи, лечения либо 

наблюдения в стационарных условиях (в том числе медицинской 

части)». 

Получается, что п. 136 приказа Минюста РФ № 205 «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» вступает в противоречие с п. 46 приказа Мин-

здравсоцразвития РФ № 640, Минюста РФ № 190 от 17.10.2005 г. 

«О Порядке организации медицинской помощи лицам, отбываю-

щим наказание в местах лишения свободы и заключенным под 

стражу». В результате данная коллизия приводит к конфликтной 

ситуации в вопросе о водворении осужденных, проходящих лече-

ние в ЛИУ и находящихся под наблюдением врачей.  

Стоит отметить, что если при решении данной коллизии норм 

права отдать приоритет приказу Минюста РФ № 205 «Об утвер-

ждении правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-

ний», то можно выделить п. 137, который устанавливает, что 

«осужденные, водворенные в штрафные изоляторы и переведенные 

в помещения камерного типа, продолжают получать необходимое 

лечение». Проанализировав данный пункт, можно сделать вывод, 
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что осужденный, водворенный в ШИЗО на территории ЛИУ, про-

должает получать необходимое лечение. Однако возникает вопрос 

о квалифицированности предоставляемой медицинской помощи 

осужденному в ШИЗО. В условиях ШИЗО осужденный не может 

получить необходимую медицинскую помощь в виду того, что ме-

дицинский работник не имеет доступа к необходимому оборудова-

нию нужного для осуществления лечения осужденного. 

Исходя из вышеперечисленного можно сказать о том, что в 

условиях содержания осужденного, нуждающегося в продолжение 

лечения, но водворенного в ШИЗО на территории ЛИУ, осужден-

ный получить квалифицированную помощь не может. 

В связи с вышеперечисленным нами были предложены сле-

дующие коррективы в нормативные акты, необходимые для реше-

ния данной проблемы: 

1. В п. 137 приказа Минюста РФ № 205 «Об утверждении 

правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 

включить следующее дополнение: «При осуществлении медицин-

ского лечения врачом осужденного, водворенного в ШИЗО, ДИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ, обеспечить врачу доступ ко всем необходимым сред-

ствам (оборудованию, необходимого для диагностики заболевания; 

операционному вмешательству; медикаментозные средствам). Ес-

ли доступ к необходимым средствам в данных условиях невозмо-

жен, то по требованию врача возможен временный перевод осуж-

денного в обычные условия для осуществления лечения, но после 

окончания необходимого лечения осужденный должен быть снова 

водворен в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ для дальнейшего отбывания 

наказания». 

2. Пункт 46 приказа Минздравсоцразвития РФ № 640, Миню-

ста РФ № 190 от 17.10.2005 г. «О Порядке организации медицин-

ской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы и заключенным под стражу» необходимо исключить в 

связи с потерей своей актуальности. 

Предложенный путь может исключить коллизию норм права 

между подзаконными актами в части водворения в ШИЗО, ДИЗО, 

ПКТ, ЕПКТ осужденного, отбывающего наказание в ЛИУ, и ис-

ключить возможность предоставления врачом несоответствующей 
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помощи осужденному, к которому были применены меры взыска-

ния, не противоречащие Уголовно-исполнительному кодексу. 

В настоящее время проблемы продолжают существовать. Од-

нако стоит отметить, что если данные коллизии норм права оста-

вить без должного внимания, то существует значительная вероят-

ность того, что данная ситуация из теоретической может превра-

титься в практическую. Разрешение данной проблемы поможет ис-

коренить конфликтные ситуации и споры при дальнейшей реали-

зации норм права. 
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THE QUESTIONS OF CONTRADICTIONS BETWEEN SUBORDINATE 

REGULATIONS IN THE CRIMINAL AND EXECUTIVE LAW 

In work we consider the questions of contradictions of rules of law 

which were revealed between subordinate regulations of the Russian Fed-

eration. Elimination of these conflict norms allows to exclude disagreements 

and contradictions at a settlement condemned serving sentence in medical 

correctional facilities and being under supervision in a penal insulator. 

Key words: legal conflicts, conflict rules, treatment and correctional 

facilities, by-laws. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
В РОССИИ: ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ 

Уголовно-политическое прогнозирование в сфере борьбы с пре-

ступностью – достаточно сложная, многоуровневая, межотраслевая 

научно-прикладная и исследовательская деятельность. Его предмет 

образуют социальные, государственно-правовые, политические, право-

образующие, правореализующие и иные явления, а также процессы, 

происходящие как вне их, так и внутри них. 

Ключевые слова: уголовная политика, прогнозирование, уголовно-

правовая футурология. 

Данному виду и этой отрасли юридического предвидения не-

обходим пласт информации, который касается основ государствен-

ного и общественного строительства, уголовно-правового и иного 

регулирования, правосудия и многого иного, – той информации, 

которая представляет интерес для уголовно-политических процес-

сов современной России и образует соответствующее прогнозное 

информационное пространство. Сразу отметим, что здесь речь идет 

не о прогнозировании борьбы с преступностью, а о прогнозирова-

нии именно сферы борьбы с ней, то есть явления большего, более 

широкого, по своему предмету и охвату явления, чем борьба с пре-

ступностью. 

Уголовно-политическое прогнозирование в сфере борьбы с 

преступностью включает в себя такие отраслевые прогнозы, как 

криминологический, уголовно-правовой, уголовно-процессуаль-

ный, криминалистический, оперативно-разыскной, административ-

но-правовой, уголовно-исполнительный и некоторые другие юри-

дические прогнозы, являясь прогнозированием комплексным, в 

тесном смысле слова. Кроме того, данный вид прогнозирования 

исследует в единстве и системе футурологию и результативные ас-
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пекты правотворчества, правосудия, правоприменения, управле-

ния, организации борьбы с преступностью и проведение уголовной 

политики государства, а также реализующей ее части [1]. Однако 

уголовно-политическое прогнозирование, являясь общецентрист-

ским научно-прикладным направлением предвидения общесоци-

альных процессов и явлений в сфере борьбы с преступностью, во-

все не исключает автономию иных, таких же важных и значимых 

футурологических исследований в сфере борьбы с преступностью, 

из каковых, по сути, оно и состоит. 

В этом заключается эффект абсорбции уголовно-полити-

ческой футурологией всех иных отраслевых прогнозов в сфере 

борьбы с преступностью, – их слияние в единое, но качественно 

новое направление прогностики с возможностью «выхода» из неё и 

самостоятельного «существования» вне её. 

Глобализация современного мира, его кризис обострили и за-

тронули имеющиеся в гражданских обществах, современных госу-

дарствах, в том числе и в России, вытекающие из соответствующих 

процессов негативные риски экономического, политического, гос-

ударственного, правового и иного свойства, которые затронули и 

сферу борьбы с преступностью. Эти обстоятельства обусловлива-

ют необходимость своевременных разработок как отраслевых, так 

и комплексных прогнозных исследований – всего того многообра-

зия позитивного и негативного, что охватывается рассматриваемой 

нами уголовно-политической сферой. Причем в условиях быстро-

меняющейся обстановки в стране данный вид прогнозирования 

должен охватывать ближащую либо среднесрочную перспективу.  

Учение об уголовно-политическом предвидении посвящено 

теоретико-прикладному инструментарию комплексного прогнози-

рования в сфере борьбы с преступностью, и в первую очередь в 

связи с тем, что: во-первых, преступность превратилась в макро-

фактор социального развития, угрожающий безопасности лично-

сти, общества, государства и её ближайшего роста; во-вторых, в 

современной России одно из ключевых мест в системе мер борьбы 

с преступностью принадлежит правотворческой, судебной и пра-

воприменительной деятельности, являющейся сутью уголовной 

политики и которая априори обязана строиться на прогнозах, стра-

тегических планах и решениях; в-третьих, появилась ярко выра-



    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

329 

женная социальная потребность совершенствования уголовно-

правовых, пенитенциарных, уголовно-процессуальных, кримино-

логических, оперативно-разыскных, в целом уголовно-политичес-

ких основ борьбы с преступностью; в-четвертых, стало очевидным, 

что современные масштабы преступности, с учетом её высочайшей 

латентности и рецидивного роста, общеопасности и многообразия 

способов совершения преступлений и их «модификаций» [2], угроз 

экологии нравственности и национальной безопасности, предопре-

деляют создание государственной системы комплексного наблю-

дения, анализа и прогноза в сфере борьбы с преступностью. Вслед-

ствие того что многие проблемы исследуются иными отраслями 

юридического прогнозирования в сфере борьбы с преступностью 

(криминологической, уголовно-правовой, уголовно-исполнитель-

ной, уголовно-процессуальной, криминалистической, оперативно-

разыскной, административной и иными), уголовно-политическая 

футурология более точно соответствует предмету и интересам 

борьбы с преступностью в России. Даже беглое ознакомление с 

предметом и содержанием всех вышеперечисленных прогнозов 

позволяет увидеть данное абсорбирующее свойство рассматривае-

мого вида предвидения – все они в большей или меньшей степени 

затрагивают вопросы уголовной политики государства в сфере 

борьбы с преступностью. Речь идет об исследовании возможных 

вариантов развития преступности как материальной основы про-

гнозов, реагирования законодателя на преступные проявления, ре-

ализации законодательных решений, деятельности правоохрани-

тельных органов, управления, организации и других процессов в 

сфере борьбы с преступностью [3]. Таким образом, в рамках уго-

ловно-политической футурологии будут подвергаться мониторингу 

и предвидению следующие аспекты:  

1) предполагаемые изменения количественно-качественных 

характеристик преступности, отдельные ее виды, социальные ха-

рактеристики личности преступника и его типов, объекты социаль-

ной превенции и субъекты индивидуальной профилактики;  

2) потребности общества и государства в определенном объе-

ме уголовно-правового регулирования и развития общественных 

отношений, которые возникают из-за совершенных преступлений, 

и возможные последствия такого регулирования;  
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3) возникновение и реализация уголовно-правовых, уголовно-

процессуальных уголовно-исполнительных, оперативно-разыск-

ных и иных норм, их эффективность в процессе правореализации, 

необходимого и достаточного в них объема репрессии и превен-

ции; направления деятельности государства в определении форм, 

задач, содержания деятельности государства и его органов по 

борьбе с преступностью и тесно связанными с нею другими фор-

мами антиобщественного поведения, иными словами, государ-

ственной политики в области борьбы с преступностью;  

4) практика уголовного преследования, назначения наказания, 

правовых последствий его исполнения, динамики типологических 

признаков личности осужденных, возможностей их последующей 

адаптации. 

Анализ показывает, что, несмотря на очевидность предвос-

хищения негативных процессов, свойственных преступности, и по-

зитивного влияния (в основном) на них со стороны государства, 

его органов и общества, уголовно-политическое прогнозирование в 

России находится в «зачаточном» состоянии. 

Никто не требует от «обеспечительных» структур, коими 

можно считать всю государственную власть, немыслимых средств 

и способов воздействия на социальное зло – преступность и её со-

ставляющих. Являясь производным от социума, общества, обще-

ственных и государственно-правовых отношений, преступность 

всегда присуща им и «сопровождает» их параллельно, а порой и 

встраивается в их конструкцию, образовывая соответствующие му-

тации. Данное свойство общества, права и государства настолько 

очевидно, что отечественная криминология начинает исследовать 

преступность именно в данном аспекте (семантическая концепция 

на понимание преступности) [4–6]. Что собственно необходимо 

сделать государству для нейтрализации данного общественно 

опасного явления, чтобы оно «не мешало» комфортному существо-

ванию общества, – обывателя, в конце концов? 

Во-первых, адекватное уголовно-правовое регулирование и 

реагирование на преступления, т.е. наличие реального, а не фик-

тивного законодательства, предусматривающего «определенную 

квоту» общественно опасных деяний, соразмерное в каждом случае 

наказание, его реализацию (отбывание). Данная проблема в насто-
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ящее время становится все более существенным фактором госу-

дарственной деятельности, что связано с комплексом объективных 

и субъективных причин, а именно:  

а) в период мирового кризиса состояние отношений в обще-

стве и государстве несколько меняются (в частности, включается 

«режим экономии средств» и одновременно «режим максимальной 

консолидации и эффективности сил»);  

б) неблагоприятные кризисные изменения претерпевают не 

только количественные, но и качественные характеристики, в т. ч. 

и в «развитии» преступности: появляются и распространяются ее 

новые виды, представляющие повышенную общественную опас-

ность, а её традиционные характеристики дополняются все больше 

групповыми, возрастными и половыми особенностями (рецидив-

ная, женская и подростковая преступность становится извращеннее 

и выходят на передний план, одновременно обостряются конфлик-

ты на межнациональной, расовой, религиозной почве и иной розни 

и вражды);  

в) органы, осуществляющие борьбу с преступностью, и орга-

ны политического руководства страны все более осознают недо-

статочность и неэффективность использования в борьбе с преступ-

ностью традиционных подходов, связанных с переносом центра 

тяжести решений на тактический, эмпирический уровень, с ис-

пользованием метода «проб и ошибок», реагированием на новые 

криминогенные факторы уже после того, как они набрали силу. 

Примером этого могут служить захваты и освобождения заложни-

ков, сопровождаемые жертвами, убийства лидеров оппозиции и, 

как правило, «запоздалые» последующие за этими событиями про-

филактические, полицейско-военные специальные мероприятия, 

которые вряд ли будут способствовать предупреждению в буду-

щем подобных актов и угроз. Следовательно, здесь требуется учет 

результатов анализа общесоциальных (исторических, экономиче-

ских, политических, демографических, религиозных, идеологиче-

ских и др.), социально-психологических и личностных факторов, 

которые в совокупности определяют особенности правового регу-

лирования борьбы с преступностью.  

Во-вторых, наличие в уголовном и ином законодательстве, а 

также в правоприменении того минимума общеобязательных, по-
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нятных и незыблемых в своем соблюдении принципов, больше от-

носящихся к правосудию, которое понимается людьми не только 

как судебное решение, но и решение органа дознания, следствия, 

прокуратуры, любого другого органа государственной власти. Со-

гласитесь, что хищение государственных (и не только) многомил-

лионных денежно-материальных средств государственным либо 

«причастным» к государственному органу должностным лицом, 

например бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой, 

согласно принципам законности и справедливости, соразмерности 

содеянному и «удару» по авторитету государственной власти, 

опошляет не только декларируемые принципы, но, прежде всего, 

саму государственную власть, в том случае, если за общественно 

опасные деяния специальным субъектом, крупный размер и значи-

тельный ущерб отечественное правосудие выносит «смехотвор-

ный» (циничный в отношении общественного ожидания) приговор 

и решение об освобождении от отбывания наказания. Причем объ-

ясняются подобные решения возмещением виновным многомил-

лионного ущерба, т.е. «компенсационным судопроизводством», не 

свойственным российскому законодательству и отечественной су-

дебной системе. Мы понимаем, что подобные «решения» могут по-

влечь за собой некие «разоблачения» высокопоставленных лиц 

государства, что в подобных случаях наличествуют «сделки» с 

властями, но мы понимаем и предвидим то, что «реабилитирован-

ные» таким образом лица, в силу отсутствия у них каких-либо 

нравственных начал, поздно или рано «поделятся» информацией 

негативного свойства с «внешним миром», как это было сделано, 

например, ближайшим окружением президента России Ельцина 

после его отставки. Настоящая проблема указывает на простое ре-

шение – в основу правотворчества и правоприменения, оценки их 

эффективности обязательно должен быть положен принцип нрав-

ственности, а в основе государственной политики, в том числе и 

уголовной, одно из приоритетных мест, соответственно, должна 

занимать концепция нравственности или её экология и популяри-

зация этого начала. Данное утверждение мы обосновываем доста-

точно просто.  

Во-первых, общечеловеческие нравственные ценности обще-

известны, их не более десяти, они понятны, воспринимаются и по-
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ощряются людьми, религиями, государствами и человечеством в 

целом, но, к сожалению, чаще всего «вне себя», вне собственной 

цивилизации, а сейчас откровенно – и вне собственного государ-

ства. Когда мы говорим «вне себя», то имеется в виду, что люди, 

как правило, с удовлетворением отмечают, например, честность, 

бескорыстие, самопожертвование и др., совершаемые и показыва-

емыми другими людьми, но достаточно неохотно стремятся выка-

зать подобное сами.  

Во-вторых: а) высоконравственный человек вряд ли способен 

совершить какое-либо преступление, будь оно политическое, госу-

дарственное, «беловоротничковое», «корыстное» и др.; б) поря-

дочный бизнесмен никогда не будет заниматься незаконной эконо-

мической или хозяйственной деятельностью (бизнесом) и не будет 

связан с общеуголовными преступлениями по этому и иному пово-

ду; в) воспитанный чиновник будет не способен на безнравствен-

ное и бездушное отношение к жалобам и обращениям населения, 

правильно оценит и реализует «конфликт интересов» и т.д. [7]. 

Сказанное, конечно же, относится к будущему, но и вектор прогно-

зирования всегда направлен в будущее. 

В-третьих, население страны не только должно, но и обязано 

знать реальную картину состояния, структуры и динамики пре-

ступности, а также результатов борьбы с ней. Такая информиро-

ванность граждан страны достигается путем обнародования, от-

крытости и реалистичности статистических данных о преступности 

в стране. Иными словами, речь идет о реальных, а не мнимых 

(«кому-то угодных») показателях, характеризующих сферу борьбы 

с преступностью [8]. Ретушируемая статистика криминализации 

российского общества никому не нужна и не выгодна по ряду при-

чин. Первая причина заключается в том, что правоприменители, 

как правило, и отвечающие за статистику, камуфлируя её реальные 

цифры, вводят в заблуждение прежде всего себя и в дальнейшем 

вынуждены применять такие же искаженные способы и методы 

борьбы с преступностью, которые, естественно, не могут достигать 

позитивных результатов. Другая причина выражается в том, что 

общество, не зная истинного положения дел в сфере борьбы с пре-

ступностью, вряд ли может эффективно помогать правоохрани-

тельным органам в борьбе с общественно опасными деяниями. 
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Кроме того, криминологи отмечают, что реальные данные о пре-

ступности в стране играют важную роль в информировании прави-

тельства страны и формировании государственной политики по 

борьбе с общественно опасными деяниями, т.е. в выборе приорите-

тов в сфере борьбы с преступностью [9, 10]. Самим временем и из-

менениями общественных отношений в России доказано, что без 

общественной поддержки сферы борьбы с преступностью государ-

ство не способно полноценно осуществлять эту борьбу. Добавьте 

сюда еще и свойство самого общества, государства и права вос-

производить преступность, и, по сути, такая помощь становится 

невозможной.  

Реалистичная «картина» происходящей в стране криминали-

зации многие десятилетия является предметом исследования пра-

воведов. Нет практически ни одной научной статьи, посвященной 

сфере борьбы с преступностью, в которой авторы не указывали бы 

на «вечную» для страны проблему соотношения преступности и её 

латентности. Некоторые криминологи (например, С.Я. Лебедев), 

отмечает, что по его расчетам коэффициент латентности в России – 

1 к 20, а уровень фактической преступности – порядка 60 млн пре-

ступлений в год [11, 12]. К настоящему времени речь уже идет о 

пропорциях «преступность – её латентность» в тысячных измере-

ниях в сторону увеличения последней. Более того, логика и здра-

вый смысл подсказывают, что при ежегодном включении в Осо-

бенную часть уголовного закона более 10 новых статей, преступ-

лений не может быть меньше, они должны увеличиваться хотя бы 

прямо пропорционально количеству «новых составов преступле-

ний» (на сегодняшний день таковых – за пятьдесят составов с мо-

мента введения нового УК РФ). Настало время в корне изменить 

отношение к регистрации общественно опасных деяний в нашей 

стране. Передача их регистрации из одного ведомства в другое 

проблему не решит. В первое время, конечно же, будет наблюдать-

ся увеличение показателей преступности, но затем вновь и вновь 

статистику общественно опасных деяний будут «причесывать» под 

«эффективность борьбы с преступностью». В подтверждение ска-

занного отметим, что в этом году проведенный Главным организа-

ционно-аналитическим управлением Генпрокуратуры РФ анализ 

совершенных преступлений в первом полугодии 2015 г. показал, 
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что в России стало на 5,2 % преступлений больше. За январь – 

июнь было зафиксировано 1 148 352 преступления, что на 56 893 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Почти поло-

вину всех зарегистрированных преступлений (44,4 %) по-прежнему 

составляют кражи – 467 496 (+8,7 %), грабежи – 35 380 (-10,1 %) и 

разбои – 6740 (-5,6 %). 

Нам представляется, что для преодоления «статистической 

зависимости» ведомств необходимо изменить критерии эффектив-

ности работы (деятельности) правоохранительных органов, в соот-

ветствии с которыми эти органы не будут «подчиняться» статисти-

ческим данным о преступности. Например, в 1992 г. для определе-

ния эффективности работы органов внутренних дел мы предлагали 

исходить из коэффициентов и соотношения предотвращенных пре-

ступлений [13].  

В-четвертых, пока государственные органы «рапортовали» о 

ежегодном снижение преступности в стране, в то же время в тече-

ние последних восьми лет происходило (и происходит) устойчивое 

изменение соотношения первичной и повторной преступности в 

сторону увеличения удельного веса второй; наблюдается значи-

тельный рост «взрослой» и «детской» рецидивной преступности. А 

это уже не только научные данные, но и объективные доказатель-

ства «манипуляций» со статистикой. Как отмечается, доля пре-

ступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступле-

ния, в структуре преступности увеличилась с 29,8% в 2006 г. до 

49,6% в 2013 г. Доля лиц, ранее совершавших преступления, в 

структуре выявленных лиц, совершивших преступления, увеличи-

лась с 24,4% в 2003 г. до 47,7% в 2013 г., а с 2009–2013 гг. (5 лет) 

доля рецидивной преступности в структуре преступности состави-

ла около половины её зафиксированных статистикой данных и зна-

чительно превысила традиционные показатели – 25–30% (расчеты 

строятся в соответствии с приказом Судебного департамента при 

Верховном суде РФ от 5 июня 2014 г. № 136 «Об утверждении Ме-

тодики расчета показателя “Доля лиц, ранее осуждавшихся за со-

вершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на 

основании обвинительных приговоров, вступивших в законную 

силу (проценты)”») [14, 15]. Более того, исследователи отмечают, 

что в структуре рецидивистов в течение 2004–2013 гг. изменилось 
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соотношение неоднократно/многократно судимых: с 57,7%/42,3% – 

в 2004 г. до 41%/59% – в 2013 г. [16].  

При отражении в статистической отчетности снижения пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними, наблюдается 

устойчивый рост криминальной активности лиц, ранее совершав-

ших преступление в возрасте 14 лет и старше: с 351,2 преступле-

ния, совершенного такими лицами (ранее совершавшими преступ-

ления), на 100 000 человек населения в 2004 г. до 477,5 в 2012 г. На 

протяжении последних пяти лет уголовная статистика свидетель-

ствует о росте на 2-3% ежегодно рецидивной преступности несо-

вершеннолетних. В 2014 г. число несовершеннолетних рецидиви-

стов превысило 14 тыс. человек. По мнению заместителя министра 

внутренних дел Игоря Зубова, значительная часть детей, уже нахо-

дившихся под следствием, продолжает совершать новые преступ-

ления, втягивая в них своих сверстников (РИА Новости. 2015.           

27 марта).  

По данным МВД РФ, каждое третье преступление в стране 

совершается ранее осужденными гражданами. Более 60% всей ре-

цидивной преступности – кражи, грабежи, разбои и хулиганство. 

Самый высокий процент рецидива зафиксирован среди молодежи 

22–24 лет. 

Напрашивается вывод о том, что уголовно-правовой институт 

наказания не обеспечивает реализацию тех целей и задач (в целом 

государственной уголовной политики), которые в нем закреплены, 

а современная рецидивная преступность отражает несовершенство 

судебной и пенитенциарной систем, не способных эффективно 

воздействовать на лиц, совершивших общественно опасные дея-

ния, в том числе посредством назначения и исполнения наказания в 

виде срочного лишения свободы. 

Подводя итог, скажем, что перспектива уголовной политики в 

сфере борьбы с преступностью в России должна строиться на: раз-

работке, совершенствовании и реализации в УК РФ основных 

нравственных и гуманитарных начал, а также правовых основ 

борьбы с общественно опасными деяниями, которые представлены 

известными, тысячелетиями проверенными, общечеловеческими 

ценностями и институтами права, воспроизводимыми в институтах 

преступления, уголовной ответственности, наказания и их должно-
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го и реального обеспечения [17, с. 135]; совершенствовании уго-

ловного законодательства не в угоду того или иного лобби либо 

привилегированной части людей, как они таковыми считают себя 

сами, а в интересах большинства населения страны, пусть даже та-

кого населения, которое при определенных жизненных обстоятель-

ствах и доведенных до отчаяния мгновенно сможет «криминoсге-

нерироваться», перейти грани между правопослушанием, право-

вым нигилизмом, маргинальностью и преступлением.  

Анализируя современные тенденции совершенствования уго-

ловного законодательства складывается впечатление, что законо-

датели принимают правовые предписания, выгодные лишь «нечи-

стоплотным» «элитированным» субъектам, которые в случае их 

разоблачения рискуют быть лишь осужденными общественностью, 

но при этом не потерять абсолютно ничего (например, объявление 

более 10 амнистий с 1997 г., и при каждой амнистии, как правило, 

освобождались от уголовной ответственности и наказания корруп-

ционеры и расхитители, а из мест лишения свободы освобождалось 

до 300 тысяч и более заключенных. Вряд ли это были люди пенси-

онного или предпенсионного возраста, тем более участники ВОВ); 

отмена в декабре 2003 г. конфискации имущества; назначение из 

13 видов уголовного наказания, как правило, лишь двух – лишение 

свободы и штраф, причем лишение свободы к специальным субъ-

ектам чаще всего применяется условно (например, к бывшему ми-

нистру юстиции Ковалеву за хищение 9 млрд руб. – 9 лет лишения 

свободы условно, экс-губернатору Ненецкого АО Алексею Бари-

нову за превышение должностных полномочий и нецелевое расхо-

дование бюджетных средств в особо крупном размере – три года 

условно, бывшему заместителю префекта Северо-Восточного ад-

министративного округа (СВАО) Москвы Иосифу Рейханову за 

хищение 376 млн руб. – 5 лет условно и т.п.). Позднее такие пред-

писания отменяются либо видоизменяются (с момента введения в 

действие УК РФ 1996 г. «на 25 февраля 2013 г. в него внесено 1521 

изменение и дополнение на 208 страниц УК. Многие статьи изме-

нялись по нескольку раз, поскольку предыдущие изменения и до-

полнения, по мнению чиновных законотворцов относительно пол-

но не отражали их интересов и криминальных реалий» [18], но за 

время их действия причиняется колоссальный ущерб и наносится 
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непоправимый вред авторитету государства. Причем, кажется, что 

чиновничество имеет крепкий иммунитет, дающий ему способ-

ность не реагировать на общественное осуждение, утерю авторите-

та, а также восприятия усилий исследователей различных государ-

ственно-политических, правовых и общесоциальных проблем.  

Многие проблемы уголовной политики и её прогнозирования 

могли бы быть решены в том случае, если первые лица и высшие 

государственные органы Российской Федерации откликнуться на 

многочисленные призывы ученых создать в стране независимый 

или государственный (пусть будет зависимым) научно-исследова-

тельский футурологический (прогностический) центр для систем-

ной разработки уголовно-правовой политики и эффективно дей-

ствующего уголовного законодательства на базе ИГиП РАН и дру-

гих научных институтов социологии, политики, психологии, эко-

номики и т.п. 
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Учебная программа специальности «Правоохранительная дея-

тельность» включает в себя ряд дисциплин, направленных на под-

готовку командных кадров системы МВД России. Выпуская специ-

алистов данного профиля, гражданский вуз готовит офицеров 

среднего командного состава для военизированных государствен-

ных организаций. Подготовка офицеров или руководителей сред-

него командного звена носит свой особый и специфический харак-

тер. В учебных заведениях правоохранительной системы на подго-

товку командных кадров направлены все имеющиеся силы и ин-

струменты. С первых минут обучения человек попадает в среду 

взаимоотношений, максимально приближенную к образу жизни 

его будущей профессии. Учебно-воспитательный, хозяйственный, 

бытовой и другие аппараты направлены на одну общую цель – 

воспитать не только специалиста, но и командира-руководителя 

среднего командного звена. И даже имея полный набор инструмен-

тов, не всегда выпускник данных вузов соответствует предъявляе-

мым требованиям современной жизни. Об этом говорит достаточно 

низкий процент выпускников, несущих службу в органах внутрен-

них дел в течение продолжительного времени (стаж работы от 5 до            

10 лет). Гражданский вуз не может обеспечить такую подготовку в 

полном объеме из-за отсутствия полного набора таких инструмен-

тов. Поэтому выпуская специалистов правоохранительного блока, 

гражданскому вузу следует решать ряд задач по воспитанию ко-

мандных кадров. Одна из важнейших задач – привитие выпускнику 

служебной дисциплины и исполнительности. Все вопросы служеб-

ной дисциплины решаются применением Дисциплинарного устава, 

утвержденного Указом Президента РФ от 14.10.2012 г. № 1377 «О 

Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Российской Фе-

дерации». Основные его элементы следует ввести в процесс воспи-

тания студентов, обучающихся по программе «Правоохранитель-

ная деятельность».  

Некоторые принципы служебной дисциплины ОВД должны 

постепенно осваиваться студентами, подготовив их к дальнейшей 

службе в ОВД. И среди них, прежде всего, такие, как: 

– соблюдение профессионально-этических норм и принципов, 

правил внутреннего распорядка, ношение форменной одежды, вза-

имное приветствие;  
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– неукоснительное выполнение распоряжений начальника, не 

противоречащих закону;  

– формирование у студентов высоких деловых, нравственных 

и личностных качеств, сознательного отношения к выполнению 

своих учебных обязанностей. 

Помочь уяснить эти принципы и использовать их в повсе-

дневной жизни студентов – прямая обязанность кураторов-

наставников. 

Однако гражданский институт не имеет в своем наборе доста-

точное число подготовленных к этому преподавателей-кураторов. 

Поэтому следует на базе гражданских вузов проводить кратко-

срочное обучение преподавателей-кураторов, работающих с груп-

пами студентов, обучающихся по программе «Правоохранительная 

деятельность». Данный вид обучения должен проводиться с при-

влечением действующих сотрудников правоохранительных орга-

нов, ответственных за воспитание личного состава. 

Предлагается вузу разработать институт поощрений и взыс-

каний, приближенный к Дисциплинарному уставу МВД РФ, с си-

стематическим его применением.  

Некоторые дисциплины учебной программы имеют непосред-

ственный уклон к подготовке именно командного звена. Такие 

дисциплины, как «Тактико-специальная подготовка», «Огневая 

подготовка» и др., в своей сущности несут специфику такой подго-

товки. Обучая этим дисциплинам, преподаватели обязаны зало-

жить в будущих офицерских кадрах такие способности, как иници-

ативность, креативность мышления, ответственность за свои выра-

батываемые решения, быстрое реагирование на изменение и 

усложнение задачи в ходе ее решения и многие другие черты со-

временного командного корпуса. Поэтому семинары и практиче-

ские занятия преподаваемых дисциплин обязаны включать в себя 

задания для групповых решений с обязательным назначением 

старших этих групп, возлагая на них обязанности единоличных 

начальников, оценивать действия старших групп по принципам ру-

ководства, основной упор при разборе и оценки выполнения зада-

ния делать на работу старшего группы.  
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Государство возложило подготовку командных кадров на 

гражданские вузы. Следовательно, они должны обучать студентов 

с уклоном на лучшие традиции советского и российского офицер-

ства. 

G.I. Plokhikh 

THE PROBLEM OF ADAPTATION OF STUDENTS TO THE STUDY  
OF SPECIAL DISCIPLINES OF THE CURRICULUM  
OF LAW ENFORCEMENT IN CIVILIAN UNIVERSITIES 

This article raises a number of questions of education of students of 

civil universities training the legal professions when studying special sub-

jects. One of the issues of adaptation of students to the subsequent service in 

the law enforcement system of the Russian Federation and disciplines aimed 

at preparing team personnel for law enforcement system. 

Key words: law enforcement, tactical and special training, fire train-

ing, training of command staff. 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Статья посвящена описанию результатов исследования детер-

минантов коррупционной преступности уголовно-исполнительной си-

стеме России. Основным предметом научного интереса автора стали 

непосредственно проблемы, которые препятствуют минимизации 

проявлений коррупции среди сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы России. 

Ключевые слова: коррупционная преступность, уголовно-испол-

нительная система, взяточничество. 
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В уголовно-исполнительной системе проявления коррупции 

со стороны сотрудников особенно опасны, ведь УИС функциони-

рует на стыке частных, общественных и государственных интере-

сов: с одной стороны, интересы частных лиц (потерпевших), с дру-

гой общественные – вопросы превенции, а с третьей – необходи-

мость отлаженного действенного механизма по исполнению нака-

зания и реализации целей уголовного наказания. Коррупционные 

правонарушения мешают реализации интересов каждой из выше-

обозначенных сторон. Именно поэтому необходимо проанализиро-

вать детерминацию коррупционных правонарушений в ФСИН Рос-

сии, выявить наиболее часто встречающиеся черты личности кор-

рупционера и с учетом всех этих данных выработать мероприятия 

по минимизации коррупционных проявлений в УИС России. 

Формы коррупции в УИС – это всегда проявления «правовой 

антикультуры» сотрудника, которая является порождением соци-

альной организации жизни той среды, в которой приходится реали-

зовать себя сотруднику УИС. 

Необходимо отметить, что далеко не всегда личность корруп-

ционного преступника характеризуется отрицательными социаль-

ными чертами (такими, как жадность, честолюбие). Дело в том, что 

на совершение коррупционного правонарушения может подтолк-

нуть и шаблон поведения в профессиональной среде. Здесь мы го-

ворим об одном из проявлений профессионально-нравственной 

деформации: конформизм к незаконным деяниям, если негативные 

последствия неочевидны. Вероятны ситуации, когда сотрудник со 

слабой силой волей и низким уровнем правосознания (несформи-

рованным профессиональным правосознанием) просто поддается 

влиянию более опытного корпоративного большинства. Актуальна 

данная проблема для молодых сотрудников, чье положение в про-

фессиональном коллективе еще нестабильно. Именно эта часть 

коллектива находится в наиболее острой рисковой зоне, а потому 

работы только в рамках обучения будет недостаточно, необходимы 

качественные подходы в наставничестве, когда личный пример 

опытных и авторитетных сотрудников будет одной из самых эф-

фективных мер предупреждения. 
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Очевидно, что одним из направлений предупреждения кор-

рупционных преступлений должна быть четкая политика устране-

ния «двойных стандартов», направленная на слом стереотипа 

«коррупция – альтернативный способ решения проблем». Но са-

мым эффективным будет достижение неотвратимости справедли-

вого наказания за совершенные преступления. Именно это, на наш 

взгляд, будет самой действенной мерой и очевидным примером для 

иных лиц. 

К сожалению, уровень правовой культуры сотрудников УИС 

не всегда достаточно высокий, а это влияет на многое: неправиль-

ное толкование нормативных правовых актов, превратное понима-

ние сущности службы в УИС, высокий уровень конформизма к 

контркультуре осужденных. 

Несомненно, что среда, в которой проходят службу сотрудни-

ки ФСИН России, характеризуется большим количеством рисков к 

коррупционным проявлениям, однако систематическая работа, не-

терпимость к любым проявлениям коррупции могут дать свои по-

ложительные результаты. 

В ходе образовательного процесса в Санкт-Петербургском 

институте повышения квалификации работников ФСИН были вы-

явлены следующие ошибочные стереотипы восприятия сотрудни-

ками ФСИН России коррупционных проявлений:  

– деньги в размере до 3000 рублей, получаемые за исполнение 

своих полномочий, не могут расцениваться как взятка, должны 

быть квалицированы как обычный подарок; 

– если незаконное вознаграждение составляет менее 3000 руб-

лей, то к уголовной ответственности не привлекают; 

– коррупционное преступление никогда не доказать; 

– сотрудник не должен сообщать, если его пытаются вовлечь 

в коррупционное правонарушение, если он отказался от участия,            

и др. 

Акцентируем внимание, что это далеко не полный перечень 

заблуждений, и все эти «мифы», которые стали возможны при низ-

кой правовой грамотности и культуре, развенчиваются. Но они яв-

ляются весьма показательными, ведь правовая неграмотность мо-

жет быть одним из тех условий, которое влияет на правомерное 
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или девиантное поведение сотрудника УИС. Генеральный проку-

рор РФ Ю.Я. Чайка, выступая с докладом в 2012 г. в Совете Феде-

рации, подчеркнул, что вызывают особую обеспокоенность полу-

чившие распространение коррупционные проявления со стороны 

сотрудников учреждений ФСИН [1]. 

В феврале 2015 г. нами было проведено анкетирование со-

трудников УИС, проходивших повышение квалификации по раз-

ным должностным категориям на базе Санкт-Петербургского ин-

ститута повышения квалификации работников ФСИН России. 

Прошли анкетирование 64 сотрудника УИС. 

Первый вопрос, который был предложен, был связан с основ-

ными проявления коррупции. На вопрос: «Что Вы понимаете под 

коррупцией?» – были предложены следующие варианты ответов: 

– подношение подарков должностным лицам; 

– вымогательство; 

– злоупотребление служебным положением; 

– взяточничество; 

– другое (с предложением раскрыть свое понимание). 

Соответственно, допускалось несколько вариантов ответов. 

Только один человек из опрошенных отметил, что к коррупции от-

носится все перечисленное, другие проявления отмечены были 

следующим образом: 

– подношение подарков – 23 человека; 

– вымогательство – 18 человек; 

– злоупотребление служебным положением – 49 человек; 

– взяточничество – 54 человека. 

Как видим, ни один из предложенных вариантов не нашел од-

нозначного единодушия, даже взяточничество не было отмечено 

всеми опрошенными как проявление коррупции, хотя и набрал 

данный вариант наибольшее количество ответов. 

Отмечая уровень коррупции в УИС, 27 опрошенных отмети-

ли, что он повышается, только 16 заявили о понижении, 1 опро-

шенный оставил данный вопрос без ответа, все остальные выбрали 

ответ, что уровень коррупции в УИС остается на прежнем уровне. 
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Данные официальной статистики показывают, что по итогам 

2014 г. было возбуждено 349 уголовных дел, осудили 334 сотруд-

ника УИС.  

Основными причинами коррупции в УИС опрошенные назы-

вают: недостаточный уровень заработной платы (34 человека), 

низкий уровень правовой культуры сотрудников (33 человека), 

слабый контроль (27 человек). Среди прочих причин 13 сотрудни-

ков отмечают низкое качество, формализм просветительской рабо-

ты. Иные причины – менталитет, национальные традиции (15 че-

ловек), несоразмерность наказания за коррупционные деяния              

(14 человек), незнание нормативных правовых актов (19 человек). 

Таким образом, экономический фактор продолжает лидиро-

вать среди основных причин, толкающих сотрудника УИС на со-

вершение коррупционного преступления. 

Высказывая свое отношение к тем, кто берет взятки, подав-

ляющее большинство выразило осуждение, однако единогласным 

отношение назвать нельзя, так как 5 сотрудников отметили, что 

относятся без осуждения (аналогичное отношение эти же респон-

денты выразили и по отношению к тем, кто дает взятки), и 1 со-

трудник затруднился ответить (так и по отношению к тем, кто 

взятки дает). 

Определяющими качествами, по мнению респондентов, для 

личности сотрудника, склонного к коррупционным проявлениям, 

относятся: жадность (63 человека), глупость (42 человека), тщесла-

вие (17 человек). Такое качество, как конформизм, отметили всего 

7 человек, а сообразительность – 3 респондента.  

На наш взгляд, необходимо улучшить именно разъяснитель-

ную работу, которая бы позволяла сотрудникам правильно квали-

фицировать свои деяния и понимать те негативные последствия, 

которые могут быть результатом совершенных поступков. Важно 

не только формировать отношение к коррупции, но и прививать 

высокую правовую культуру и грамотность.  

Важно изменить стереотип о невозможности противостояния 

коррупционным нарушениям. Таким образом, для минимизации 

коррупционных проявлений в УИС важна не просто масштабная 

профилактическая работа, но она должна носить территориальный 
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личностно-ориентированный характер (каждое учреждение разра-

батывает антикоррупционные меры с учетом особенностей лично-

го состава учреждения, имеющихся примеров и с учетом личност-

ных характеристика сотрудников), абстрактная работа, на наш 

взгляд, малоэффективна. 
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ПОНЯТИЕ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРЕСЕЧЕНИЯ  
И ОСНОВАНИЯ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассматривается понятие мер процессуального пресе-

чения, перечисляются основания их применения. Меры уголовно-

процессуального пресечения неодинаковы по своему характеру и пре-

следуют разные цели. Одни из них направлены на пресечение возмож-

ного продолжения преступной деятельности подозреваемого и обвиня-

емого, их уклонения от следствия и суда либо препятствования про-

цессуальной деятельности (меры пресечения, задержание, отстране-

ние от должности). Другие связаны с необходимостью доставления 

или обеспечения явки лиц в органы расследования или в суд (привод, 
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обязательство о явке). Третьи служат средством обеспечения испол-

нения приговора в части имущественных взысканий (наложение аре-

ста на имущество). 

Ключевые слова: процессуальное пресечение, меры пресечения, 

задержание, привод. 

В УПК РСФСР не было понятия мер процессуального при-

нуждения, а были лишь меры пресечения. Задержание подозревае-

мого осуществлялось в рамках возбужденного уголовного дела, 

оно считалось следственным действием. Прямого указания на это 

не было, но это вытекало из расположения статей в УПК РСФСР. В 

УПК РФ законодатель предусматривает задержание подозреваемо-

го и до возбужденного уголовного дела. Поэтому задержание подо-

зреваемого по ст. 91, 92 из следственных действий было переведе-

но в меры принуждения, которые сами по себе являются более 

мягкими средствами, способствуют созданию оптимальных усло-

вий для доказывания и установлению объективной истины. Задер-

жание подозреваемого как мера процессуального принуждения 

гармонично сочетает в себе защиту интересов государства (облег-

чает процесс доказывания) и ограничение конституционных прав 

личности. Меры пресечения применяются только к лицам, участ-

вующим в уголовном деле. При этом угроза принуждения, содер-

жащаяся в нормах уголовно-процессуального права, распространя-

ется не на каждого участника уголовного судопроизводства. Она 

адресована тем, кто по какой-либо причине не солидарен с норма-

ми права, предписывающими, запрещающими или дозволяющими 

ему то или иное поведение, а также тем, кто стремится уклониться 

от выполнения своих процессуальных обязанностей [1]. 

Правом по применению мер уголовно-процессуального пре-

сечения обладают дознаватели и следователи указанных в УПК РФ 

органов, а также суд. Законом определен круг оснований, влеку-

щих необходимость применения в отношении лица мер принуди-

тельного воздействия. Оперативность выявления обстоятельств, 

являющихся основанием применения мер принуждения, обуслов-

ливает законность, своевременность и результативность использо-

вания мер воздействия. Закон строго регламентирует порядок при-
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менения мер уголовно-процессуального пресечения.  Процессуаль-

ным условием применения данных мер служит мотивированное 

постановление органа, производящего расследование, или решение 

суда. Мерами государственного пресечения в целом следует назы-

вать такие процессуальные действия, которые объективно ограни-

чивают права и свободы человека и гражданина.  

Меры пресечения – это меры уголовно-процессуального при-

нуждения, закрепленные в УПК РФ, применяемые в специально 

определенном процессуальном порядке. Следует также отметить, 

что обвиняемому (подозреваемому) одновременно не могут быть 

применены несколько из предусмотренных уголовно-процессуаль-

ным законодательством мер пресечения. Основанием для примене-

ния мер пресечения служит совокупность обстоятельств, которые 

или уличают обвиняемого (подозреваемого) в совершении пре-

ступления, или устанавливают факты, свидетельствующие о веро-

ятности ненадлежащего поведения лица при производстве рассле-

дования уголовного дела. 

Степень строгости мер пресечения зависит не только от фак-

тической обоснованности опасений ненадлежащего поведения об-

виняемого (подозреваемого), но и от некоторых других обстоя-

тельств, учитываемых при избрании той или иной меры пресече-

ния, например от субъекта совершенного преступления (военно-

служащий или несовершеннолетний), от наличия материального 

ущерба (залог или личное поручительство). Для упрощения вопро-

са соразмерности выбора законодатель расположил меры пресече-

ния, указав их виды от менее к более строгим. 

В некоторых случаях целью ее применения может служить 

также и устранение препятствий по установлению истины и (или) 

возможности совершения нового преступления. Например, под-

писка о невыезде применяется к обвиняемым (подозреваемым), ес-

ли будет достаточно высока вероятность того, что эти лица будут 

оказывать воздействие на свидетелей, проживающих в других 

местностях, или попытаются уничтожить вещественные доказа-

тельства, находящиеся в других районах, а также для исключения 

возможности продолжения этими лицами преступной деятельно-

сти, связанной с выездами за пределы места жительства. 
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Институт мер пресечения выступает как способ обеспечения 

нормальной деятельности правоохранительных органов в отноше-

нии лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а в исключи-

тельных случаях – и отношении лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. Меры уголовно-процессуального пресечения со-

ставляют очень значительную часть мер уголовно-процессуального 

принуждения. Их использование всегда сопряжено с существен-

ным ущемлением прав и свобод определенных категорий лиц, во-

влеченных в сферу уголовно-процессуальной деятельности [2]. 

Термин «мера пресечения» произошел от применяющегося 

еще в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. понятия «мера 

пресечения обвиняемому способов уклонения от следствия и су-

да». Необходимо помнить, что мера пресечения – это не наказание. 

Она носит, как правило, превентивный характер. 

Меры уголовно-процессуального пресечения применяются 

только к лицам, участвующим в уголовном деле. При этом угроза 

принуждения, содержащаяся в нормах уголовно-процессуального 

права, распространяется не на каждого участника уголовного су-

допроизводства. Она адресована тем, кто по какой-либо причине 

не солидарен с нормами права, предписывающими, запрещающи-

ми или дозволяющими ему то или иное поведение, а также тем, кто 

стремится уклониться от выполнения своих процессуальных обя-

занностей [3]. 

Правом по применению мер уголовно-процессуального пре-

сечения обладают дознаватели и следователи указанных в УПК РФ 

органов, а также суд. Законом определен круг оснований, влеку-

щих необходимость применения в отношении лица мер принуди-

тельного воздействия. 

Оперативность выявления обстоятельств, являющихся осно-

ванием применения мер пресечения, обусловливает законность, 

своевременность и результативность использования мер воздей-

ствия. Закон строго регламентирует порядок применения мер уго-

ловно-процессуального пресечения. Процессуальным условием 

применения данных мер служит мотивированное постановление 

органа, производящего расследование, или решение суда, которое 

в порядке, установленном УПК РФ, должно быть объявлено лицу, 

в отношении которого оно выносится. 
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В некоторых случаях целью применения мер пресечения мо-

жет служить также наличие информации, свидетельствующей об 

устранении препятствий по установлению истины и (или) возмож-

ности совершения нового преступления. Например, подписка о не-

выезде применяется к обвиняемым (подозреваемым), если будет 

достаточно высока вероятность того, что эти лица будут оказывать 

воздействие на свидетелей, проживающих в других местностях или 

попытаются уничтожить вещественные доказательства, находящи-

еся в других районах, а также для исключения  возможности про-

должения этими  лицами преступной деятельности, связанной с 

выездами за пределы  места жительства. 

Условием соблюдения прав и законных интересов обвиняемо-

го (подозреваемого) лица будет являться соблюдение процессуаль-

ного порядка применения рассматриваемой меры пресечения, ко-

торый включает в себя: 

1) вынесение должностным лицом мотивированного поста-

новления (определения) об избрании в качестве меры пресечения 

подписки о невыезде обвиняемого (подозреваемого); 

2) вручение копии постановления под расписку обвиняемому 

(подозреваемому); 

3) вручение копии постановления об избрании меры пресече-

ния другим заинтересованным в исходе дела лицам: защитнику, за-

конному представителю обвиняемого (подозреваемого). 

Целесообразно было бы классифицировать основания для 

продления сроков предварительного расследования и содержания 

обвиняемых под стражей на следующие основные виды: 

1) значительный объем намеченных и необходимых след-

ственных действий в рамках уголовного дела; 

2) большая длительность необходимых и уже начатых след-

ственных действий, документальных проверок и ревизий; 

3) соединение большого количества ранее расследовавшихся 

уголовных дел, когда их соединение повлекло значительное удли-

нение сроков. 

Недопустимо ссылаться при продлении срока содержания под 

стражей на занятость следователя другими уголовными делами, на 

нахождение его в очередном отпуске или в отпуске по болезни. 
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are listed the base of their application. Measures of criminal procedure pun-

ishment vary in nature and pursue different goals. Some of them are aimed 

at preventing the possible continuation of the criminal activity of the suspect 

and accused them evade investigation and court or obstructing procedural 

activities (a measure of restraint, detention, removal from office). Others are 

related to the necessity of delivering and securing the attendance of persons 

in the investigation or the court (the drive, the obligation to appear). Others 

serve as a means to enforce the judgment in the part of property claims (sei-

zure of property). 

Key words: procedural preclusion, a measure of restraint, detention, 

bringing to court. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСГУМАЦИИ 

В статье рассматриваются характерные процессуальные осо-

бенности проведения эксгумации, обосновывается необходимость ее 

включения в перечень следственных действий, которые могут быть 
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проведены с согласия суда, с позиции обеспечения конституционных 

прав участников расследования уголовного дела. 

Ключевые слова: эксгумация, следственные действия, судебный 

контроль. 

Производство предварительного расследования направлено на 

получение сведений, которые могут быть использованы в качестве 

доказательств по уголовному делу. Основным способом получения 

доказательств по уголовному делу является производство след-

ственных действий, так как при помощи следственных действий 

устанавливается большая часть обстоятельств, относящихся к 

предмету доказывания по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). 

Производство любого следственного действия в той или иной 

мере может быть сопряжено с ограничением прав и законных ин-

тересов личности. Применение соответствующих ограничений 

осуществляется в силу необходимости, вызванной расследованием 

уголовного дела, и должно быть обусловлено наличием у субъекта 

предварительного расследования достаточных к тому оснований. 

Для обеспечения конституционных прав участников уголовно-

процессуальной деятельности законодатель установил в нормах 

процессуального законодательства судебный контроль за законно-

стью и обоснованностью ходатайства следователя и дознавателя о 

производстве отдельных следственных действий (п. 4-9, 11, 12 ч. 2 

ст. 29 УПК РФ), тем самым подчеркнул значимость охраняемых 

прав. 

Одним из дискуссионных процессуальных действий в вопросе 

отнесения его к числу следственных действий, которые должны 

быть включены в перечень регламентированных ч. 2 ст. 29 УПК 

РФ, является процедура эксгумации трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ).   

Существует мнение ряда ученых [1], что эксгумацию нельзя 

считать самостоятельным следственным действием, так как извле-

чение трупа из места захоронения само по себе не несет доказа-

тельственного значения. Определяя, что каждое следственное дей-

ствие отличается, прежде всего, своим познавательным и удосто-

верительным характером и общей целевой направленностью на по-

лучение доказательств, они занимают ту позицию, согласно кото-

рой такое процессуальное действие, как эксгумация, к числу след-
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ственных действий не относится. Сам процесс извлечения трупа из 

места захоронения никакого познавательного аспекта в себе не 

несет, а целью производства данного действия выступает ни полу-

чение доказательства, а обеспечение условия производства других 

следственных действий. Данные ученые полагают, что эксгумация 

является лишь технической предпосылкой таких следственных 

действий, как осмотр, опознание или экспертиза трупа. 

С этим трудно согласиться. В ч. 1 ст. 164 УПК РФ содержится 

прямое указание на то, что производство эксгумации является 

следственным действием, которое проводится либо с согласия род-

ственников покойного, либо при его отсутствии, с согласия суда          

(ч. 3 ст. 178 УПК РФ). Сама эксгумация производится как самосто-

ятельное следственное действие с целью последующего судебно-

медицинского исследования трупа, которым является другое само-

стоятельное следственное действие – экспертиза.  

Эксгумацией называется извлечение трупа из места захороне-

ния. Ее производит субъект расследования на основании постанов-

ления, как правило, в присутствии понятых и с участием судебно-

медицинского эксперта. 

Эксгумации трупа предшествует установление точного места 

захоронения, опознание могилы, после чего могилу вскрывают и 

труп извлекают из нее. В процессе эксгумации субъект расследо-

вания фиксирует в протоколе: глубину могилы, характер почвы, 

материал, из которого сделан гроб, его состояние и содержимое, 

который является процессуальным документом, получающим ста-

тус доказательства (п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).  

Впоследствии для проведения судебно-медицинской экспер-

тизы эксгумированного трупа субъектом расследования выносится 

постановление, в котором указываются обстоятельства, обусло-

вившие необходимость эксгумации и проведения экспертизы, фа-

милия эксперта (экспертов), которому поручено проведение экс-

пертизы, и вопросы, подлежащие разрешению. Исследование экс-

гумированного трупа, как правило, производят в морге, в отдель-

ных случаях – в другом помещении или даже на кладбище.  

Поводами для судебно-медицинского исследования эксгуми-

рованного трупа могут являться: 
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1) захоронение трупа без судебно-медицинского или патоло-

го-анатомического исследования, при возникновении в последую-

щем версий о возможности насильственной смерти; 

2) существенные дефекты первичного судебно-медицинского 

исследования трупа, установленные следственным путем или в су-

дебном заседании, затрудняющие решение важных для следствия и 

суда вопросов; 

3) вновь открывшиеся обстоятельства, требующие разреше-

ния вопросов, не поставленных перед экспертом при первичном 

исследовании трупа; 

4) обнаружение трупа, тайно захороненного преступником, 

или случайное обнаружение трупа, «захороненного», например, 

при строительных работах. 

После судебно-медицинского исследования эксгумированный 

труп подлежит захоронению. В данный процедуре основная обязан-

ность возлагается на родственников покойного (ч. 5 ст. 178 УПК 

РФ), которые обязаны за свои средства провести захоронение и 

впоследствии могут получить компенсацию в порядке ст. 131 УПК 

РФ («Процессуальные издержки»). И здесь возникает необходи-

мость обеспечить их конституционное право на частную собствен-

ность (ст. 35 Конституции РФ). Частной собственностью в этом 

случае являются надмогильные сооружения, которые были демон-

тированы при эксгумации и впоследствии подлежат восстановле-

нию. Согласно п. 9.2 постановления Правительства Санкт-Петер-

бурга «Об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге» от 

07.03.2006 г. № 210, ответственные за захоронение обязаны содер-

жать склепы, могилы, надмогильные сооружения, живую изгородь 

могил в надлежащем порядке, своевременно производить поправку 

могильных холмов, ремонт и окраску надмогильных сооружений, 

расчистку проходов у могил, осуществлять вынос мусора в специ-

ально отведенные места (контейнеры) собственными силами либо 

по договору на оказание этих услуг с администрацией кладбища. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод об эксгумации 

как следственном действии, которое имеет значение при обеспече-

нии конституционных прав участников уголовного процесса и со-

ответственно необходимости включения его в перечень, регламен-

тированных ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Органы государства, должностные лица, граждане, юридические 
лица, участвующие в процессе как носители определенных прав и обя-
занностей, являются субъектами уголовного процесса. Роль, назначе-
ние и цели участия их в деле различны, что позволяет субъектов про-
цесса распределить на группы. Только они применяют нормы права, 
меры процессуального принуждения в отношении тех или иных лиц, 
выносят решения о начале производства по делу, его направлении и 
разрешении дела по существу. Каждый из них действует в пределах 
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своих полномочий, решает в процессе свои специальные задачи и ис-
пользует для этого особые процессуальные средства. 

Ключевые слова: субъекты уголовного процесса, участники уго-
ловного процесса, предварительное расследование, суд. 

Субъекты уголовного процесса – это лица, вступающие в уго-
ловно-процессуальные правоотношения в связи с событием пре-
ступления, права, полномочия и обязанности которых регламенти-
руются действующим законодательством. 

Все лица, вступающие в процессуальные правоотношения, 
независимо от объема их прав, полномочий или обязанностей, ста-
дии уголовного процесса, в которой они принимают, длительности 
их участия в процессе, являются субъектами (участниками) уго-
ловного процесса [1]. 

В уголовно-процессуальные отношения отдельные лица всту-
пают в различных основаниях в зависимости от их отношения к 
факту, в отношении которого осуществляется процессуальное про-
изводство. Одни – в силу необходимости защищать свои права и 

законные интересы (потерпевший, гражданский истец и др.), дру-
гие – в силу своих должностных обязанностей по установлению 
истины и обеспечения правосудия (следователь, прокурор, судья и 
т. д.), третьи – по поручению или соглашению (представитель 
гражданского истца, защитник и т, д.); четвертые привлекаются к 
участию в процессе в принудительном порядке (обвиняемый, по-
дозреваемый, подсудимый). 

Все субъекты (участники) процесса характеризуются тем, что 
они: 

а) принимают участие в деле на основаниях и в порядке, 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом; 

б) имеют определенные в законе права и обязанности (закон 
определяет порядок их реализации); 

в) действуют в уголовном судопроизводстве в соответствии 
со своими правами и обязанности в установленном порядке;  

г) обязаны соблюдать действующее законодательство; 
д) должны проявлять терпимость, уважать честь и достоин-

ство других участников процесса; 
е) имеют право на обеспечение личной безопасности; 
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ж) вступают в процессуальные правоотношения [2]. 
По характеру выполняемых функций, задач и своего процес-

суального статуса они могут быть разделены на четыре группы. 
Термины «субъекты уголовного процесса» и «участники уголовно-
го процесса» идентичны и употребляются как равнозначные. По-
пытки дать отдельное определение каждому из них научно беспер-
спективны и нецелесообразны. 

1. Органы и должностные лица, ведущие и непосредственно 
осуществляющие уголовно-процессуальное производство: следо-
ватель, начальник следственного отдела, орган дознания, лицо, 
производящее дознание, суд (судья), прокурор, обвинитель. Об-
щим для них является охрана государственных интересов и выпол-
нение функций, направленных на достижение задач криминального 
процесса. Они наделены властно-распорядительными полномочи-
ями и должны быть не заинтересованы в результатах дела. Закон 
гарантирует государственную защиту названных лиц и устанавли-
вает ответственность за вмешательство в деятельность, осуществ-
ление любого воздействия с целью воспрепятствовать их юридиче-
ской деятельности. 

2. Лица, имеющие и отстаивающие самостоятельный интерес: 
потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, правонарушитель по 
делам протокольной формы досудебной подготовки материалов, 
гражданский истец, гражданский ответчик. По справедливому 
мнению некоторых ученых, сюда следует относить и жертву пре-
ступления – лицо, которое пострадало от преступления, но до воз-
буждения уголовного дела еще не признано потерпевшим. 

3. Лица, которые защищают и представляют интересы «треть-
их лиц»: защитник, представитель гражданского истца, представи-
тель гражданского ответчика. Общим для них является то, что они 
способствуют защите прав лиц, которые имеют свои интересы. 
Они не могут быть допрошены об обстоятельствах дела, которые 
стали известны им в связи с выполняемой ими функцией. 

4. Лица, содействующие уголовному судопроизводству: сви-
детель, заявитель о преступлении, понятые, переводчик, эксперт, 
специалист, секретарь судебного заседания, залогодатель, поручи-
тель и т.д. [3]. 
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В самом общем смысле участники уголовного процесса – это 
все лица, участвующие в нем и наделяемые в соответствии с этим 
определенными правами и обязанностями. 

Участникам уголовного процесса присущ ряд определенных 
признаков: 

1. Круг участников определен уголовно-процессуальным за-
коном. 

2. Одну из сторон представляют властные субъекты. 
3. Все участники уголовно-процессуальных отношений имеют 

определенный правовой статус (наделены правами и обязанностя-
ми), который у них появляется в связи с производством по уголов-
ному делу. 

4. Вступают между собой в специфические уголовно-процес-
суальные отношения. 

Для появления правового статуса у участника уголовного су-
допроизводства необходимо наличие фактических и юридических 
оснований [4]. К первым относятся: для потерпевшего – факт при-
чинения ему имущественного, физического или морального вреда; 
для следователя и дознавателя – наличие у них должностных обя-
занностей, связанных с раскрытием и расследованием преступле-
ний. Юридические основания – это различные процессуальные до-
кументы. Например, после вынесения следователем постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого либо вынесения дознавате-
лем обвинительного акта или обвинительного постановления подо-
зреваемый приобретает статус обвиняемого. 

Круг участников уголовного судопроизводства необычайно 
широк. Всех участников уголовного процесса принято классифи-
цировать на группы. В юридической литературе существует не-
сколько подходов такой классификации.  

Субъекты уголовно-процессуальной деятельности, исходя из 
своих задач, действуют в определенном направлении, которые еще 
именуют уголовно-процессуальными функциями. 

Уголовно-процессуальные функции – это основные направле-
ния деятельности, в которых выражаются роль и специальное 
назначение участников процесса. 
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УПК РФ выделяет три уголовно-процессуальных функции: 
уголовное преследование (обвинение), защита, разрешение уголов-
ного дела.  

Исходя из вышеизложенного критерием второй классифика-
ции выступают уголовно-процессуального функции, согласно ко-
торым участников уголовного процесса можно разделить на: 

– участников, выполняющих функцию разрешения уголовно-
го дела по существу, к которым следует отнести суд различных 
звеньев. Согласно п. 48 ст. 5 УПК РФ, суд – это любой суд общей 
юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и вы-
носящий решения, предусмотренные УПК РФ; 

– участников со стороны обвинения; 
– участников со стороны защиты. 
Законодатель в п. 45 ст. 5 УПК РФ дает определение сторон: 

это участники уголовного судопроизводства, выполняющие на ос-
нове состязательности функцию обвинения (уголовного преследо-
вания) или защиты от обвинения. При этом, согласно п. 46 ст. 5 
УПК РФ, сторону защиты представляют обвиняемый, а также его 
законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его за-
конный представитель и представитель. К стороне обвинения на 
основании п. 47 ст. 5 УПК РФ относятся прокурор, а также следо-
ватель, руководитель следственного органа, дознаватель, частный 
обвинитель, потерпевший, его законный представитель и предста-
витель, гражданский истец и его представитель. 

Последний вид участников – это иные участники уголовного 
процесса [3].  

Подводя итог вышеизложенному, сформулируем дефиницию 
понятия «участники уголовного судопроизводства»: это любые фи-
зические и юридические лица (в т. ч. властные субъекты), наделен-
ные определенным правовым статусом, вступающие в специфиче-
ские уголовно-процессуальные отношения в связи с производством 
по уголовному делу. 
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Bodies of the state, the officials, citizens, legal entities participating in 
process as carriers of certain rights and duties, are subjects of criminal trial. 
The role, appointment and the purposes of their participation in business are 
various that allows to distribute subjects of process on groups. One of them 
includes bodies of the state and officials - court (judge), the prosecutor, the 
investigator, the chief of investigative department, body of inquiry and the 
person, the making inquiry (investigator) which carry out proceeding, come in 
it to the forefront and are responsible for its correct course and an outcome. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 

ПРЕСТУПНОСТИ ПО ВОЗРАСТУ  
В ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РОССИИ 

В статье рассматривается проблема динамики изменения соци-
ального портрета женской и мужской преступности по возрасту в 
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Центрально-Черноземной зоне России на основе системного подхода в 
контексте психологического возраста и правового менталитета лич-
ности. 

Ключевые слова: социальный портрет преступности, возраст, 
менталитет, психологический возраст. 

Причины и условия преступности носят социально обуслов-

ленный характер, поэтому они видоизменяются на различных эта-

пах культурно-исторического развития общества, приобретают 

иную окраску по сравнению с прошлым, имеют свои особенности, 

характерные для настоящего периода. 

Содержание субъекта преступления как элемента состава пре-

ступления раскрывается через содержание его обязательных при-

знаков, к которым относится возраст. Современные исследования 

выделяют хронологический (паспортный), биологический (функ-

циональный), социальный (гражданский) и психологический (пси-

хический) возраст. В уголовном законодательстве упоминается, 

прежде всего, хронологический возраст (хотя в отдельных случаях 

может учитываться и психологический возраст). При установлении 

возраста уголовной ответственности должны учитываться данные 

психологии, физиологии, педагогики, позволяющие установить 

способность человека судить о фактическом и социальном значе-

нии собственного поведения [1]. 

Вопросы дифференциации возраста в уголовном праве затра-

гивают проблему прав личности, поэтому, помимо юридической, 

возраст имеет и социальную значимость: справедливый, адекват-

ный подход законодателя к лицам, не достигшим совершенноле-

тия, и пожилым, которые совершили общественно опасные деяния, 

запрещённые уголовным законом, а равным образом к субъектам, 

совершившим преступления в отношении малолетних, пожилых 

лиц, имеет значение не только для юристов-практиков, но и спо-

собствует решению задач гуманизации общества в целом [2]. 

В контексте вышеизложенного актуальным, на наш взгляд, 

является исследование динамики изменения социального портрета 

преступности по возрасту с целью определения тенденций измене-
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ния женской и мужской разновозрастной преступности и форму-

лировки соответствующих выводов. 

Статистические данные показывают неравномерность терри-

ториального (регионального) распределения преступности в каж-

дом федеральном округе и между федеральными округами Россий-

ской Федерации, что определяется существующими различиями в 

социально-экономической, демографической, культурно-истори-

ческой и других сферах жизнедеятельности различных территори-

альных образований, а точнее, диспропорцией их развития.  

Однако следует отметить, что в Черноземную зону Централь-

ного федерального округа (ЦФО) России входят регионы, не име-

ющие значительного отличия в комплексе показателей своего раз-

вития: по территории, количественному, национальному и воз-

растному составу проживающего населения, административно-

территориальному устройству, по профилирующим направлениям 

хозяйственного развития, ресурсному потенциалу и др.  

В силу данного обстоятельства, учитывая социальный харак-

тер преступности, бесспорную актуальность представляет исследо-

вание проблем неравномерного распределения ее социального 

портрета по возрасту в Черноземной зоне ЦФО России, регионы 

которой не отличаются существенной диспропорцией своего раз-

вития, т.е. имеют приблизительно равные показатели в социально-

экономической, демографической, культурно-исторической и дру-

гих сферах жизнедеятельности.  

Практическая значимость аналитических материалов о дина-

мике изменения социального портрета женской и мужской преступ-

ности по возрасту в Российской Федерации и ее федеральных окру-

гах заключается в том, что они могут быть использованы в качестве 

одной из научных составляющих при выработке и принятии соот-

ветствующих государственных мер в центре и регионах страны в 

сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.  

Рассмотрим динамику изменения социального портрета пре-

ступности по возрасту с 2009 по 2014 гг. по двум вторичным пока-

зателям: среднему значению (ср. знач.) и среднегодовому приро-
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сту/снижению (ср. год), рассчитанным на основе первичных стати-

стических данных за анализируемый период (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика изменения социального портрета преступности  

по возрасту с 2009 по 2014 гг. 

Регион 
Пока-

затель 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет 

и 

старше 

Россия 

ср. 

знач. 19682 44928 248253 197942 442558 98339 

ср. год -1315 -4900 -20745 -7654 -4797 -3230 

Белгород-

ская 

область 

ср. 

знач. 95 267 1669 1449 3322 790 

ср. год -10 -23 -185 -82 -195 -71 

Воронеж-

ская 

область 

ср. 

знач. 213 500 2561 2319 5470 1352 

ср. год -13 -43 -251 -114 -136 -55 

Курская 

область 

ср. 

знач. 135 348 1717 1398 3508 1056 

ср. год -12 -32 -120 -42 -72 -25 

Липецкая 

область 

ср. 

знач. 92 252 1496 1232 3041 721 

ср. год -6 -33 -91 2 99 20 

Орловская 

область 

ср. 

знач. 95 217 1284 937 2528 776 

ср. год -5 -36 -164 -53 -137 -72 

Тамбовская 

область 

ср. 

знач. 127 299 1769 1126 3229 869 

ср. год -21 -43 -163 -53 -136 -66 
 

Статистические данные для исследования динамики измене-

ния социального портрета преступности по возрасту за период с 

2009 по 2014 гг. были взяты на информационно-аналитическом 

портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации, раздел «Социальный портрет преступности» [3], 

для создания которого используются показатели формы №2-ЕГС 

(«Сведения о лицах, совершивших преступления») (см. табл. 1). 
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Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что 

в России в целом и в регионах ЦЧЗ ЦФО отмечается снижение аб-

солютных показателей преступности по всем возрастным катего-

риям, за исключением Липецкой области, где отмечается среднего-

довой прирост преступности для возрастной категории 25-29 лет в 

2 единицы, 30-49 лет – в 99 единиц, 50 лет и старше – в 20 единиц. 

Рассмотрим динамику изменения социального портрета пре-

ступности по возрасту отдельно для женщин (табл. 2) и мужчин 

(табл. 3) в России и регионах ЦЧЗ с 2009 по 2014 гг. по аналогич-

ным показателям. 

Таблица 2  

Динамика изменения социального портрета преступности  

для женщин в России и ЦЧЗ с 2009 по 2014 гг. 

Регион 
Пока-

затель 

14-15 

лет 

16-17 

лет 

18-24 

лет 

25-29 

лет 

30-49 

лет 

50 лет 

и 

старше 

Россия 

ср. 

знач. 
2463 4661 29676 29389 76631 19721 

ср. год -112 -558 -2842 -1593 -861 -1223 

Белгород-

ская 

область 

ср. 

знач. 
11 22 156 166 481 133 

ср. год -1 -1 -18 -11 -32 -14 

Воронеж-

ская 

область 

ср. 

знач. 
27 53 311 309 966 328 

ср. год -1 -3 -26 -15 -37 -28 

Курская 

область 

ср. 

знач. 
17 41 218 200 692 221 

ср. год -4 -8 -27 -15 -55 -17 

Липецкая 

область 

ср. 

знач. 
8 24 170 172 574 154 

ср. год -1 -1 -11 -4 14 -2 

Орловская 

область 

ср. 

знач. 
8 22 184 150 561 189 

ср. год -1 -2 -6 0 -10 -15 

Тамбовская 

область 

ср. 

знач. 
13 33 210 195 572 177 

ср. год -1 -7 -24 -5 -36 -23 
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Таблица 3  

Динамика изменения социального портрета преступности  
для мужчин в России и регионах ЦЧЗ с 2009 по 2014 гг. 

Регион 
Пока-
затель 

14-15 
лет 

16-17 
лет 

18-24 
лет 

25-29 
лет 

30-49 
лет 

50 лет 
и 

старше 

Россия 

ср. 
знач. 

17219 40267 218577 168553 365927 78618 

ср. год -1204 -4342 -17902 -6061 -3936 -2006 

Белгород-
ская 
область 

ср. 
знач. 

85 245 1514 1283 2840 657 

ср. год -9 -22 -167 -71 -162 -57 

Воронеж-
ская 
область 

ср. 
знач. 

186 447 2250 2010 4503 1024 

ср. год -12 -40 -224 -99 -99 -27 

Курская 
область 

ср. 
знач. 

118 306 1499 1199 2816 834 

ср. год -9 -24 -93 -27 -17 -7 

Липецкая 
область 

ср. 
знач. 

83 228 1325 1060 2467 567 

ср. год -5 -31 -80 6 85 22 

Орловская 
область 

ср. 
знач. 

88 195 1100 787 1968 588 

ср. год -4 -34 -158 -53 -127 -57 

Тамбовская 
область 

ср. 
знач. 

114 266 1559 931 2657 692 

ср. год -20 -36 -138 -48 -100 -43 
 

Отмечается снижение абсолютных показателей преступности 
женщин по всем возрастным категориям как в России в целом, так 
и в регионах ЦЧЗ ЦФО (см. табл. 2). 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что 
в России в целом и практически во всех регионах ЦЧЗ ЦФО отме-
чается снижение абсолютных показателей преступности мужчин 
по всем возрастным категориям, что обусловлено общим трендом 
снижения преступности. Исключением является Липецкая область, 
где отмечается отличие от общего тренда динамики преступности 
для различных возрастных групп мужчин. Поскольку динамика 
общего количества мужской преступности в Липецкой области по-
казывает незначительное снижение с 5929 единиц в 2009 г. до 5912 
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в 2014 г., то данное явление объясняется перераспределением пре-
ступности в младших возрастных группах (14-15 лет (-5), 16-18 лет 
(-31) и 18-24 года (-80)) в сторону более старших возрастных групп 
(25-29 лет (+6), 30-49 лет (+85) и 50 лет и старше (+22)) преступле-
ний в год. Данное обстоятельство обусловливает необходимость 
исследования факторов, послуживших причиной такого отклоне-
ния динамики изменения преступности в данных возрастных кате-
гориях в Липецкой области. 

Для оценки некоторых структурных показателей социального 
портрета преступности используем вспомогательный коэффициент 
поражаемости преступностью (КПП) различных категорий населе-
ния по возрасту. Данный показатель представляет собой отноше-
ние количества преступников из определенной возрастной катего-
рии граждан ко всем гражданам данной категории в структуре 
населения.  

На основании статистических данных возрастной структуры 
населения, взятых из таблицы «Численность населения Российской 
Федерации по полу и возрасту на 1 января 2014 года» на сайте Фе-
деральной службы государственной статистики Российской Феде-
рации [4], и статистических данных социального портрета пре-
ступности по возрасту рассчитаны поражаемости преступностью 
для каждой возрастной структуры 

В таблице 4 представлены коэффициенты поражаемости КПП 
на 100 тысяч населения России и областей Чернозёмной зоны ЦФО 
в 2014 г. 

Таблица 4 

Коэффициенты поражаемости КПП на 100 тыс. населения России  
и областей Чернозёмной зоны ЦФО в 2014 г. 

Регион 
14-15 
лет 

16-17 
лет 

18-24 
лет 

25-29 
лет 

30-49 
лет 

50 лет 
и 

старше 

Мужчины и женщины 

Россия 654,44 1403,34 1303,13 1993,44 1148,19 241,97 

Белгородская  
область 363,02 800,09 804,56 1294,96 695,34 156,07 

Воронежская  

область 526,73 1086,25 859,04 1457,18 800,72 198,75 

Курская область 542,03 1298,95 1305,53 1779,35 1058,01 320,82 
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Окончание табл. 4 

Регион 
14-15 
лет 

16-17 
лет 

18-24 
лет 

25-29 
лет 

30-49 
лет 

50 лет 
и 

стар-
ше 

Липецкая область 341,54 876,73 1042,00 1597,48 996,31 237,37 

Орловская  

область 571,56 1085,40 1215,77 1687,60 977,00 270,30 

Тамбовская  

область 417,66 1191,35 1399,45 1664,59 950,31 242,95 

Женщины 

Россия 172,13 289,11 306,87 566,11 364,66 82,44 

Белгородская  

область 39,31 96,04 146,84 295,01 197,76 45,79 

Воронежская  

область 149,04 235,13 208,44 374,62 253,83 78,31 

Курская область 112,88 292,06 315,09 475,26 343,20 99,48 

Липецкая область 52,03 241,74 239,54 439,30 304,64 75,95 

Орловская об-

ласть 93,41 233,75 477,96 609,13 424,24 125,98 

Тамбовская  

область 150,13 249,24 322,62 550,80 304,34 68,83 

Мужчины 

Россия 1113,64 2466,68 2311,81 3511,67 2131,23 457,79 

Белгородская  

область 675,47 1459,10 1464,32 2372,25 1302,02 309,73 

Воронежская  

область 885,05 1902,89 1505,45 2604,29 1476,09 377,37 

Курская область 952,85 2254,67 2324,77 3208,91 1941,19 645,76 

Липецкая область 611,65 1464,96 1833,17 2826,88 1854,27 472,33 

Орловская  

область 1030,00 1899,71 1971,52 2868,82 1675,39 484,02 

Тамбовская  

область 666,81 2078,71 2518,84 2910,19 1682,46 546,99 
 

Анализ данных таблицы 4 позволяет сформулировать следу-

ющие выводы для различных возрастных групп: 

1. Для мужчин и женщин всех возрастных категорий макси-

мальные значения КПП (выделено полужирным шрифтом) показа-

ны для России в целом, за исключением возраста 50 лет и старше, 
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для которого максимум показала Орловская область. По остальным 

областям Черноземья данные показатели ниже, чем по России, 

причём минимальные значения (выделено полужирным курсивом) 

для всех возрастных категорий показаны в Белгородской области, 

которые почти в два раза меньше максимальных. 

2. Для женщин всех возрастных категорий максимальные зна-

чения КПП показали разные регионы. Так для возраста 14-15 лет 

максимум показан по России в целом, для 16-17 – Курская область, 

для остальных возрастных категорий – Орловская область. Мини-

мальные значения для всех возрастных категорий женщин показа-

ны в Белгородской области, причем этот показатель ниже макси-

мального в четыре раза для возраста 14-15 лет, в три раза – для 16-

17 лет, для остальных возрастов – тоже почти в два раза.  

3. Для мужчин всех возрастных категорий максимальные зна-

чения КПП также показали разные регионы. Так для возрастов 14-

15, 16-17, 25-29 и 30-49 лет максимум показан по России в целом, 

для 18-24 лет – Курская область, для 50 лет и старше – Орловская 

область. Минимальные значения (выделено полужирным курси-

вом) для всех возрастных категорий женщин показаны в Белгород-

ской области, за исключением возраста 14-15 лет, для которого 

минимальный показатель показан в Тамбовской области.  

Полученные результаты являются основанием для проведения 

дополнительных исследований факторов, послуживших причиной 

изменения коэффициентов поражаемости преступностью в данных 

возрастных категориях в конкретных регионах Чернозёмной зоны 

ЦФО России, показавших минимальные и максимальные значения. 

Нравственность поступков каждого человека определяется его 

менталитетом (от лат. mens или mentis – ум и лат. alis – другие) – 

устойчивой совокупностью психических, интеллектуальных, эмо-

циональных и культурных особенностей, присущих той или иной 

этнической группе, нации, народности. Процесс формирования 

менталитета, как правило, длителен и определяется рядом факто-

ров: характером исторического процесса, культурой общества, 

стандартами поведения, стилями мышления, обстоятельствами 

жизни конкретного человека и др., что непосредственно связано с 

его возрастом. Влияние этих факторов детерминирует различные 

способы адаптации человека к социальным изменениям, которые, в 
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свою очередь, определяются возрастными особенностями воли че-

ловека, проявляемыми в разные периоды его жизни, например в 

детстве, в отрочестве, в юности и в зрелые годы. 

Процесс изменения менталитета человека в историческом ас-

пекте связан с разрушением ценностей традиционного общества 

(коллективизм, традиция, патерналистское отношение к власти и 

др.) и становлением ценностей современного общества (свобода, 

независимость, инициативность и др.); при этом разные поколен-

ческие группы («деды», «родители», «дети», «внуки») демонстри-

руют яркое своеобразие ценностной иерархии. 

Можно утверждать, что менталитет человека определяется 

его психологическим возрастом, под которым Г.В. Назаренко по-

нимает «…различные возрастные периоды психического развития, 

которые по своим показателям могут соответствовать либо не со-

ответствовать хронологическому возрасту выделяемых в психоло-

гической науке возрастных групп» [5]. 

Бесспорным фактом является то, что каждое конкретное пра-

вонарушение или преступление человек совершает в силу дефор-

мации своего правового менталитета – глубинного пласта сознания 

личности, который детерминирует ее позитивное или негативное 

отношение к феноменам правовой реальности. В данном контексте 

В.Н. Гуляихин определяет правовой менталитет как «… поле 

априорных инвариантных форм правосознания человека, опреде-

ляющих паттерны социального поведения, отношение к правовому 

статусу другого индивида, а также интенции рефлексивных актов 

мышления, направленных на понимание природы феноменов пра-

ва» [6]. 

Таким образом, именно ментальная компонента правосозна-

ния выполняет функцию своеобразной призмы, через которую вос-

принимается субъектом общественно-правовая реальность. Следо-

вательно, при осмыслении преступности как негативного социаль-

но-правового явления современной жизни общества важное место 

следует отвести исследованию роли различного возраста лиц, со-

вершивших преступления.  

Количественная характеристика возраста не даёт полного 

представления о преступнике, поскольку возраст любого человека 

определяет результат его предшествующего социально-психологи-
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ческого развития как личности. Поэтому, на наш взгляд, количе-

ственная дифференциация возраста преступников должна учиты-

ваться в уголовной науке и практике с позиции развития личности. 

При этом в качестве качественного критерия может рассматривать-

ся гипотеза о прогрессирующем развитии личности по мере её 

взросления, что позволяет рассматривать возрастной показатель в 

качестве отягчающего обстоятельства при условии её вменяемости. 

Список литературы 

1. Байбарин, А.А., Гребеньков А.А., Шевелева С.В. Уголовное 

право России. Общая часть: учеб. пособие / отв. ред. А.А. Гребень-

ков; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2013. – С. 105. 

2. Байбарин А.А. Уголовно-правовая дифференциация возрас-

та: монография. – М.: Высшая школа, 2009. – С. 9. 

3. Информационно-аналитический портал правовой статисти-

ки Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обраще-

ния: 19.09.2015). 

4. Численность населения Российской Федерации по полу и 

возрасту на 1 января 2014 года [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_111/Main.htm (дата обращения: 

19.09.2015). 

5. Назаренко Г.В. Правовая и криминологическая значимость 

уголовно-релевантных психических состояний: монография. – 

Орел: ОрелГТУ, 2002. – 200 с. 

6. Гуляихин В.Н. Правовой менталитет российских граждан // 

NB: Вопросы права и политики. – 2012. – № 4. – С. 108-133. 

I.A. Shuklin, M.I. Sinyaeva 

DYNAMICS OF CHANGES IN THE SOCIAL PORTRAIT OF CRIME BY AGE 

IN THE CENTRAL CHERNOZEM ZONE OF RUSSIA 

In the article the problem of dynamics of change of a social portrait of 

female and male crime by age in the Central Chernozem zone of Russia on 

the basis of the system approach in the context of psychological age and le-

gal mentality of the individual. 

Key words: social portrait of crime, age, mentality, psychological age. 

http://crimestat.ru/social_portrait
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_111/Main.htm


    ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:     
                                  проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

373 

УДК 343.247 

Е.О. Яковлева, канд. юрид. наук, ст. преподаватель кафедры 

уголовного права ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», Курск (e-mail: pragmatik-alenka@yandex.ru) 

А.В. Хорошилова, магистрант ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», Курск 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

Статья содержит в себе анализ состояния преступности, со-

вершенной на территории России в составе организованной группы. 

Авторами обозначена актуальность исследования данной тематики, а 

также рассмотрены негативные последствия от преступлений дан-

ной категории. В рамках статьи авторами предлагается комплекс 

мер, направленных на противодействие организованной преступности, 

в том числе касающихся внесения изменений в действующее уголовное 

законодательство. 

Ключевые слова: преступность, ущерб, организованная группа, 

преступное сообщество, сговор, руководитель преступной группиров-

ки, безопасность. 

За последнее время основную часть преступности стали со-

ставлять организованные преступные группы и сообщества. Орга-

низованный характер значительной части современной преступно-

сти – закономерная ступень ее эволюции, ее существенная черта, 

которая значительно усиливает общественную опасность [1]. 

Возрастающие масштабы организованной преступности в 

России представляют реальную угрозу национальной безопасности 

государства и общества. Преступные формирования, пользуясь 

безнаказанностью и попустительством правоохранительных орга-

нов, контролируют такие доходные виды противоправной деятель-

ности, как наркобизнес, проституция, нелегальное вымогательство 

и торговля оружием [2]. Иными словами, именно в составе пре-

ступных групп совершается наибольшее число тяжких и особо 

тяжких преступлений.  



       ISBN 978-5-7681-1072-7. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  
 проблемы и перспективы. Курск, 2015. 

374 

Так, согласно данным, приведенным на официальном сайте 

Портала правовой статистики с 2010 г. по 2014 г., число выяв-

ленных лиц за совершение преступлений в составе организованной 

группы или преступного сообщества в России возросло на 8,6%. 

Наибольшее число указанных лиц было зафиксировано в Москве, 

Ставропольском и Забайкальском крае, Свердловской области             

и т.д.  

При этом следует учитывать, что доля рассматриваемых пре-

ступлений за последние годы также имеет тенденцию к росту в со-

ставе общей преступности.  

Высокие показатели числа совершенных преступлений в Рос-

сии в составе организованной группы позволяют сделать вывод о 

том, что организованная преступность является дестабилизирую-

щим фактором на пути экономического развития страны, наносит 

невосполнимый ущерб интересам общества и государства, пред-

ставляет угрозу стабильности государства. Именно поэтому в по-

становлении Пленума Верховного суда РФ от 10 июня 2010 г. №12 

«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организа-

ции преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стии в нем (ней)» законодателем делается особый акцент на необ-

ходимость борьбы с организованной преступностью, имея в виду, 

что она в ее различных проявлениях, в том числе, нарушает нор-

мальное функционирование государственных, коммерческих и 

иных организаций, общественных объединений.  

Помимо этого, все большую активность приобретает эконо-

мическая направленность преступной деятельности организован-

ных преступных формирований. 

Преступные формирования, располагающие крупными сум-

мами денег, завоевывают все более сильные позиции на внутрен-

нем рынке, осуществляют противозаконные преступные операции 

по вывозу из страны сырья, товаров и других ценных материаль-

ных средств.  

В настоящее время существует немало проблем, связанных с 

борьбой с организованной преступностью. 

В первую очередь хотелось бы выделить проблему разграни-

чения между организованной группой и преступным сообществом.  
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Для разрешения данного вопроса необходимо выделить при-

знак, который будет положен в основу разграничения группы от 

сообщества. На наш взгляд, главным отличием между ними явля-

ется структура их организаций. Организованная группа имеет од-

ноступенчатую структуру – над всеми членами стоит руководи-

тель, а внутри группы выделяются более-менее авторитетные чле-

ны, которые, за исключением руководителя, равны между собой 

[3]. Преступное сообщество обычно имеет трехуровневую струк-

туру, но может иметь и больше уровней [4]. Первый уровень – это 

руководитель, который принимает окончательные решения по во-

просам деятельности сообщества, второй – заместители руководи-

теля, а третий – это лица, работающие под непосредственным 

началом заместителей. Доступ к руководителю лица третьего 

уровня имеют только через своих заместителей. Для членов пре-

ступного сообщества характерно осознание себя частью целого и 

осознание того, что любое действие против члена преступной ор-

ганизации рассматривается как действие против всей организации. 

Также членам сообщества обеспечена материальная поддержка, 

что укрепляет их решимость совершать более тяжкие преступле-

ния, повышает их общественную опасность.  

Таким образом, количество звеньев может послужить крите-

рием разграничения организованной группы от преступного сооб-

щества. 

Далее хотелось бы указать на такую проблему, как низкая 

эффективность борьбы с организованной преступностью из-за от-

сутствия надлежащей правовой базы. Варианты для разрешения 

этого вопроса далеко не всегда предлагаются верные, так как для 

данной работы привлекают людей, которые мало осведомлены о 

том, что представляет собой организованная преступность. Из-за 

этого законопроект «О борьбе с организованной преступностью» 

был принят без учета действующей в России правовой системы. 

Понятия, указанные в нем, говорят о том, что авторский коллектив 

не сумел найти признаков, которые бы позволили разграничить 

различные виды групповой преступности. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации также не создает надлежащей правовой базы 

для борьбы с организованной преступностью. В статье 36 УК РФ 

предложены формулировки организованных форм преступности, 
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но они не содержат четких признаков, которые бы позволили дать 

правильную квалификацию содеянного деяния рассматриваемой 

группой. Таким образом, действующее в нашей стране законода-

тельство не является надлежащей правовой базой для борьбы с ор-

ганизованной преступностью. 

Теперь обратимся к следующей проблеме. В России действия 

по борьбе с преступностью принимаются только в том случае, ко-

гда становится известно о преступном деянии, совершенном орга-

низованной группой. 

Оперативные меры по сбору сведений об организованных 

группах принимаются довольно редко. Поэтому вполне реальным 

для разрешения такой проблемы мог бы стать пересмотр организа-

ции работы оперативных служб по борьбе с криминальными обра-

зованиями. 

Так, вполне оправдана точка зрения А.Н. Мондохонова, кото-

рый указывает, что сведения на лиц, осужденных за создание и ру-

ководство организованной группой, в оперативных подразделениях 

должны накапливаться до тех пор, пока группа не будет полностью 

разоблачена и все ее участники не предстанут перед судебным за-

седанием [5]. 

По нашему мнению, для разрешения рассматриваемых про-

блем в методику борьбы с организованной преступностью в России 

необходимо внести и следующие коррективы: 

 Во-первых, необходимо, чтобы уголовную ответственность 

за создание и руководство преступной организации полностью нес 

ее руководитель (в преступной сообществе и его заместители). 

Остальные же «рядовые» члены организации отвечали только за 

участие в конкретном преступлении. Дело в том, что «рядовым» 

исполнителем чей-то воли могут стать многие, а вот стать лидером 

сможет не каждый, не каждый сможет создать из разрозненных 

преступников серьезное преступное образование.  

 Во-вторых, в числе приоритетных мер, направленных на 

борьбу с организованной преступностью, должно быть доказыва-

ние существования организованной группы, а не отдельных видов 

преступлений и квалифицирующих признаков тяжких преступле-

ний, совершенных группой. 
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 В-третьих, в ч. 4 ст. 35 УК РФ содержится законодательное 

определение, тождественное для преступной организации и пре-

ступного сообщества. Мы предлагаем изменить редакцию ч. 4 ст. 35 

УК РФ следующим содержанием: «Преступной организацией при-

знается сплоченная вооруженная организованная группа, а равно 

входящие в нее структурные подразделения, созданные для орга-

низованной преступной деятельности в целях извлечения преступ-

ных доходов, разработки планов и условий для систематического 

совершения преступлений, а также для координации преступной 

деятельности». От термина «сообщество» в данной статье мы 

предлагаем полностью отказаться, т.к. если законодатель применя-

ет термин «сообщество» для констатации теоретической возмож-

ности объединения организованных групп в преступную организа-

цию, то отказ от этого термина не повлечет за собой погрешностей 

нормы УК РФ. 

В заключение хотелось бы сказать, что вышеуказанные нами 

способы борьбы с организованной преступностью вряд ли станут 

решением всех указанных проблем, так как необходим целый ком-

плекс слаженных и четко продуманных действий со стороны пра-

воохранительных органов. При этом предложенные меры в рамках 

данной научной статьи смогут дать определенные положительные 

изменения в противодействии организованной преступности. 
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