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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный 

опыт изучения проблем одной из сложнейших областей примене-

ния юридического труда – сферы борьбы с преступностью. Однако 

быстрые темпы эволюции современного общества ставят новые за-

дачи перед уголовно-правовой наукой, делая необходимыми пере-

осмысление норм действующего Уголовного кодекса и создание 

новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 29 

июня 2012 года на базе кафедры уголовного права Юго-Западного 

государственного университета международной заочной научно-

практической конференции «Уголовное право в эволюционирую-

щем обществе». Это уже третья такая конференция. Число участ-

ников конференции превысило 50, в их числе были научные работ-

ники вузов России и ближнего зарубежья (Казахстан, Украина), ас-

пиранты и студенты (в том числе студенты юридического факуль-

тета Юго-Западного государственного университета). 

В сборнике статей представлены работы по истории уголов-

ного права России и уголовному праву зарубежных стран, общей и 

особенной части уголовного права, криминологии, уголовной по-

литике и уголовно-исполнительному праву.  

Авторами статей были освещены такие актуальные в настоя-

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

водействие рейдерским захватам предприятий, организованной 

преступности, компьютерные преступления, незаконный оборот 

наркотиков и др. 

Все представленные в сборнике работы написаны по актуаль-

ным темам наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком 

теоретическом уровне, имеют научную новизну. Их выводы могут 

быть использованы в правоприменительной практике и законо-

творчестве. Также эти статьи могут быть полезны в преподавании 

дисциплин уголовно-правового цикла и в научной деятельности. 
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Выход данного сборника – это ещё один важный шаг на пути 

выработки решений самых принципиальных и волнующих отече-

ственную общественность проблем уголовного права и смежных 

наук. 

 

Кандидат юридических наук, доцент, 

завкафедрой уголовного права ЮЗГУ 

А.А. Байбарин 

Кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права ЮЗГУ  

А.А. Гребеньков 



ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА. УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

УДК 343.97 

Т.Б. Басова, д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного права 

и криминологии Дальневосточного федерального университета, 

Владивосток 

СУБЪЕКТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО 

РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ УК КНР И УК СРВ) 

На примере уголовных законов Китая и Вьетнама изучен за-

рубежный опыт в регламентации субъекта коррупционных пре-

ступлений и внесены предложения по совершенствованию уголов-

ного закона России. 

Коррупция обретает характер пандемии, и поэтому изучению 

проблем этого негативного явления специалисты разных областей 

научного знания уделяют пристальное внимание. Учитывая высо-

кую общественную опасность коррупционных преступлений, в со-

временной теории уголовного права немало работ посвящено их 

исследованию. Поиски новых форм совершенствования законода-

тельства способствуют тому, что в последние годы активно разви-

вается сравнительное уголовное право. Это обусловлено тем, что 

компаративистика способствует расширению международного со-

трудничества, взаимопониманию и сохранению мира, имеет боль-

шую познавательную значимость, помогает глубже понять соб-

ственное национальное право, его сильные и слабые стороны, 

своеобразие, оригинальность его норм, институтов. При использо-

вании зарубежного опыта полезно обращаться к законодательству 

стран однотипного уголовного права. Понятной для России по сво-

ей правовой природе является постсоциалистическая система пра-

ва, в которую входят и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

А учитывая определенные успехи в противодействии коррупции в 

Китайской Народной Республике и Социалистической Республике 
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Вьетнам, интересным представляется опыт этих государств в ре-

гламентации субъекта коррупционных преступлений1. 

Примечательно, что в структуре Особенной части уголовных 

законов Китая и Вьетнама нормы, посвященные коррупционным 

преступлениям, выделяются в отдельную составную часть: в УК 

КНР – в главу, а в УК СРВ – в отдельную часть главы. 

В Уголовном кодексе КНР 1997 г. нормы об ответственности 

за коррупционные преступления помещены в главу 8, «Коррупция 

и взяточничество» (ст. 382-396), а также в главу 9 «Должностные 

преступления» (ст. 397-419). По мнению ученых, выделение само-

стоятельной главы о коррупции и взяточничестве и её строение 

имеет большое значение для борьбы с данными видами опасных и 

распространенных преступлений2.  

В УК СРВ глава XXI именуется «Должностные преступле-

ния» и делится на часть A – «Коррупционные преступления» (ст. 

287-284) и часть B – «Иные должностные преступления» (ст. 285-

291).  

Как известно, коррупционные преступления в любом госу-

дарстве являются посягательствами особого рода с точки зрения 

субъекта преступления. Каково же внимание законодателя в стра-

нах Азиатско-Тихоокеанского Региона к уголовно-правовой дефи-

ниции субъекта должностных преступлений? 

Следует особо сделать акцент на том, что в качестве субъекта 

преступления большинства составов, предусмотренных гл. 8 УК 

КНР, определен специальный субъект – государственный служа-

щий. Законодательное определение государственного служащего 

содержится в ст. 93 УК КНР: настоящий кодекс называет таковым 

                                           
1 При исследовании обращаемся к изданию: Уголовный кодекс Китай-

ской Народной Республики / под ред. и с предисл. А.И.Коробеева [пер. с кит. 

Д.В. Вичикова]. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999; Уголов-ный 

кодекс Социалистической Республики Вьетнам: [с изм. и доп.: по состоянию 

на июнь 2009 г.] При исследовании обращаемся к изданию на английском 

языке в переводе Т.Б. Басовой: Criminal Code of Viet Nam. Hanoi, 2009. 216 p.  
2 См. подробнее: Кузнецова Н.Ф., Цзян Хуэйлинь. Реформа уголовного 

законодательства Китая // Вестник Моск. ун-та. Серия 11. Право. 1998. № 4. 

С. 74-76. 
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служащих, посвятивших себя государственной службе в государ-

ственных учреждениях. Согласно ч. 2 ст. 93 УК КНР, есть служа-

щие, посвятившие себя государственной службе в государствен-

ных компаниях, предприятиях, организациях, народных коллекти-

вах; служащие государственных учреждений, компаний, предприя-

тий, организаций, которых назначают на работу в негосударствен-

ные компании, предприятия, организации, общественные объеди-

нения, а равно прочие служащие, которые согласно закону посвя-

тили себя государственной службе, также считаются государствен-

ными служащими. Китайское законодательное определение специ-

ального субъекта состава получения взятки – государственного 

служащего – принципиально отличается от российского законода-

тельного определения субъекта состава получения взятки – долж-

ностного лица. В качестве основного критерия определения столь 

сложного понятия китайский законодатель, в отличие от россий-

ского, использует не содержательный критерий – функции, а фор-

мальный критерий – занятие должности, на которой лицо посвяща-

ет себя государственной службе. Такой критерий не говорит ниче-

го о содержании деятельности работника. Кроме того, уголовный 

закон Китая не дает определения государственной службы. Выхо-

дит, что одно некое понятие – государственный служащий – опре-

деляется через другое – государственная служба. Представляется, 

что такое определение позволяет относить к субъектам получения 

взятки довольно широкий круг лиц. Не случайно, как отмечается в 

литературе, в апреле 2000 г. на заседании Всекитайского собрания 

народных представителей получила законодательное разъяснение 

ч. 2 ст. 93 УК КНР1.  

Кроме того, в отдельных статьях указанных глав УК КНР 

предусмотрен и другой специальный субъект рассматриваемых 

преступлений – сотрудник государственного органа. Однако ле-

гального определения для данной дефиниции законодатель не дает. 

Скорее всего, такая неопределенность в позиции создателя УК со-

                                           
1 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголов-

ное законодательство КНР. М., 2000. С. 211.  
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здает определенные трудности при правоприменении данного за-

кона. 

Открывающая главу «Должностные преступления» ст. 277 УК 

СРВ содержит в себе законодательные дефиниции должностного 

преступления и должностного лица. Они распространяются как на 

коррупционные преступления, так и на иные должностные пре-

ступления.  

С позиции вьетнамского уголовного закона должностное лицо – 

это лицо, которое за плату или бесплатно назначено путем приказа, 

выборов, по контракту или другим образом на государственную 

службу и наделено определенными полномочиями. 

Вьетнамский законодатель определение данного специально-

го субъекта строит на основе формального и содержательного кри-

териев. Формальный критерий – то, каким образом лицо заняло 

должность на государственной службе. Занять ее можно разными, 

перечисленными в законе способами. Вторым формальным крите-

рием следует признать указание на то, получает или нет лицо опла-

ту за осуществляемую деятельность. Данные критерии ничего кон-

кретно не свидетельствуют о содержании деятельности работника.  

Тогда законодатель обращается к содержательному критерию 

и указывает на наделение определенными полномочиями, но не 

раскрывает их содержания. Представляется, что такая формули-

ровка определения должностного лица может вызывать при квали-

фикации должностных преступлений определенные сложности, так 

как содержание полномочий указанного субъекта законодателем 

по существу не раскрыто. 

Изучая зарубежный опыт в регламентации субъекта корруп-

ционных преступлений в странах Азиатско-Тихоокеанского регио-

на, остановимся еще на одном моменте. Так, субъектом получения 

взятки по уголовному закону Китая может выступать не только 

государственный служащий, то есть физическое лицо (ст. 385 УК 

КНР), но и юридическое лицо (ст. 387 УК КНР), к которому закон 

причисляет государственные органы, предприятия, производствен-

ные организации, народные объединения. В ст. 30 УК КНР содер-

жится норма, предусматривающая, какие из юридических лиц под-
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лежат уголовной ответственности. Примечательно, что в перечис-

лении разновидностей юридических лиц в ст. 30 и в 387 анализи-

руемого закона имеются расхождения, что может, по нашему мне-

нию, способствовать неточному применению закона. Хотя сам по 

себе китайский опыт привлечения за взяточничество юридических 

лиц представляется интересным и требует дополнительного изуче-

ния. 

Кроме того, в отдельных статьях глав 8 и 9 Особенной части 

УК КНР использованы самые разнообразные термины для описа-

ния субъекта должностных преступлений, носящих коррупцион-

ный характер – сотрудник государственного органа, сотрудник ор-

ганов юстиции, административный работник, работник налогового 

органа, работник правительственных санитарных административ-

ных органов, работник таможенных органов, работник органов 

торгового контроля, работник органов карантинного надзора и др. 

Из всех перечисленных дефиниций в законе разъясняется лишь по-

нятие «работники органов юстиции», под которыми в соответствии 

со ст.94 УК КНР понимаются лица, выполняющие служебные обя-

занности в качестве следователей, прокуроров, судей, экспертов. 

Для всех остальных видов субъекта должностного преступления 

легального определения китайский законодатель не дает. Скорее 

всего, такая неопределенность в позиции создателя УК влечет 

определенные трудности при применении данного закона. 

Проведя анализ положений уголовных законов Социалисти-

ческой Республики Вьетнам и Китайской Народной Республики в 

части конструирования субъекта коррупционного преступления, 

можно сделать выводы: 

– способ законодательного описания субъекта коррупцион-

ных преступлений в УК СРВ и КНР представляется казуистичным. 

Позиция российского законодателя в вопросе отражения признаков 

должностного лица, хотя и не является вполне совершенной, но 

представляется все же более предпочтительной;  

– целесообразно научно проработать вопрос о возможности 

предусмотреть в уголовном законе России в качестве субъектов со-

ставов взяточничества не только физическое, но юридическое лицо 

(как это установлено в УК КНР). 
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университета, Владивосток 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АУДИТА В КАНАДЕ: К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РОССИИ 

В публикации на примере Канады изучен зарубежный опыт 

регламентации государственного аудита и вносятся предложения 

по его использованию в России. 

В настоящее время в международной практике сложилась 

прочная система международно-правового регулирования аудита, 

подробно регламентированы формы его организации, виды, основ-

ные понятия, стандарты аудиторской деятельности. Изучение 

накопленного международного опыта регулирования аудиторской 

деятельности представляет особый интерес прежде всего для его 

использования при совершенствовании регулирования института 

государственного аудита в России. 

Наибольший интерес для названных целей представляет опыт 

государственного аудита в Канаде в силу нескольких обстоятель-

ств. Во-первых, Канада является членом «большой восьмерки», со-

ставляет серьезную конкуренцию США, странам европейского со-

юза и Японии, что свидетельствует об особой позиции этого госу-
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дарства в мировой экономике1. Во-вторых, в последние годы рос-

сийско-канадские отношения динамично развиваются в различных 

областях: в экономической, политической, гуманитарной и др. К 

примеру, исследователи отмечают, что Россия активно использует 

зарубежный опыт по целому ряду важнейших направлений адми-

нистративно-бюджетной реформы, развернувшейся в последнее 

время в нашей стране, что, в свою очередь, делает востребованным 

опыт организации и правового регулирования финансового кон-

троля в Канаде2. 

Анализ организационно-правовых основ деятельности орга-

нов государственного аудита в Канаде показывает, что государ-

ственный аудит в этой стране зародился более 130 лет назад. Выс-

шим органом государственного аудита является Управление гене-

рального аудитора, деятельность которого в настоящее время уре-

гулирована двумя законодательными актами, принятыми в 1985 г.: 

Федеральным законом о генеральном аудиторе3 и Федеральным за-

коном об управлении публичными финансами4. Кроме того, дея-

тельность Управления Генерального аудитора не должна противо-

речить международно-правовым документам в данной области, а 

именно: Декларации руководящих принципов финансового кон-

троля (Лима, 1977). Несмотря на то, что данный международно-

правовой акт имеет только рекомендательную силу, все государ-

ства, подписавшие данный документ, неукоснительно соблюдают 

его требования. 

                                           
1 В конце XX века Канада заняла второе место в мире по важнейшим 

макроэкономическим показателям, уступив лишь США. 
2 Ножкина Т.В. Международный аудит: учебное пособие. Петропав-

ловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2007. С. 51. 
3 Первоначально в 1977 г. в Канаде был принят Закон о генеральном 

ревизоре, который лег в основу действующего Федерального закона о Гене-

ральном аудиторе.  
4 При исследовании обращаемся к тексту законов на английском языке 

в переводе Е.Ю. Вольных. См.: Auditor General Act R.S.C., 1985, c. A-17; Fi-

nancial Administration Act R.S.C., 1985, c. F-11. [Электронный ресурс]. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/PDF.html (дата обращения: 12.07.2012). 
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Анализ положений Федерального закона о Генеральном ауди-

торе Канады показывает, что в нем урегулирован порядок назначе-

ния Генерального аудитора, его права и обязанности, регламенти-

рована организация деятельности его Управления, перечислены 

виды аудита, осуществляемые Генеральным аудитором и его от-

четность. 

Федеральный закон об управлении публичными финансами 

выступает второй частью законодательства, регламентирующего 

государственный аудит в Канаде. Он обеспечивает правовые рамки 

для общего менеджмента в управлении публичными финансами, а 

также процедуру внутреннего контроля фондов, ассигнованных 

отделам и агентствам Парламентом, и подготовки финансовых от-

четов Правительства, которые представляются Генеральному реви-

зору. 

В Канаде, как и в других странах, имеющих англо-саксонскую 

систему права, исторически сложилась единоличная система орга-

низации управления высшего органа государственного финансово-

го контроля. Тогда как в странах с романо-германской системой 

права (в том числе и России) используется коллективная модель 

построения высшего государственного органа финансового кон-

троля. Однако, как отмечают специалисты, в странах с англо-

саксонской системой права единоличная система организации 

высшего органа финансового контроля имеет тенденцию перерас-

тания в коллегиальную систему с развитой иерархичной организа-

цией1. 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона Канады о Гене-

ральном аудиторе на эту должность генерал-губернатор назначает 

квалифицированного аудитора сроком на 10 лет без права повтор-

ного переизбрания. После вступления в должность Генеральный 

аудитор обретает статус высшего должностного лица, входящего в 

Парламент. Занятие этого поста имеет ограничение по возрасту – 

65 лет. 

Названные выше федеральные законы Канады регламентиру-

ют основные полномочия (права и обязанности) Генерального 

                                           
1 Козырин А.Н. Финансовое право и управление публичными финан-

сами в зарубежных странах. М: ЦППИ, 2009. С.51. 
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аудитора. Это должностное лицо вправе запросить любую инфор-

мацию относительно финансовой деятельности ведомств, агентств 

и корпораций, может подвергать ревизии любые счета, если сочтет 

это необходимым для исполнения своих обязанностей в качестве 

Генерального аудитора Канады. Он вправе дать оценку, насколько 

эффективно осуществило федеральное правительство свою финан-

совую политику, но при этом он не вправе влиять на выбор прави-

тельством данной политики. 

Управление Генерального аудитора законодательно наделено 

значительными дискреционными полномочиями, что позволяет 

ему осуществлять независимый государственный финансовый кон-

троль за уже произведенными публичными расходами, а также от-

вечает на вопросы, насколько такие расходы были законны и эф-

фективны. 

Управление Генерального аудитора осуществляет следующие 

виды аудита: финансовый; 2) исполнительный (управленческий); 

3) специальные экспертизы. 

Финансовый аудит позволяет проверить, надлежаще ли пра-

вительство ведет публичные счета и отчеты финансовой деятель-

ности, а также ежегодно проводить ревизии в корпорациях и дру-

гих федеральных организациях.  

Исполнительный (управленческий) аудит позволяет оценить, 

насколько эффективно использует правительство государственные 

средства по отдельным программам, в том числе и экологическим. 

Характеризуя управленческий аудит, профессор Виндзорского 

университета Дж. Стрик пишет: «Этот вид проверки сосредотачи-

вает внимание на адекватности систем финансового управления и 

контроля, которыми пользуются министерства для измерения: 1) 

экономичности; 2) результативности; 3) эффективности своих про-

грамм и действий1. 

Специальные экспертизы – это аудиторские проверки, кото-

рые Управление Генерального аудитора Канады проводит в феде-

ральных корпорациях не реже одного раза в пять лет, позволяющие 

оценить, насколько эффективно идет управление публичными фи-

нансами.  

                                           
1 Стрик Дж. Государственные финансы Канады. М., 2000. С.106. 
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Особенность канадской модели государственного аудита в 

том, что отчеты Генерального аудитора являются основой для при-

нятия решения парламентом эффективности правительственных 

программ и т.д. Отчеты Генерального аудитора поступают в специ-

ально созданный для этих целей Комитет публичных счетов (The 

Public Accounts Committee). Именно Канада одной из первых стала 

внедрять аудит эффективности, отказавшись от практики проверки 

только законности финансовой и экономической деятельности 

правительства. Данный опыт во многом является полезным и для 

России. 

В соответствии с Федеральным законом «О Счетной палате 

Российской Федерации» данный орган осуществляет информаци-

онную и иные виды деятельности, обеспечивает единую систему 

контроля за исполнением федерального бюджета и бюджетов фе-

деральных внебюджетных фондов, что предусматривает организа-

цию и проведение оперативного контроля за исполнением феде-

рального бюджета в отчетном году; проведение комплексных реви-

зий и тематических проверок по отдельным разделам и статьям 

федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных 

фондов; экспертизу проектов федерального бюджета, законов и 

иных нормативных правовых актов, международных договоров 

Российской Федерации, федеральных программ и иных докумен-

тов, затрагивающих вопросы федерального бюджета и финансов 

Российской Федерации, и др. 

Счетная палата так же, как и Управление Генерального ауди-

тора Канады, обладает достаточно широкими полномочиями для 

осуществления аудиторской деятельности. Однако внедрение меж-

дународных стандартов аудита в России находится в настоящее 

время на стадии становления. В этом смысле опыт Канады являет-

ся очень полезным для России, в том числе с точки зрения внедре-

ния аудита эффективности.  

Таким образом, исследование организационно-правовых ос-

нов государственного аудита в Канаде позволяет утверждать, что 

отдельные его аспекты вполне могут быть использованы в России в 

целях повышения эффективности функционирования института 

государственного финансового контроля.  
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С развитием казначейской системы исполнения федерального 

бюджета России наблюдается упорядочение учета в государствен-

ном секторе, укрепление возможностей внутренних аудитов в си-

стеме исполнительной власти, а также переход к бюджетированию 

по результатам. Однако для построения современной системы гос-

ударственного аудита в России необходимо: 

– совершенствовать действующее законодательство с целью 

укрепления независимости Счетной палаты и повышения прав на 

проведение аудитов эффективности;  

– шире внедрять управленческий аудит, который, в свою оче-

редь, дает оценку эффективности тех или иных правительственных 

программ, а для этого необходимо внести соответствующие по-

правки в действующее законодательство. 

Только в этом случае можно рассчитывать на эффективное 

функционирование института государственного финансового кон-

троля в России. 

E.Yu. Volnykh 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASES OF THE STATE AUDIT IN 

CANADA: TO THE QUESTION OF USE OF THE FOREIGN EXPERIENCE 

IN RUSSIA 

In the publication, the experience of a regulation of the state audit 

is studied on an example of Canada. Author proposes measures to use 

foreign experience in Russia. 

УДК 343.97 

Ю.М. Коржаев, аспирант Дальневосточного федерального 

университета, Владивосток 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПНОЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПО УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ МОНГОЛИИ 

В статье освещен законодательный опыт Монголии в регла-

ментации ответственности за незаконное пересечение государ-
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ственной границы. Вносятся предложения по использованию это-

го опыта. 

В последние годы характерной чертой развития криминоген-

ной ситуации во многих регионах стал рост преступлений против 

порядка управления. К числу опасных преступлений против поряд-

ка управления преступлений по уголовному закону России являет-

ся незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации, при совершении которого нарушается суверенитет, 

неприкосновенность и целостность территории государства. В 

научной и публицистической литературе неоднократно обращалось 

серьезное внимание на слабую защищенность государственной 

границы. В этой связи целесообразно изучать опыт других стран, 

для которых такая проблема известна. Знание положений зарубеж-

ного уголовного законодательства способно помочь в развитии 

национального законодательства, отыскать и выработать новые пу-

ти решения проблем российского права. 

В настоящей публикации считаем необходимым обратиться к 

изучению монгольского опыта, так как ее правовая система доста-

точно близка российской. 

Уголовный кодекс Монголии устанавливает уголовную от-

ветственность за пересечение границы государства по статье 89 

«Незаконный въезд через государственную границу Монголии» и 

статье 240 «Нарушение правил выезда за границу гражданами 

Монголии, иностранными гражданами, лицами без гражданства, 

постоянно проживающими, осуществляющими транзитный проезд 

или туристическую поездку на территории Монголии»1. Таким об-

разом, отличительным является то, что незаконный въезд в страну 

и незаконный выезд из страны образуют по УК Монголии два са-

мостоятельных состава преступления. 

Родовым объектом преступления, предусмотренного ст.89 УК 

Монголии, выступают общественные отношения в сфере обеспече-

                                           
1 Уголовный кодекс Республики Монголии [Электронный ресурс]: от 10 

янв. 2002 г. (в ред. 8 июля 2010 г.) Criminal Code of Mongolia. Ulan Bator, 

2010: [сайт]. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/ text.jsp?file_id=183247 (да-

та обращения: 30 июля 2012). 
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ния национальной безопасности, а видовым объектом – обществен-

ные отношения в сфере порядка управления. Непосредственным 

объектом исследуемых составов преступлений является преступное 

посягательство на неприкосновенность границ государства.  

Полагаем, позиция законодателя Монголии при размещении 

данной нормы права в структуре уголовного закона является не 

только близкой к современному законодательству России, но и 

наиболее точной. Ведь, несмотря на то, что в ст. 3 Закона РФ «О 

Государственной границе РФ» защита Государственной границы 

обозначена частью системы обеспечения безопасности РФ, ст.322 

УК РФ размещена в главе «Преступления против порядка управле-

ния».  

Объективная сторона незаконного пересечения государствен-

ной границы заключена в деянии (в форме действия) по незаконно-

му въезду через государственную границу Монголии (ст.89 УК 

Монголии) или в деянии (в форме действия или бездействия) по 

нарушению правил выезда за границу по частным делам и вслед-

ствие эмиграции (ст. 240 УК Монголии). Указанные преступления 

считаются оконченными с момента фактического пересечения гра-

ницы Монголии. При этом способ пересечения границы государства 

при незаконном въезде через государственную границу Монголии не 

влияет на квалификацию деяния. Что касается преступления, преду-

смотренного ст.240 УК Монголии, то деяние описано законодателем 

в нескольких формах. Лишь деяние в форме получения разрешения 

на выезд требует определенного способа его осуществления – путем 

подделки документов, а в остальных случаях нарушения правил вы-

езда за границу по частным делам и вследствие эмиграции способ 

осуществления деяния на квалификацию не влияет.  

Исследуемые уголовно-правовые нормы являются бланкет-

ными. Порядок и правила пересечения границы Монголии уста-

новлены законодательством этого государства. Так, в Монголии 

порядок пересечения границы определен в законе «О правовом по-

ложении иностранных граждан» от 08.07.2010 г.1 

                                           
1 О правовом положении иностранных граждан [Электронный ресурс]: 

закон Республики Монголии от 8 июля 2010 г. Полушарие: [сайт]. URL: 
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С субъективной стороны незаконное пересечение границы 

монгольского государства предполагает вину в виде прямого 

умысла. Лицо осознает общественную опасность совершенного им 

деяния и желает его совершить. 

Субъект рассматриваемых преступлений имеет в уголовном 

законе Монголии некоторую специфику. 

Так, субъектом преступления, предусмотренного ст. 89 УК 

Монголии, и исходя из положений п. 23 ст. 16 Конституции Мон-

голии 1992 года, признаются только иностранные граждане и лица 

без гражданства, достигшие 16-летнего возраста.  

В ст.240 УК Монголии предусмотрено несколько разновидно-

стей субъекта преступления в зависимости от форм, в которых 

осуществлено преступное деяние. 

Так, запрет на нарушение правил выезда за границу по част-

ным делам, правил эмиграции или получение разрешения на выезд 

путем подделки документов установлен лишь для граждан Монго-

лии, а запрет на нарушение правил регистрации по месту прожива-

ния, передвижения или выбор места проживания распространяется 

на иностранных граждан и лиц без гражданства.  

В ч. 2 ст. 89 УК Монголии квалифицированным признан со-

став преступления, если незаконный въезд через границу Монго-

лии, совершен: а) неоднократно; б) группой лиц по предваритель-

ному сговору. 

По своей структуре квалифицированные виды данного пре-

ступления очень схожи с положениями ст. 83 УК РСФСР 1960 го-

да, что обусловлено, как нам представляется, преемственностью 

уголовных законов постсоциалистической системы права. 

Подводя итог юридическому анализу норм уголовного закона 

Монголии, предусматривающих ответственность за незаконное пе-

ресечение государственной границы, отметим, что наблюдается 

определенное сходство с соответствующими положениями УК РФ.  

Вместе с тем регламентация ответственности за преступное 

пересечение государственной границы по уголовному законода-

                                                                                                                                       

http://polusharie. com/index.php?topic=125523.0 (дата обращения: 21 июля 

2012). 

http://polusharie.com/index.php?topic=125523.0
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тельству Монголии имеет определенную специфику, которая за-

ключена в следующем: 

– ответственность за незаконное пересечение границы Мон-

голии определена в двух отдельных статьях Уголовного кодекса; 

– ст. 89 УК Монголии размещена в главе 14 «Преступления 

против национальной безопасности», что позволяет определить 

родовой объект как общественные отношения в сфере националь-

ной безопасности государства; 

– способы осуществления незаконного въезда в Монголию не 

влияют на квалификацию данного преступления; 

– субъектом деяний, указанных в ст. 89 УК Монголии, может 

выступать только специальный субъект – иностранный гражданин, 

лицо без гражданства, а в ст. 240 УК Монголии обозначен как об-

щий, так и специальный субъект – иностранный гражданин, лицо 

без гражданства. 

Однако, несмотря на выявленную специфику в регламентации 

ответственности за незаконное пересечение государственной гра-

ницы Монголии, не следует пренебрегать возможностью использо-

вания законодательного опыта этой страны.  

Полагаем, что требуют тщательной теоретической проработки 

и соответствующих предложений по совершенствованию действу-

ющего уголовного закона России вопросы:  

а) о размещении ст. 322 УК РФ «Незаконное перемещение 

Государственной границы Российской Федерации» в главе «Пре-

ступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства» УК РФ; 

б) об изменении формулировки ч. 1 ст. 322 УК РФ следую-

щим образом: «1. Незаконное пересечение Государственной гра-

ницы Российской Федерации – наказывается ...». 
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CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL BORDER CROSSING IN CRIMINAL 

LAW OF MONGOLIA 

The article deals with the legislative experience of Mongolia in 

regulation of liability for illegal crossing of the state border. Author 

makes suggestions on the use of this experience. 
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ОТРАЖЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ИСПОЛНЕНИЯ 

ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЭПОХИ ПЕТРА I 

В статье автор подробно рассматривает, как в отече-
ственном законодательстве эпохи Петра I происходил процесс 
изменения в подходах к исследованию проблем, связанных с норма-
ми об исполнении приказа или распоряжения; кроме того, анали-
зирует различные подходы ученых в отношении рассматриваемого 
института. 

Уголовно-правовой институт исполнения приказа или распо-
ряжения в российском законодательстве имеет определенную ис-
торию развития. Ознакомление с правовыми памятниками показы-
вает, насколько непросто шел процесс его становления: от нормы, 
регулирующей частный случай, до самостоятельного уголовно-
правового института, исключающего преступность деяния. Инте-
ресными в ретроспективном отношении представляются изменения 
в подходах к исследованию проблем, так или иначе связанных с 
нормами об исполнении приказа или распоряжения в отечествен-
ном законодательстве эпохи Петра I, когда впервые законодатель 
упоминает об исполнении приказа как обстоятельстве, исключаю-
щем преступность деяния. 

Так, в Артикуле воинском Петра I 1715 г. отражена характе-

ристика деяния военнослужащего, совершенного по приказу его 
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начальника как правомерного, при этом существовал запрет на об-

суждение приказов начальника. Так, например, Артикул 29 пред-

писывал: «Подчиненный от всякого непристойного разсуждения об 

указах, которые ему от его началника даны, весьма воздержатся1… 

Ибо начальнику принадлежит повелевать, а подчиненному по-

слушну быть. Оный имеет в том, что он приказал, оправдатся, а сей 

ответ дать, како он повеленное исправил»2. В качестве ответствен-

ности за неподчинение предусматривалось «за непристойное его 

дерзновение лишением чести наказать». Обязанность "оправдать-

ся" предполагала своего рода ответственность за то, что по приказу 

"учинилось", и возлагалась данная обязанность непосредственно на 

начальника, от которого исходил приказ. Подчиненный же, в свою 

очередь, обязан был ответить, " како он повеленное исправил ", 

иными словами, не вышел ли за пределы "повеленного" начальни-

ком, точно ли исполнил приказ, не неся ответственности относи-

тельно законности своих действий. Не следует полагать, что в за-

конодательстве времен Петра I отсутствовали какие-либо ограни-

чения в вопросе исполнения приказа. Следует подчеркнуть, что 

ограничения имели место, но были односторонними. Например, в 

артикуле 30 говорилось: «Есть ли от вышних офицеров указами 

что повелено будет, а против того, кто имеет припомнить нечто, 

чрез которое он чает его величества интересу более вспомощи, или 

опасаемое какое нещастие и вред отвратить, тогда он должен сие 

честно своему командиру донесть, или когда он время к тому 

иметь может, мнение свое фелтмаршалу или генералу самому с по-

корностию объявить. Буде его припомнение не за благо изобретено 

будет, тогда долженствует он то чинить, что ему повелено»3. Ана-

лиз 30 артикула позволяет говорить о том, что подчиненный обла-

дал правом высказать личное мнение по существу приказа, а также 

выразить сомнение с точки зрения его правомерности и целесооб-

                                           
1 Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. Т. 4: Законодатель-

ство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986. С. 333. 
2 Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. Т. 4: Законодатель-

ство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986. С. 333. 
3 Там же. 
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разности вышестоящему начальнику. Если говорить о соотноше-

нии двух вышеназванных норм артикула, то в данном случае нам 

близка позиция Ю.В. Старостиной, которая полагает, что «… арт. 

30 не противоречит арт. 29, предписывавшему «от всякого непри-

стойного разсуждения об указах, которые ему от его начальника 

даны, весьма воздержаться», так как исполнителю дается право не 

рассуждать о сущности, обязательности приказа, а высказать свое 

мнение о его целесообразности, пользе, если это не повлияет на 

своевременность выполнения отданного приказа»1.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
подобное высказывание своего мнения относительно целесообраз-
ности, результативности и эффективности приказа начальника есть 
своеобразная основа появившейся в дальнейшем процедуры обжа-
лования приказа, исходящего от начальника.  

Особый же интерес представляет артикул 53, расположенный 

в главе пятой «О всякой салдатской работе»: «Ежели кто из офице-

ров салдатам, под командою его сущым, что-нибудь прикажет, ко-

торое к службе его величества не касается, и службе солдатской 

непристойно, тогда салдат не должен офицера в том слушать, и 

имеет сие в военном суде объявить; за сие оный офицер, по состо-

янию дела, от воинского суда накажется»2. Из содержания данного 

артикула вытекает, что подчиненный имеет право не выполнять 

приказ офицера, если офицер требует выполнения действий, кото-

рые не входят в обязанности солдата. Другими словами, солдат 

может быть освобожден от ответственности за неисполнение при-

каза, отданного офицером за пределами своих полномочий, кото-

рые толкование к артикулу определило следующим образом: «Ко-

манда офицерская более не распространяется над салдатами, токмо 

сколко его величества и его государства польза требует. А что к 

его величества службе не касается, то и должность салдатская того 

не требует чинить». Из этого следует, что приказ, исходящий от 

                                           
1 Старостина Ю. В. Исполнение приказа или распоряжения как обстоя-

тельство, исключающее преступность деяния: дис. … канд. юрид. наук. Ря-

зань, 2001. С. 13 
2 Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. Т. 4: Законодатель-

ство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986. С. 337-338. 
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офицера с превышением должностных полномочий, считался неза-

конным, и за его издание офицер подлежал ответственности по су-

ду. 

Тех, кто сдавался без особой необходимости в плен, наказы-

вали особо жестоко, хотя артикул 117, расположенный в главе пят-

надцатой «О здаче крепостей, капитуляции и акордах с неприяте-

лем», устанавливал, что тот, «... кто же из оных доказать может, 

что он в том непричастен есть, но в том прекословил оный имеет 

для невиновности своей освобожден быть, и при случае повыше-

ния себе ожидать».1 Относительно данной ситуации (сдаче в плен 

воинского подразделения) мы можем говорить, как об одном из 

первых упоминаний о неисполнении приказа или распоряжения в 

обстоятельстве, исключающем преступность деяния.  

В целом же Артикул воинский жестоко карал за исполнение 

необоснованного приказа о сдаче в плен. Таким образом, артикул 

120 предписывал не исполнять такой приказ, более того, в толкова-

нии к этому артикулу прямо указывалось на обязанность подчинен-

ных заставить командира исполнять свой долг, а в случае необхо-

димости сместить его и избрать нового (правда, толкование относи-

лось только к офицерам). В противном случае и офицеры, и солда-

ты, и сам отдавший приказ командир подвергались суровому нака-

занию. 

В определенных случаях исполнение приказа или распоряже-

ния по Артикулу воинскому могло быть рассмотрено в качестве 

смягчающего вину обстоятельства. В частности, артикул 118 в зна-

чительной мере смягчал наказание солдатам, которые подчинились 

приказу офицера, командующего в крепости, о сдаче; по сравне-

нию с артикулом 117, который говорил о сдаче в плен воинской 

части без смягчающего вину обстоятельства. 

Имели место и нормы об общеуголовных преступлениях в 

Артикуле воинском, которые распространялись не только на воен-

нослужащих. Для нашей работы в особенности представляет инте-

рес артикул 160, расположенный в главе девятнадцатой «О смерт-

ном убийстве». Он предписывал следующее: «Ежели кто кому 

                                           
1 Российское законодательство Х-ХХ веков: В 9 т. Т. 4: Законодатель-

ство периода становления абсолютизма. М.: Юрид. лит., 1986. С. С. 348. 
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прикажет кого смертно убить, оный також яко убийца сам имеет 

казнен быть смертью, а именно голову ему отсечь»1. Важно заме-

тить, что лицо, от которого исходил такой противоправный приказ, 

несло ответственность в равной степени с непосредственным ис-

полнителем преступления, хотя исполнивший такой приказ полно-

стью не освобождался от ответственности. 

Таким образом, если говорить о нормах, связанных с испол-
нением приказа в Артикуле воинском, согласимся с позицией Д.В. 
Веденина, который считает: «Артикул воинский еще не содержал 
отдельной нормы, регулирующей вопросы, связанные с ответ-
ственностью за исполнение приказа или распоряжения, тем не ме-
нее отдельные правила в нем все же можно обнаружить, хоть и ка-
сались они частных случаев»2. 

Ретроспективное изучение отечественного законодательства 
эпохи Петра Великого в части отражения уголовно-правового ин-
ститута исполнения приказа или распоряжения позволяет утвер-
ждать, что именно Воинский Артикул Петра I положил начало за-
рождению названного обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния.  

Исследование положений данного свода военно-уголовных 
законов Петра I показывает, что самостоятельной нормы, которая 
регулировала бы вопросы исполнения приказа или распоряжения, в 
ту эпоху еще не существовало, но были заложены условия для ее 
формирования, выразившиеся в следующем: 

– исполнение приказа офицера для подчиненного было строго 
обязательным, при этом существовал запрет на обсуждение прика-
зов начальника; 

– подчиненный мог высказать свое мнение о целесообразно-
сти, пользе отданного командиром приказа, если это не повлияет 
на своевременность выполнения отданного приказа; 

– лицо, отдавшее незаконный приказ, подлежало ответствен-
ности на равных условиях с исполнителем; 

                                           
1 Там же. С. 357-358. 
2 Веденин Д.В. Исполнение приказа или распоряжения как обстоятель-

ство, исключающее преступность деяния: дис. … канд. юрид. наук. Екате-

ринбург, 1999. С. 17. 
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– в некоторых случаях исполнение незаконного приказа не 
влекло ответственности исполнителя, если им были высказаны не-
согласия с данным приказом; 

– исполнение незаконного приказа солдатами могло высту-
пать и в качестве обстоятельства, смягчающего наказание; 

– в Артикуле воинском содержались также нормы, которые 
распространялись не только на военнослужащих, но и на граждан-
ских лиц. 

E. Yu. Ushakov 

REFLECTION OF CRIMINAL LEGAL INSTITUTE OF EXECUTION OF 

THE ORDER IN THE HISTORY OF DOMESTIC LAW IN THE ERA OF 

PETER I 

In this article, the author considers in detail as in the national leg-
islation of the era of Peter I there was a process of changes in ap-
proaches to the study of problems associated with the norms of the per-
formance of the order or dictation. In addition, the author analyzes the 
different approaches of scientists in respect of the institution. 
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ПРОЦЕССЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ  
В РОССИИ 

В данной статье авторы оценивают процессы криминализа-

ции и де-криминализации деяний, происходящие в современном рос-

сийском уголовном праве. Оцениваются изменения в Уголовном ко-

дексе, произведённые в декабре 2011 года. 

Определение преступности деяний связано с процессами кри-

минализации и декриминализации. Криминализация есть законода-

тельное признание определенных деяний преступными и наказуе-

мыми, т. е. установление за их совершение уголовной ответствен-

ности. Декриминализация, соответственно, наоборот, – исключе-

ние деяний из числа уголовно наказуемых, т. е. отмена за их со-

вершение уголовной ответственности. Представление о необходи-

мости запрещения в уголовном законе тех или иных деяний не 

остается раз и навсегда данным и неизменным. Жизнь обязательно 

вносит в него свои коррективы. Данный тезис хорошо подтвержда-

ет один из первых фактов декриминализации, приведенный Плу-

тархом. Рассказывая о правлении Солона (VI век до н.э.), он пишет, 

что тот «прежде всего, отменил все законы Драконта, кроме зако-

нов об убийстве. Он сделал это ввиду жестокости и строгости их 

наказания». Таким образом, проблемы криминализации и де-

криминализации связаны, по сути дела, с наиболее общими про-

блемами развития любого государства и общества. 

Особенно остро данная проблема встает перед законодателем 

в период проведения крупных законодательных работ, например 

при кодификации. При этом следует отметить, что процессы кри-

минализации и декриминализации зачастую неразрывно связаны 
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друг с другом. Так, при любой кодификации ответственность за 

какие-то деяния исключается, а за какие-то, наоборот, устанавли-

вается. 

Однако из-за чего происходят процессы криминализации и 

декриминализации? Основным, общим основанием криминализа-

ции (так же, как и декриминализации) соответствующих деяний 

является, в первую очередь, переоценка степени их общественной 

опасности. Недопустимо как наступление уголовной ответственно-

сти за совершение деяний, не обладающих высокой степенью об-

щественной опасности, так и, наоборот, отсутствие ее за соверше-

ние деяний, причиняющих значительный вред охраняемому благу. 

К. Маркс писал: «...безусловный долг законодателя – не превра-

щать в преступление то, что имеет характер проступка, и то лишь в 

силу обстоятельств» 1. И далее: «...нравственный законодатель, 

прежде всего, будет считать самым серьезным, самым болезнен-

ным и опасным делом, когда к области преступлений относят такое 

действие, которое до сих пор не считалось преступным» 2. Крими-

нализация той или иной разновидности поведения человека и су-

ществование определенного уголовно-правового запрета должны 

соответствовать нравственным представлениям общества. Соот-

ношение же правовых и нравственных запретов не является посто-

янным. Право может и опережать мораль, выступая нравственным 

ориентиром. Но чаще всего в жизни бывает наоборот. Нельзя за-

бывать о том, что праву как таковому изначально присущ почти 

неизбежный определенный консерватизм. Закон – всегда «вчераш-

ний» по отношению к сегодняшней жизни. Закон, в том числе и 

уголовный, может «пропустить момент», когда нравственные за-

преты по какому-то вопросу, допустим, ослабли, и тогда он оказы-

вается неподкрепленным нравственными началами. Поэтому вста-

ет вопрос о декриминализации соответствующего запрещенного 

уголовным законом деяния. 

На основе анализа изменений, внесенных в уголовное законо-

дательство Российской Федерации в перестроечные и следующие 

за ними годы реформирования общества, выделим основные при-

                                           
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1961. Т. 1. С. 131. 
2 Там же 
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чины криминализации и декриминализации деяний. Начнем с кри-

минализации. 

Во-первых, криминализация может быть связана с отрица-

тельными последствиями научно-технического прогресса, способ-

ными влиять на экологические процессы, в конечном счете, причи-

няющими огромный вред среде обитания человека. Так, в ст. 254 

УК РФ установлена уголовная ответственность за порчу земли (по 

УК РСФСР 1960 г. наказывалось лишь загрязнение водоемов и 

воздуха). К причинам этого же порядка можно отнести и развитие 

атомной энергетики и использование радиоактивных веществ в 

научно-исследовательских и промышленных целях. Трагедия Чер-

нобыля обострила эту проблему, и в 1988 г. в УК РСФСР была 

установлена уголовная ответственность за незаконные действия с 

радиоактивными материалами – их незаконное применение, хране-

ние, использование, передача, хищение и некоторые другие дей-

ствия. 

Во-вторых, можно выделить и причины криминализации об-

щественно опасных деяний, являющиеся специфическими лишь 

для определенного периода развития того или иного государства. 

Применительно к нашему уголовному законодательству это, в 

первую очередь, обстоятельства, связанные с происходящими в 

стране процессами перестройки и дальнейшего реформирования 

общества. Так, усилия по становлению независимой судебной вла-

сти вызвали принятие в 1989 году уголовно-правовых норм об уго-

ловной ответственности за ряд действий, посягающих на судебную 

власть. Это и вмешательство в разрешение судебных дел, и угроза 

убийством судьи или, например, присяжного заседателя, их 

оскорбление и умышленное неисполнение судебного решения. 

Причины переоценки необходимости запрещения тех или 

иных деяний в уголовном законе и их наказуемости, приводящие к 

декриминализации, более разнообразны. Внимательный анализ 

этого процесса, т. е. исключения из уголовного кодекса некоторых 

уголовно-правовых запретов, позволяет выделить следующие при-

чины декриминализации: 

1) убеждение в неэффективности борьбы с теми или иными 

деяниями уголовно-правовыми средствами. Этой причиной была 
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вызвана отмена уголовной ответственности за изготовление или 

хранение без цели сбыта крепких спиртных напитков домашней 

выработки, а также за изготовление или хранение без цели сбыта 

аппаратов для их выработки. Этой же причиной во многом вызвана 

декриминализация ст. 188 УК РФ (контрабанда). Во-первых, дан-

ная норма была признана «коррупциогенной», во-вторых, ответ-

ственность, в первую очередь, имущественного характера пред-

ставляется более эффективным средством борьбы с контрабандой. 

КоАП РФ предусматривает за данное деяние наложение админи-

стративного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от 

одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) 

транспортных средств, явившихся предметами административного 

правонарушения, с их конфискацией, что, на наш взгляд, намного 

значительней и эффективней наказания, которое было предусмот-

рено в ч.1. ст. 188 УК РФ (штраф от ста до трехсот тысяч рублей, 

или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за 

период от 1 года до 2 лет либо лишение свободы на срок до 5 лет); 

2) принципиальное изменение характера общественных от-

ношений, ранее находившихся под охраной уголовного закона. Эта 

причина вызвала отмену в конце 1991 г. уголовной ответственно-

сти за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое 

посредничество. Это было обусловлено официальным провозгла-

шением задачи перевода экономики на рыночные рельсы, в связи с 

чем указанные деяния из общественно опасных превратились не 

только в разрешенные, но и общественно полезные; 

3) изменение представления о степени общественной опасно-

сти деяния. В качестве примера можно привести отмену уголовной 

ответственности за нарушение законов о записи актов гражданско-

го состояния, существовавшей в советском уголовном праве; 

4) изменение общепринятой нравственной оценки соответ-

ствующего деяния; 

5) выполнение государством международно-правовых обяза-

тельств об охране прав человека. В качестве примера можно при-

вести декриминализацию ст. 209 УК РСФСР (тунеядство).  

Иногда может произойти и фактическая частичная декримина-

лизация – без изменения «буквы» закона. Это может быть связано с 
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новым толкованием сохраняющей силу уголовно-правовой нормы, 

сужающим объем запрещаемого этой нормой поведения (примером 

является сегодняшнее толкование состава изготовления или сбыта 

порнографических предметов). Сегодня общественное сознание и 

мораль оказались более терпимыми к этим явлениям, и в послед-

ние годы отечественными кинематографистами созданы такие 

фильмы, которые раньше однозначно были бы расценены как, без-

условно, порнографические, а создатели и демонстраторы этих ки-

нокартин были бы привлечены к уголовной ответственности. В 

этом отношении сама ст. 228 УК РСФСР об ответственности за 

порнографию не подвергалась изменению, но изменилось правосо-

знание судей и следователей вследствие изменения нравственных 

представлений общества на этот счет, что и привело к фактической 

декриминализации некоторых видов поведения, ранее образующе-

го состав этого преступления. 

Переоценка степени общественной опасности деяний не обя-

зательно ведет к их криминализации или декриминализации. Если 

в общественном сознании изменяется степень общественной опас-

ности, то встает вопрос о соответствии санкций, предусмотренных 

нормами УК РФ, самой степени. Это послужило официальной при-

чиной проведения в 2010-2011 годах мер по либерализации уго-

ловного законодательства.  

В апреле 2010 года утверждены поправки в УК РФ, которые 

предусматривают, в частности, замену заключения под стражу для 

обвиняемых в экономических преступлениях на залог. Устанавли-

ваются для обвиняемых в экономических преступлениях мини-

мальные суммы залога в размере от 100 тысяч рублей по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести и от 500 тысяч руб-

лей по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. При этом в 

виде залога, кроме денег, могут также приниматься ценные бумаги 

и недвижимое имущество. Залог в качестве меры пресечения мо-

жет быть избран в любой момент производства по уголовному де-

лу. В этих поправках также содержится положение, в соответствии 

с которым заключение под стражу лиц, подозреваемых или обви-

няемых в совершении преступлений, которые не являются «обще-

уголовными», в основном, в сфере экономики, допускается только 
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в исключительных случаях. Предполагается, что такие лица, оста-

ваясь на свободе до вынесения приговора, не представляют боль-

шой опасности для общества. 

Следующий этап связан с Федеральным законом Российской 

Федерации от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации», который вступил в си-

лу 11 марта 2011 года. 

Согласно этим поправкам, из ряда составов преступлений ис-

ключаются нижние пределы санкций в виде лишения свободы 

(верхние остаются неизменными). Речь идет о таких деяниях, как 

причинение вреда здоровью, побои, клевета, кража, мошенниче-

ство, грабеж и вымогательство (кроме особо квалифицированных 

составов), разбой (за исключением особо квалифицированного со-

става и с проникновением в помещение), угон автомобиля, неза-

конное предпринимательство, фальшивомонетничество, уклонение 

от уплаты налогов, хулиганство, нарушение правил дорожного 

движения, служебный подлог, дезертирство и др. Данная мера поз-

волит судам проявлять более дифференцированный подход при 

назначении наказания в виде лишения свободы. В отношении не-

которых деяний вводятся наказания, не связанные с лишением сво-

боды. Так, санкции 11 составов (хулиганство, некоторые экономи-

ческие и экологические преступления и др.) дополняются штрафом 

в качестве основного наказания (в виде фиксированной суммы ли-

бо в размере, кратном зарплате). По 12 деяниям (убийство в состо-

янии аффекта и при превышении необходимой обороны, наруше-

ние авторских прав и т. д.) предусмотрена возможность назначения 

исправительных работ. 

Принятие данных мер вызывает противоречивые оценки. С 

одной стороны, воспринята распространенная юридическая техни-

ка многих стран, когда судье, как правоприменителю, дается боль-

ше полномочий для вынесения более справедливого приговора, ко-

торый бы учитывал такой важный критерий, как индивидуализация 

наказания. Это, безусловно, позитивная черта. Однако вызывает 

недоумение снятие нижних пределов санкций за тяжкие преступ-

ления, такие, как умышленное причинение вреда здоровью (ст. 111 

УК РФ), грабеж (ч.1,2 ст. 161 УК РФ), разбой (ч.1,2 ст. 162 УК РФ) 
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и т.д. Фактически, по этим составам становится возможным назна-

чение наказания в размере 2 месяцев лишения свободы, что явно не 

соответствует их степени общественной опасности. В данной ситу-

ации представляется правильным мнение А. Наумова о недопусти-

мости «урезания» нижних пределов санкций за тяжкие и особо 

тяжкие преступления. 

Противоречивы также и последние, декабрьские, изменения в 

УК РФ – декриминализация клеветы и оскорбления. С одной сто-

роны, данный процесс можно назвать, фактически, «модной тен-

денцией», – все больше и больше стран идут по пути полной отме-

ны законов, предусматривающих уголовную ответственность за 

диффамацию (Босния и Герцеговина, Кипр, Шри-Ланка, Гана, Ру-

мыния). В рамках СНГ этот процесс идет тоже достаточно эффек-

тивно. Такие страны, как Эстония, Украина, Молдова уже де-

криминализировали клевету и оскорбление. В развитых европей-

ских странах также отсутствует уголовная ответственность за эти 

деяния. Таким образом, декриминализация их в нашей стране по-

ходит на попытку подражания западным государствам. Однако, 

следует отметить, что не все столь однозначно. В тех же европей-

ских государствах существуют «мертвые», «не использующиеся» 

нормы законов, делающие наступление уголовной ответственности 

за клевету вполне возможной. Естественно, в нужный момент они 

могут применяться. Примером может служить нашумевшее поли-

тическое дело «Клэрстрим» о коллективном заговоре с целью 

оклеветать президента Николя Саркози и не дать ему в 2004 году 

стать кандидатом в президенты. Для основного обвиняемого про-

курор потребовал 18 месяцев тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро (70 

тысяч долларов США). А законодательной базой, позволяющей 

французскому прокурору требовать такого рода мер уголовной от-

ветственности за диффамацию, является самый почтенный по сво-

ему возрасту в мире действующий закон о СМИ (закон Франции 

«О печати» от 29 июля 1881 г.).  

 Возникает вопрос, оправдана ли декриминализация клеветы и 

оскорбления в нашей стране? Обратимся к статистике. По данным 

на 2006 год, по ч. 2 ст. 129 УК РФ (клевета в СМИ) было осуждено 

13 человек (10 из них – наказаны штрафом, 1 – осужден условно, 
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двоим – назначены обязательные работы), а по ч. 3 этой же статьи 

(клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления) – 20 человек (из которых 1 – 

приговорен к лишению свободы на срок менее одного года, 3 – к 

штрафу, 16 – получили условные сроки). По ч.1 ст.130 УК РФ 

(оскорбление) в 2006 г. статистика такая: 146 чел. – исправитель-

ные работы, 1349 – штраф, 146 – условные сроки. По ч. 2 этой же 

статьи (оскорбление с применением СМИ) было осуждено 10 чел. 

(8 – штраф, 2 – исправительные работы). Таким образом, можно 

увидеть, что большинство лиц, совершивших данное деяние, при-

говаривалось к такой мере наказания, как штраф. Казалось бы, что 

данный факт свидетельствует в пользу декриминализации и при-

менения административного наказания в виде штрафа. Что и было 

сделано. Однако размеры штрафов, предусмотренных в КоАП по 

данным деяниям, намного меньше, нежели те, которые раннее бы-

ли предусмотрены в УК РФ. За оскорбление (ч.1. ст. 130 УК РФ) 

штраф предусматривался в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-

од до трех месяцев. По КоАП же, за то же деяние – для граждан – 

от одной до трех тысяч рублей. По остальным составам штрафы, 

предусмотренные КоАП, тоже явно ниже.  

По нашему мнению, данный факт приведет к значительному 

росту дел, связанных с клеветой и оскорблением, поскольку чрез-

вычайно малый размер штрафа не внушает необходимого уваже-

ния к данным правовым нормам. Нормы же морали вряд ли послу-

жат здесь необходимым регулятором. Фактически, ситуация анало-

гична анекдотичной, когда к объявлению в школе «не материться – 

штраф 100 рублей» ученики прикалывают купюру с подписью 

«аванс».  

Таким образом, можно сказать, что сама декриминализация 

клеветы и оскорбления выглядит оправданной, но необходимо уве-

личение размера административного штрафа за совершение дан-

ных деяний с целью превенции значительного увеличения случаев 

их совершения. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются проблемы уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. Анализируются проблемы воз-

раста уголовной ответственности, а также формирования си-

стемы ювенальной юстиции. Предлагаются направления совер-

шенствования законодательства. 

Преступность несовершеннолетних является одной из наибо-

лее актуальных проблем современного общества. В настоящее 

время, когда идут масштабные и быстрые процессы социально-

экономических изменений в обществе, особенно трудно приходит-

ся молодым с их еще не устоявшимся мировоззрением и подвиж-

ной системой ценностей. Представления несовершеннолетнего о 

морали и праве в силу возрастных причин находятся лишь на тео-

ретическом уровне, они не стали осознанными, а тем более автома-

тическими регуляторами поведения подростка.  
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Анализируя статистические данные Росстата по преступности 
несовершеннолетних за период с 2007 по 2009 годы, можно отме-
тить, что в Курской области доля совершенных преступлений 
несовершеннолетними составляет 80,26 преступлений на 100 тыс. 
жителей. Уровень преступности несовершеннолетних в Курской 
области превышает показатели преступности по Московской обла-
сти, где на 100 тыс. жителей совершается всего 18,05 преступле-
ний. 

Согласно части 1 статьи 20 УК РФ, уголовной ответственно-
сти подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступле-
ния шестнадцатилетнего возраста. 

По действующему уголовному законодательству за некоторые 
преступления, общественная опасность которых может осознавать-
ся и в более раннем возрасте, ответственность наступает с 14 лет. 
Перечень составов преступлений, по которым возможно привлече-
ние к уголовной ответственности с 14 лет, исчерпывающий и со-
держит более 54 составов, из которых около 10 относятся к катего-
рии средней тяжести (ч. 1, 2 ст. 112; ч. 1 ст. 158, 161, 163, 166, ч. 2 
ст. 167, 207, 213; ч. 1 ст. 267) и одно - к категории небольшой тяже-
сти (ст. 214), остальные являются тяжкими и особо тяжкими, 
например убийство (ст. 105), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111), кража (ст. 158), грабеж (статья 161), раз-
бой (ст. 162), террористический акт (ст. 205) и другие1. 

Российский уголовный закон предусматривает в ч. 3 ст. 20 УК 
РФ положение о «возрастной невменяемости» (согласно этой нор-
ме, несовершеннолетний, достигший возраста уголовной ответ-
ственности, но вследствие отставания в психическом развитии, не 
связанном с психическим расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не в полной мере осознававший фак-
тический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководивший ими, не подлежит уголовной от-
ветственности). 

                                           
1 Селезнева Н.А. Субъективные основания уголовной ответственности 

несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского и зарубежного 

права: материалы научной конференции аспирантов кафедры гражданского 

и трудового права РУДН. Москва, 25 янв. 2002 г. М.: Изд-во РУДН, Статут, 

2003. С. 368. 



     ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

     проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

40 

Возраст уголовной ответственности в России – четырнадцать 

и шестнадцать лет, а во Франции – тринадцать и шестнадцать, в 

Англии же – двенадцать и семнадцать, в Германии – четырнадцать 

и семнадцать, в США – от десяти до семнадцати лет1. 

Уголовное законодательство ряда стран (например, Испании, 

Польши, ФРГ, Грузии, Австрии) исключает уголовную ответствен-

ность лиц, которые совершают запрещенное уголовным законом 

деяние, заблуждаясь в его противоправности. 

Устанавливая пониженный минимальный возраст уголовной 

ответственности, законодатель полагает, что с этого возрастного 

порога несовершеннолетний может воспринимать соответствую-

щий уголовно-правовой запрет и руководствоваться им в поведе-

нии. 

Возможно, в российском законодательстве целесообразно в 

дальнейшем учитывать данный опыт при осуществлении деятель-

ности по совершенствованию уголовного законодательства. В УК 

РФ можно было бы включить статью, например, по аналогии с § 9 

УК Австрии («Ошибка в запрете»). Согласно этому параграфу, 

«если лицо не осознает противоправность деяния из-за ошибки в 

запрете, то оно действует невиновно, при условии невозможности 

избежать этой ошибки. Ошибка в запрете невозможна тогда, когда 

противоправность деяния была доступной пониманию для лица, 

как для любого другого, или когда лицо не ознакомилось с соот-

ветствующими предписаниями, хотя оно обязано было это сделать 

в силу специфики своей работы, увлечения либо в силу иных об-

стоятельств. Если лицо могло избежать ошибки, то следует назна-

чать наказание, предусмотренное за умышленное деяние, если ли-

цо действует умышленно, если оно действует неосторожно - нака-

зание, предусмотренное за неосторожное деяние». 

Необходимо отметить, что современное уголовное законода-

тельство большинства стран мира учитывает психические особен-

ности личности несовершеннолетнего, специфику осознания им 

уголовно-правовых запретов и в связи с этим устанавливает мини-

мальный возраст уголовной ответственности несовершеннолетних. 

                                           
1 Пудовочкин Ю. Ювенальное уголовное право: понятия, структура, 

источники // Журнал российского права. 2002. № 3. С. 45. 
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Нарушения несовершеннолетними уголовно-правовых норм 

свидетельствуют о недостатках их воспитания, а также о неотла-

женности механизма включения несовершеннолетних в жизнедея-

тельность общества. Обстоятельствами, серьезно сказывающимися 

на отрицательных тенденциях преступности несовершеннолетних в 

Российской Федерации, являются не только негативные социаль-

ные процессы, но и явно неудовлетворительное состояние системы 

предупреждения преступности несовершеннолетних. 

К числу важных специальных мер предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних относится уголовная ответственность, 

являющаяся одним из способов реакции общества на противоправ-

ное поведение несовершеннолетних.  

В настоящее время круг наказаний для несовершеннолетних и 

практика их применения таковы, что суды существенно ограниче-

ны в выборе конкретного вида наказания несовершеннолетнему, а 

это, в свою очередь, приводит к неоправданно широкому примене-

нию наказания в виде лишения свободы по отношению к несовер-

шеннолетним. 

В настоящее время в десяти регионах Российской Федерации 

проходит эксперимент по внедрению элементов ювенальной юсти-

ции.  

Под ювенальной юстицией понимается правосудие по делам 

несовершеннолетних, включающее в себя особый порядок судо-

производства, отдельную систему судов для несовершеннолетних 

(ювенальных судов), а также совокупность идей, концепций соци-

альной защиты и реабилитации несовершеннолетних правонару-

шителей. 

Так, во всех районных судах Санкт-Петербурга есть судьи по 

делам несовершеннолетних. В Екатеринбурге создана детская ад-

вокатура по делам несовершеннолетних и организована работа 

юридического телефона доверия по проблемам защиты прав детей 

и молодежи. В Саратовской области в судах вводится должность 

социального работника, который будет заниматься изучением лич-

ности подростка и причин, приведших его к совершению преступ-

ления, участвовать во всех гражданских и уголовных делах, свя-

занных с преступлениями несовершеннолетних.  
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По мнению большинства исследователей, лишение свободы 

не может исправить несовершеннолетнего осужденного, а лишь 

служит школой повышения криминального мастерства. В местах 

лишения свободы несовершеннолетние теряют положительные 

связи с родственниками, сверстниками, а взамен приобретают кри-

минальные связи, которые сохраняются и после выхода на свободу, 

что зачастую способствует продолжению несовершеннолетними 

преступной деятельности. 

Решая проблемы ответственности несовершеннолетних за со-

вершенные преступления, необходимо иметь в виду, что даже 

оступившийся несовершеннолетний в силу своего возраста являет-

ся объектом повышенной правовой защиты. Из этого фактора ис-

ходит большинство международно-правовых документов, так или 

иначе касающихся несовершеннолетних, совершивших правона-

рушения. Это предопределяет особое построение системы обраще-

ния с несовершеннолетними правонарушителями, наличие в ней 

специфических средств воздействия на лиц указанной категории. В 

основе процесса ресоциализации несовершеннолетнего преступни-

ка, как это вытекает из международных правовых документов, 

должен лежать принцип максимального содействия благополучию 

несовершеннолетнего. Реализации этого принципа может способ-

ствовать развернутая система мер воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних, являющихся альтернативой уголовной от-

ветственности. 

Таким образом, статистика преступности несовершеннолет-

них, трудности, возникающие при избрании правоприменителем 

конкретной уголовно-правовой меры реагирования на преступные 

деяния несовершеннолетних, недостаточная эффективность мер 

уголовно-правового воздействия, о чем свидетельствует высокий 

уровень криминологического рецидива среди несовершеннолет-

них, создают необходимость дальнейшего исследования проблемы 

уголовной ответственности несовершеннолетних и мер уголовно-

правового воздействия, альтернативных уголовной ответственно-

сти. 
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Низкая результативность наиболее распространенных мер уго-

ловно-правового характера, применяемых в отношении лиц, cовер-

шивших преступления до наступления совершеннолетия, и необхо-

димость повышения доступности для широкого применения судами 

такой меры воспитательного воздействия, как помещение в специ-

альное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, ставит 

задачу расширения структуры учреждений такого типа. В совокуп-

ности с учреждением системы ювенальной юстиции данный шаг 

будет способствовать более эффективному исправлению лиц в воз-

расте от 11 до 18 лет и предупреждению совершения ими новых 

преступлений. 

С учетом предлагаемых изменений уголовного законодатель-

ства система дифференциации возраста наступления уголовной от-

ветственности может выглядеть следующим образом: 

1) 11 лет – исключительный возраст ответственности, уста-

новленный за совершение строго определенного круга деяний, осо-

знаваемых лицами в указанном возрасте; 

2) 14 лет – пониженный специальный возраст – за совершение 

преступлений, перечень которых закреплен в ч.2 ст.20 УК РФ; 

3) 16 лет – общий возраст наступления уголовной ответствен-

ности; 

4) 18 лет – повышенный специальный возраст, факт достиже-

ния которого необходим для привлечения к уголовной ответствен-

ности за совершение тех деяний, в диспозиции которых прямо за-

креплен признак совершеннолетия. 

A. A. Baybarin, D.A. Baranova, M.I. Gordeeva 

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MINORS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Article discusses problems of criminal responsibility of minors. 

Authors analyze the problems the age of criminal responsibility, as well 

as the formation of the system of juvenile justice. We give the directions 

of improvement of legislation. 
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О ХИМИЧЕСКОЙ КАСТРАЦИИ ПЕДОФИЛОВ В РОССИИ 

Предметом статьи является такая форма антисоциального 

сексуального поведения, как педофильное поведение. Рассматрива-

ется химическая кастрация как форма противодействия педофи-

лии. Делается вывод о том, что химическая кастрация может 

быть лишь одной из составляющих комплекса мер по профилакти-

ке педофилии, наряду с психологической реабилитацией. 

Совершение сексуальных преступлений против несовершен-

нолетних является одной из наиболее опасных и тяжких по своим 

последствиям форм антисоциального преступного сексуального 

поведения (педофильное поведение). 

По оценкам исследователей, за последнее время на 3-4 % уве-

личился процент педофилов. Проводимая правоохранительными 

органами работа по борьбе с указанными преступлениями не при-

носит желаемых результатов. Во-первых, это нередко обусловлено 

сложным характером механизма совершения сексуальных пре-

ступлений против несовершеннолетних, во-вторых среди таких 

преступлений наблюдается очень высокий процент рецидива. 

Чтобы до конца понять все аспекты данной проблемы, для 

начала выясним значения слова педофилия. 

Слово «педофилия» имеет четыре значения: 

1) в лингвистическом смысле – это любовь к детям; 

2) в узком сексологическом понимании — это сексуальное 

влечение к неполовозрелым мальчикам, так как сексуальное влече-

ние к неполовозрелым девочкам обозначается термином корефилия; 

3) педофилия – психическое заболевание. Большинство специ-
алистов придерживаются мнения Международной статической 
классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ – 10). По опреде-
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лению МКБ – 10, педофилия – расстройство сексуального предпо-
чтения, выражающееся в сексуальной тяге к детям препубертатно-
го или раннего пубертатного возраста. Под пубертатным понима-
ется половое созревание. При этом педофилию можно рассматри-
вать как парафилию (болезненное извращение сексуального чув-
ства), если в наличии критерии парафилии и связанные с этим яв-
ления; 

4) педофилия – вариант нормальной сексуальной ориентации. 
Меньшинство специалистов считают педофилию вариантом сексу-
альной ориентации, что вытекает из мнения той же МКБ – 10, 
утверждающей, что сама по себе сексуальная ориентация не рас-
сматривается как расстройство. В таком случае, если в психиче-
ском статусе человека не усматриваются критерии парафилии и 
связанных с ней явлений, педофилия с медицинской точки зрения 
должна пониматься как вариант нормы. Эта точка зрения явно про-
тиворечит морально – нравственным устоям современных разви-
тых стран, поэтому это мнение подвергается научной критике. 

В законодательстве РФ существует несколько возрастных по-
рогов, которые сильно влияют на состав преступления и, соответ-
ственно, на уголовную ответственность за совершение данного 
преступления. Причем влияет возраст как субъекта преступления 
(обвиняемого), так и потерпевшего. 

До 27 июля 2009 года в УК РФ существовало три возрастных 
порога. На их основании выделили четыре основные возрастные 
группы:  

– до 14-ти лет – возраст заведомой беспомощности; 
– до 16-ти лет – возраст половой неприкосновенности; 
– после 16-ти – возраст согласия; 
– после 18-ти – совершеннолетие. 
После принятия закона №215 от 27.07.2009 года «Об усиле-

нии уголовной ответственности за совершение преступлений про-
тив несовершеннолетних» появилась еще одна возрастная группа – 
12 лет. В отношении лиц, попадающих под эту категорию, совер-
шенные ненасильственные действия сексуального характера нака-
зываются более сурово1.  

                                           
1 Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций: в 3 т. М.: 

Волтерс Клувер, 2010. Т. 3. С. 125. 
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В мае 2011 года президент России Д.А. Медведев предложил 

применять химическую кастрацию к педофилам. Партия «Спра-

ведливая Россия» подготовила соответствующий законопроект, 

однако Правительство РФ в июле 2011 году дало на него отрица-

тельный ответ из-за больших затрат на проведение химической ка-

страции.  

29 февраля 2012 г. президент подписал Федеральный закон 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные зако-

нодательные акты РФ в целях усиления ответственности за пре-

ступления сексуального характера, совершенные в отношении 

несовершеннолетних». Соответствующий закон был принят Госу-

дарственной Думой 7 февраля 2012 года и одобрен Советом Феде-

рации 22 февраля 2012 года. В нем усиливается ответственность за 

преступления против половой неприкосновенности несовершенно-

летних, не достигших 14-ти лет, а также вовлечение несовершен-

нолетних в занятия проституцией и оборот порнографических ма-

териалов, вовлечение в проституцию, увеличилась ответственность 

за незаконный оборот наркотических средств. Изменения косну-

лись статей 102, 131, 132, 133, 134, 135, 240, 241, 242, 2422 Уголов-

ного Кодекса РФ. В частности, в статье 131 говорится о том, что 

если преступление совершено повторно, то наказание увеличивает-

ся вплоть до пожизненного.  

Законом предусмотрено в отдельных случаях применение 

принудительных мер медицинского характера в отношении педо-

филов, совершивших преступления в отношении детей младше 14-

ти лет. Основанием для применения таких мер будет решение суда 

с учетом заключения обязательной судебно-психиатрической экс-

пертизы, свидетельствовавшей о том, что лицо страдает расстрой-

ством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 

вменяемости (ст. 102 УК РФ). 

Кроме того, данным законом любые половые сношения с ре-

бенком, не достигшим 12-ти лет, признаются изнасилованием, так 

как в этом возрасте ребенок не может понимать характер и значе-

ние совершаемых с ним действий, поэтому отвергается «добро-

вольное согласие» ребенка на сексуальный контакт со взрослым. 
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Также вводится запрет на применение условного осуждения и 
на отсрочку отбывания наказания в отношении педофилов, ужесто-
чены основания условно-досрочного освобождения. Теперь раньше 
выйти на свободу преступник сможет только после того, как он от-
был четыре пятых срока вместо нынешних трех четвертей. 

После отбывания заключения освободившемуся может быть 
назначен курс лечения (как амбулаторный, так и стационарный). 
Основанием для прекращения таких мер является решение суда, 
применяемое по факту излечения лица от педофилии, установлен-
ное по результатам его освидетельствования комиссией врачей-
психиатров.  

На данный момент порядок принудительного лечения педо-
филов законодательством не раскрывается, однако специалистами 
не исключается применение химической кастрации. 

Методика химической кастрации была разработана несколько 
десятилетий назад в качестве гуманной и максимально безопасной 
для здоровья и психики альтернативы кастрации хирургической. В 
50-е годы минувшего столетия медикаментозное подавление сек-
суальных функций у мужчин с опасными для окружающих сексу-
альными предпочтениями начали применять в США, Великобри-
тании и Германии. 

В ФРГ закон о химической кастрации был принят в 1973 году. 
В 1996 году принудительную химическую кастрацию педофилов-
рецидивистов узаконили в Калифорнии. В течение 15 лет примеру 
Калифорнии последовало 8 американских штатов. Такие же меры в 
том или ином виде разрешены во Франции, Бельгии, Дании и дру-
гих странах Европы1. 

В других же странах в основном используется вариант добро-
вольной кастрации, при этом заключенные мотивируются досроч-
ным выходом на свободу. 

Что же представляет собой процедура химической кастрации? 
При так называемой химической кастрации используются ан-

тиандрогены – вещества, которые подавляют сексуальное влече-
ние, блокируют действие тестостерона (мужского полового гормо-
на). 

                                           
1 Николаев Ю.В. Дифференциация преступлений против несовершен-

нолетних в России. М.: Юркомпани, 2011. С. 212. 
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По данным НИИ имени Сербского, вероятность рецидива у 

педофила: 

– после тюремного заключения – 97; 

– после химической кастрации – менее 3%. 

Сама по себе химическая кастрация не является кастрацией в 

буквальном смысле слова. Это гормонотерапия, эффект которой 

зависит от регулярности инъекций. 

Также можно отметить, что некоторые специалисты выделя-

ют два типа педофилов. Один из них, это те люди, которые по сво-

ей природе боятся взрослых женщин, общения с ними и предпочи-

тают общаться с маленькими детьми. Вторая категория – это пси-

хически нездоровые люди, убивающие детей с особой жестоко-

стью. 

Кастрация при помощи лекарств – дело затратное. Одна инъ-

екция стоит 20 тысяч рублей, но, препараты дают эффект на не-

продолжительный период времени (примерно на 3-5 месяцев). 

Чтобы результат остался надолго, нужно препараты принимать всю 

жизнь, пока не настанет полное выздоровление, и ни в коем случае 

не прерывать лечение. Существует еще одна проблема, которая за-

ключается в том, что педофил может попросту восстановить свое 

мужское здоровье, придя в аптеку и купив соответствующие лекар-

ства, либо обратившись к врачу-андрологу.  

Павел Астахов, уполномоченный при президенте России по 

правам ребенка, считает: «В существующей системе нет возможно-

стей наблюдения за теми, кто совершает подобные преступления». 

Поэтому более эффективной мерой будет контроль над педо-

филами после того, как они вышли на свободу. Так делают за ру-

бежом, например в Америке. На преступника там надевают специ-

альный браслет, с помощью которого следят за перемещением пре-

ступника по городу. Им запрещено появляться вблизи детских 

учреждений, тесно общаться с детьми и т.п. 

В заключении следует отметить, что проблема педофилии в 

наше время приняла масштабы глобальной. Лишь объединив все 

комплексы мер вместе, можно будет добиться результата. Необхо-
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димо помимо химической кастрации и ряда других мер проводить 

психологическую реабилитацию педофилов, постараться снизить 

процент рецидива, выяснять истинные причины их поведения и, 

отталкиваясь от этого, проводить работу. 

M.S. Borodina, O.Yu. Bodrova 

ON THE CHEMICAL CASTRATION OF PEDOPHILES IN RUSSIA 

The subject of this paper is such form sexual antisocial behavior 

as pedophile behavior. We consider chemical castration as a form of 

anti-pedophilia. It is concluded that chemical castration can be only 

one part of a package of measures for the prevention of child abuse, 

along with psychological rehabilitation. 
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Ю.А. Герасина, ассистент кафедры уголовного права и процесса 

Юридического института ФГБОУ ВПО «Госуниверситет – 

УНПК», Орёл 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

В статье анализируются проблемы назначения и применения 

принудительных мер медицинского характера. Автор дает реко-

мендации по учету различных факторов при определении обще-

ственной опасности лица с психическим расстройством и выбору 

вида принудительного лечения, также обращает внимание на ди-

намику общественной опасности лица с психическим расстрой-

ством. 

Назначение и применение принудительных мер медицинского 

характера нередко сопряжены с определенными трудностями в 

практической деятельности суда. В законе указываются субъекты, 

которым могут быть назначены принудительные меры медицин-

ского характера (ч. 1 ст. 97 УК РФ), и говорится, что лицам, ука-

занным в ч. 1 ст. 97 УК РФ, принудительные меры медицинского 
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характера назначаются только в случаях, когда психические рас-

стройства связаны с возможностью причинения этими лицами ино-

го существенного вреда либо с опасностью для себя или других 

лиц (ч. 2 ст. 97 УК РФ). При этом статья именуется «Основания 

применения принудительных мер медицинского характера». В ча-

сти 2 статьи 22 УК РФ закреплено основание назначения принуди-

тельных мер медицинского характера ограниченно вменяемым ли-

цам – психическое расстройство, не исключающее вменяемости. 

Данное положение противоречит закрепленным в ст. 97 основани-

ям применения принудительных мер медицинского характера. Так 

как наличие у субъекта психического расстройства, не исключаю-

щего вменяемости, автоматически не влечет применение принуди-

тельных мер медицинского характера. Рассматриваемые меры 

должны назначаться в случае общественной опасности лица для 

окружающих или самого себя. Вопрос о назначении принудитель-

ных мер медицинского характера ставится в случае, если соверше-

но общественно опасное деяние или преступление лицом в состоя-

нии невменяемости, ограниченной вменяемости или лицо заболело 

психическим расстройством после совершения преступления, де-

лающим невозможным назначение или исполнение наказания. В 

отношении лица, у которого предполагается психическое рас-

стройство, проводится судебно-психиатрическая экспертиза, кото-

рая выявляет наличие или отсутствие у лица психического рас-

стройства и его влияние на сознание и волю лица. Если судья при-

дет к выводу, что деяние совершено в состоянии невменяемости, то 

такое лицо подлежит безусловному освобождению от наказания. В 

случае наличия у лица психического расстройства, не исключаю-

щего вменяемости (в том числе педофилии), ему назначается нака-

зание. Психическое расстройство может играть роль смягчающего 

или нейтрального обстоятельства. Следует иметь в виду, что пси-

хическое расстройство, не исключающее вменяемости, может учи-

тываться с целью смягчения режима отбывания наказания, но не 

сокращения его срока. В случае опасности такого лица ему назна-

чаются принудительные меры медицинского характера в виде ам-

булаторного принудительного наблюдения и лечения у психиатра 

наряду с наказанием. Из содержания части 1 статьи 81 УК РФ сле-

дует, что принудительные меры медицинского характера назнача-



    ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

                                    проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

51 

ются таким лицам не во всех случаях, а только при наличии их об-

щественной опасности. Таким образом, основанием назначения и 

применения принудительных мер медицинского характера являет-

ся общественная опасность указанных в законе лиц, обусловленная 

их психическим состоянием. Общественная опасность зависит от 

многих факторов, которые в зависимости от вида последней игра-

ют различную роль. Можно выделить четыре вида общественной 

опасности, которые согласуются с четырьмя типами учреждений 

здравоохранения, осуществляющими принудительное лечение: 

наименьшая (амбулаторное принудительное наблюдение и лечение 

у психиатра), небольшая (принудительное лечение в психиатриче-

ском стационаре общего типа), повышенная (принудительное ле-

чение в психиатрическом стационаре специализированного типа), 

особая (принудительное лечение в психиатрическом стационаре 

специализированного типа с интенсивным наблюдением). При 

определении наличия общественной опасности лица и выборе вида 

принудительного лечения суду следует исследовать: 1) психиче-

ское состояние лица, характеризуемое видом психического рас-

стройства, его течением, динамикой, прогнозом; 2) тяжесть совер-

шенного деяния и вероятность совершения нового общественного 

опасного деяния; 3) личность лица с психическим расстройством и 

социальные факторы, такие как его окружение, наличие или отсут-

ствие семьи, работы, употребление алкоголя, наркотических, пси-

хотропных веществ, материальное положение, бытовые условия и 

т.д. Совершение общественно опасного деяния субъектами, ука-

занными в части 1 статьи 97 УК РФ, не может, безусловно, повлечь 

назначение принудительных мер медицинского характера, поэтому 

суд должен выявить общественную опасность лица и с учетом ее 

степени и характера назначить оптимальный вид рассматриваемых 

мер. Назначение амбулаторного принудительного наблюдения и 

лечения у психиатра влечет ограничение прав и свобод психически 

больного лица в меньшей степени, чем стационарные виды, и тре-

бует осознания лицом необходимости самостоятельно посещать 

психоневрологический диспансер. В этой связи важное значение 

имеют социальные «противопоказания» к назначению данного ви-

да принудительных мер медицинского характера (алкоголизация, 

наркотизация, неблагоприятные внешние условия, присутствие в 
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окружении отрицательного лидера и т.д.), игнорирование которых 

ведет к неоправданности его назначения и неэффективности при-

менения. Применение амбулаторного принудительного наблюде-

ния и лечения у психиатра в качестве завершающей принудитель-

ной меры медицинского характера после стационарного лечения 

способствует укреплению достигнутой ремиссии в случае улучше-

ния психического состояния лица, его адаптации в окружающем 

мире вне стационара. Необходимость принудительного лечения в 

психиатрическом стационаре общего типа обусловлена тем, что 

при относительной быстроте выведения больного из психотическо-

го состояния сохраняется вероятность совершения им повторного 

общественно опасного деяния, либо у больного отсутствует крити-

ческое отношение к своему состоянию. Помещение в стационар 

служит закреплению результатов лечения и способствует контро-

лю за устойчивостью улучшения психического состояния пациен-

та1. В любом случае состояние лица должно допускать возмож-

ность его содержания без специальных мер безопасности в услови-

ях довольно свободного режима, свойственного современным пси-

хиатрическим больницам2, то есть в психиатрический стационар 

общего типа направляются психически больные, которые пред-

ставляют небольшую опасность и нуждаются в стационарном ле-

чении при осуществлении обычного наблюдения. Данный вид сле-

дует избирать также в случае, если по психическому состоянию 

лицо могло проходить лечение в амбулаторных условиях, однако 

для его назначения имеются социальные «противопоказания». На 

принудительное лечение в психиатрические стационары специали-

зированного типа направляются лица, которые представляют по-

                                           
1 Энциклопедия уголовного права. Т.12: Иные меры уголовно-

правового характера. Спб., 2009. С. 231-232; Попкова Е.А. Особенности 

применения принудительных мер медицинского характера в виде принуди-

тельного лечения в психиатрическом стационаре общего типа // Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе. Красноярск, 2005. 

Ч. 1. С. 218. 
2 Колмаков П.А. Об очередных вопросах при назначении конкретных 

видов принудительных мер медицинского характера // Актуальные пробле-

мы юридической науки и правоприменительной практики: сборник научных 

трудов. Сыктывкар, 2010. Вып. 6. С. 27. 
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вышенную опасность. Для них характерно совершение повторных 

общественно опасных деяний при наличии стойких антисоциаль-

ных установок. Указанные субъекты склонны к нарушениям боль-

ничного режима, что исключает их нахождение с пациентами, не 

совершавшими общественно опасных деяний. Они нуждаются в 

постоянном наблюдении со стороны персонала стационара. При-

нудительное лечение в психиатрическом стационаре специализи-

рованного типа  с интенсивным наблюдением назначается в случае 

особой опасности, которую представляют больные с психотиче-

скими состояниями и продуктивной симптоматикой, например, 

шизофрения и другие психозы с идеями преследования, импера-

тивными галлюцинациями, а также больные, склонные к система-

тическим повторным общественно опасным деяниям и грубым 

нарушениям больничного режима1. В отличие от других видов 

принудительных мер медицинского характера при назначении 

принудительного лечения в психиатрическом стационаре специа-

лизированного типа с интенсивным наблюдением социальные фак-

торы (например, иные (непсихические) заболевания лица, наличие 

иждивенцев и т.д.) почти не учитываются, особая опасность лиц 

обусловлена их психическим состоянием2. Такие лица нуждаются в 

постоянном и интенсивном наблюдении, что обеспечивается спе-

циальными средствами охраны. Данный вид стационарного лече-

ния назначается незначительному кругу лиц. Необходимость изме-

нения принудительных мер медицинского характера свидетель-

ствует об уменьшении или увеличении общественной опасности 

лица, их продление – о том, что лицо представляет такую опас-

ность, которая имела место при назначении, в случае прекращения 

речь идет об утрате субъектом общественной опасности, то есть 

                                           
1 Об освобождении от уголовной ответственности и о применении при-

нудительной меры медицинского характера [Электронный ресурс]. Архангель-

ского областного суда: постановление Архангельского областного суда от 10 

дек. 2004 г. // Архангельский областной суд: [официальный сайт]. URL: 

http://www.arhcourt.ru/?Documents/Crm/One/ 2004/200412100920 (дата обраще-

ния 20.07.2011). 
2 Кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда 

РФ [Электронный ресурс]: от 24 мая 2006 г. N 49-О06-21. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант» (дата обращения 15.04.2011). 

http://www.arhcourt.ru/?%20Documents/Crm/One/2004/200412100920
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имеет место динамика снижения общественной опасности. По-

следняя «возникает, изменяется и ликвидируется под влиянием 

определенных факторов и может носить кратковременный и дли-

тельный характер»1. 

Таким образом, принудительные меры медицинского харак-

тера назначаются только в случае общественной опасности лица с 

психическим расстройством для себя или окружающих. В зависи-

мости от характера и степени общественной опасности лица изби-

рается вид принудительных мер медицинского характера. Следует 

иметь в виду, что рассматриваемое явление не статично, имеет 

определенную динамику, в связи с чем суду необходимо опреде-

лять общественную опасность лица не во время совершения обще-

ственно опасного деяния или преступления, а на период рассмот-

рения вопроса о назначении принудительных мер медицинского 

характера, а также делать прогноз на будущее. Динамика обще-

ственной опасности влияет на принятие решения об изменении, 

продлении и прекращении принудительных мер медицинского ха-

рактера. 

Yu. A. Gerasina 

PURPOSE AND APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL MEASURES 

The paper analyzes the problems of the purpose and function of 

compulsory medical measures. The author provides guidance on ac-

counting for various factors in determining public danger persons with 

mental illness and the choice of the form of compulsory treatment, also 

draws attention to the dynamics of public danger of a person with a 

mental disorder. 

                                           
1 Михеев Р.И., Беловодский А.В., Воробей В.А., Михеев О. Р. Прину-

дительные меры медицинского характера в уголовном праве – социально-

правовые и медико-реабилитационные меры безопасности // Проблемы тео-

рии, законодательства и правоприменения на рубеже веков / под науч. ред. 

С.Д. Князева, Л.А. Валеевой и Р.И. Михеева. Владивосток, 2000. С. 59. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ 

В статье рассматривается состоявшаяся в 2011 году ре-

форма видов уголовных наказаний, связанных с принудительным 

исполнением трудовых обязанностей. Исследуются изменения, 

внесённые в нормы УК РФ и УИК РФ, связанные с регулированием 

применения наказаний в виде обязательных, исправительных и 

принудительных работ. Делается вывод о недостаточной прора-

ботке соответствующих законодательных изменений. 

Предметом рассмотрения в данной статье будет являться ре-

форма уголовного законодательства, состоявшаяся в декабре 2011 

года. Данная реформа – одна из самых масштабных за всю исто-

рию нового российского уголовного права, до этого сравнимые по 

масштабу изменения вносились лишь единожды (в 2003 году). Все-

го федеральный закон № 420-ФЗ от 07.12.2011 года «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» вносит поправки в 239 статей Уголовного кодекса РФ. 

Большая их часть касается нового вида наказания – принудитель-

ных работ, однако есть и другие существенные изменения. 

Заявленной целью принятия данного закона и уголовно-

правовой реформы 2011 года в целом являлась «дальнейшая гума-

низация уголовного законодательства Российской Федерации»1. 

Однако суть изменений к такой гуманизации не сводится. В целом 

                                           
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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можно выделить три основные группы поправок, которые были 

внесены законом от 07.12.2011 года: 

1. Реформа наказаний, связанных с привлечением осуждён-

ных к принудительному исполнению трудовых обязанностей. 

2. Полная или частичная декриминализация отдельных соста-

вов преступлений и новеллы общей части, направленные на сни-

жение репрессивного потенциала уголовного законодательства. 

3. Обновлённая редакция статей уголовного закона, преду-

сматривающих ответственность за компьютерные преступления. 

В полной мере можно назвать гуманизирующей уголовное за-

конодательство только вторую группу поправок, поскольку и нор-

мы о привлечении осуждённых к принудительному труду, и нормы 

о компьютерных преступлениях в новой редакции являются суще-

ственно более репрессивными, чем в действовавшей до этого. 

В данной статье подробным образом будет рассмотрена пер-

вая группа поправок, касающаяся наказаний в виде исправитель-

ных работ, обязательных работ и принудительных работ. 

Наименьшие изменения претерпела норма об обязательных 

работах (ст. 49 УК РФ). Во-первых, увеличен вдвое максимальный 

срок данного вида наказания: теперь он составляет 480 часов. Во-

вторых, в случае злостного уклонения от отбывания данного вида 

наказания оно может быть заменено не только лишением свободы, 

но и принудительными работами. 

Естественным образом возникает вопрос: как соотносится с 

заявленной целью гуманизации законодательства двукратное уве-

личение верхнего предела санкций, предусматривающих наказание 

в виде обязательных работ? Фактически, учитывая, что в будние 

дни продолжительность обязательных работ составляет, как прави-

ло, два часа, а в выходные – четыре часа, общий срок отбывания 

данного наказания увеличен с 3 до 6 месяцев. Следует отметить, 

что в большинстве европейских государств приняты меньшие пре-

дельные сроки обязательных общественных работ: в Англии, Да-

нии, Франции, Швеции – до 240 часов; в Норвегии – до 360 часов; 

в Португалии – до 380 часов. Близкие сроки для обязательных ра-

бот из государств дальнего зарубежья установлены, например, в 
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Монголии (до 500 часов) и Зимбабве (до 450 часов)1. Те ли это гос-

ударства, на которые нам следует ориентироваться? 

По нашему мнению, хотя само по себе увеличение верхнего 

предела наказания в виде обязательных работ заслуживает внима-

ния и является в условиях текущей криминальной ситуации обос-

нованным, избранный законодателем срок является чрезмерным, 

следовало бы ограничиться 360 часами. 

Что касается наказания в виде исправительных работ (ст. 50), 

то теперь оно может назначаться как осуждённому, не имеющему 

основного места работы, так и имеющему его. 

В некотором смысле эти изменения представляют собой «от-

кат» к редакции нормы, действовавшей до 2003 года, которая 

предусматривала, что исправительные работы исполняются по ос-

новному месту работы. В этой связи не лишним будет вспомнить, 

что тогда побудило законодателя изменить редакцию данной нор-

мы. По этому поводу можно высказать несколько соображений. 

Во-первых, если осуждённый добросовестно выполняет свои 

трудовые обязанности, такое наказание становится для него в пол-

ной мере эквивалентно штрафу с рассрочкой выплаты. При этом 

размер удержаний из зарплаты осуждённого, если он получает за-

работную плату 10000 рублей в месяц, составит от 1000 до 48000 

рублей, что несопоставимо со штрафом, который может назначать-

ся в размере от 5000 до 1000000 рублей. Например, за заражение 

венерическим заболеванием (ч. 1 ст. 121) предусмотрено наказание 

в виде штрафа в размере до 200000 рублей и исправительные рабо-

ты сроком до 2 лет. При этом фактически для большинства осуж-

дённых, имеющих основное место работы, исправительные работы 

окажутся менее строгим наказанием, чем штраф: для того, чтобы 

размер удержаний в доход государства из заработной платы за два 

года достиг предельного размера штрафа, необходимо, чтобы 

осуждённый имел заработную плату более 41600 рублей. В то же 

время в лестнице наказаний штраф по строгости стоит значительно 

ниже исправительных работ. Налицо несоответствие между местом 

                                           
1 Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть: моно-

графия. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 309. 
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данного наказания в системе наказаний и его реальным каратель-

ным потенциалом. 

Во-вторых, такое наказание оказывается связано с возложени-

ем довольно серьёзных дополнительных обязанностей на работо-

дателя осуждённого. На него возлагаются правильное и своевре-

менное производство удержаний из заработной платы осужденного 

и перечисление удержанных сумм в установленном порядке; кон-

троль за поведением осужденного на производстве и содействие 

уголовно-исполнительной инспекции в проведении воспитатель-

ной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания, 

предусмотренных настоящим Кодексом; уведомление уголовно-

исполнительной инспекции о примененных к осужденному мерах 

поощрения и взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, 

а также предварительное уведомление о переводе осужденного на 

другую должность или его увольнении с работы. 

Кроме того, Конвенция МОТ № 29 о принудительном или 

обязательном труде от 28 июня 1930 года (п. «c» ч. 2 ст. 2) призна-

ёт недопустимым использование принудительного труда осуждён-

ных в негосударственных организациях и у индивидуальных пред-

принимателей. Ввиду этого применение наказания в виде исправи-

тельных работ к осуждённым, которые имеют основное место ра-

боты, ограничено лишь теми из них, которые трудятся в государ-

ственных и муниципальных организациях, предприятиях и учре-

ждениях. 

Наконец, в законе не решён вопрос о смене места работы 

осуждённого. Не ясно, возможен ли переход к другому работода-

телю, не входящему в число определённых органами местного са-

моуправления по согласованию с уголовно-исполнительными ин-

спекциями. 

Учитывая изложенное, применение к осуждённым, имеющим 

основное место работы, наказания в виде исправительных работ, 

является нецелесообразным. Оно может применяться лишь к до-

вольно узкому кругу таких осуждённых, а карательный потенциал 

его в большинстве случаев окажется существенно ниже, чем у 

штрафа. Кроме того, назначение такого наказания приводит к воз-

ложению значимых дополнительных обязанностей на работодате-

ля, что плохо согласуется с принципом личной ответственности. 
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Наконец, в Уголовный кодекс РФ введена ст. 531 «Принуди-

тельные работы». Согласно новой редакции кодекса, принудитель-

ные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в 

местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы. Они назначаются осуждённым за совер-

шение преступления небольшой или средней тяжести либо за со-

вершение тяжкого преступления впервые (если назначенное нака-

зание менее 5 лет лишения свободы), как альтернатива лишению 

свободы. Срок данного наказания может составлять от 2 месяцев 

до 5 лет. Как и в исправительных работах, из заработной платы 

осуждённых производятся удержания в доход государства в преде-

лах от пяти до двадцати процентов. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолет-

ним, лицам, признанным инвалидами первой или второй группы, 

беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте 

до трех лет, женщинам, достигшим пятидесятипятилетнего воз-

раста, мужчинам, достигшим шестидесятилетнего возраста, а 

также военнослужащим. Следует отметить, что в этот перечень 

включены лица пенсионного возраста, которым может назначать-

ся наказание в виде обязательных или исправительных работ. Ве-

роятно, следует предусмотреть аналогичные исключения и в ст. 

49 и 50 УК РФ. 

Вводятся в действие нормы о данном виде наказания с 1 янва-

ря 2013 года. 

Уголовно-правовая регламентация данного вида наказания не 

вызывает вопросов. Теоретически, он действительно способен 

явиться гуманной альтернативой лишению свободы. Однако озна-

комление с новой главой 8 Уголовно-исполнительного кодекса, ре-

гламентирующей порядок исполнения данного вида наказания, а 

также с планами ФСИН по реализации положений законодатель-

ства позволяет предположить, что по своему карательному потен-

циалу и «гуманности» этот вид наказания значительно превзойдёт 

позднесоветскую «химию» и будет сравним с такими явлениями 

времён сталинских репрессий, как исправительно-трудовые лагеря 

и ссылка. 
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Во-первых, хотя предполагается, что осужденные к принуди-

тельным работам должны отбывать наказание в исправительных 

центрах, расположенных в пределах территории субъекта Россий-

ской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, 

фактически «на первых порах» предполагается создание лишь се-

ми-восьми таких центров, например, рядом со строительством 

крупного завода или на участке прокладки федеральной трассы1.  

То есть фактически осуждённые будут направляться в отда-

лённые от их постоянного места жительства места. И хотя в УИК 

сказано, что при привлечении осуждённых к труду, по возможно-

сти, должна будет учитываться их специальность, но предполагая, 

где и в каких целях планируется создавать исправительные центры, 

реально осуждённые будут привлекаться к самым тяжёлым и 

непрестижным видам труда. 

При этом хотя формально будет считаться, что осуждённые 

не изолированы от общества, но очевидно, что их право на свида-

ние с родственниками будет ограничено куда существеннее, если 

бы они отбывали наказание в колонии общего режима или коло-

нии-поселении на территории субъекта федерации, где они прожи-

вают. 

Создание исправительных центров во всех субъектах федера-

ции позволит отчасти снять эти возражения, однако это произойдёт 

ещё не скоро, а учитывая, что «нет ничего более постоянного, чем 

временное» – может и не произойти никогда. 

Далее, в законодательстве отсутствуют ограничения, связан-

ные с характером выполняемых работ. Ничто не препятствует ис-

пользованию труда осуждённых на производствах, которые сопря-

жены с воздействием вредных факторов (химических веществ, ра-

диоактивного излучения и т.д.). Однако такая возможность проти-

воречит принципу гуманизма. 

                                           
1 Куликов В. Потрудитесь ответить [Электронный ресурс] // Россий-

ская газета. Федеральный выпуск №5435 (59): [сайт]. URL: http:// 

www.rg.ru/2011/03/22/prinuditelnie-raboti.html (дата обращения: 20 марта 2012 

года). 

http://www.rg.ru/2011/03/22/prinuditelnie-raboti.html
http://www.rg.ru/2011/03/22/prinuditelnie-raboti.html
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Наконец, норма ч. 1 ст. 607 УИК РФ, которая предусматрива-

ет, что осужденные к принудительным работам привлекаются к 

труду в организациях любой организационно-правовой формы, 

противоречит п. «c» ч. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 о принуди-

тельном или обязательном труде от 28 июня 1930 года, который 

признаёт недопустимым уступку или передачу осуждённого в рас-

поряжение частных лиц, компаний или обществ. Ввиду этого по-

ложения данной нормы не должны применяться. 

Таким образом, введение наказания в виде принудительных 

работ в действие в 2013 году является крайне поспешным. Приме-

нение данного наказания станет возможным, если во всех субъек-

тах Российской Федерации будут созданы условия для его испол-

нения, а также будет ограничен перечень видов работ, к которым 

могут привлекаться осуждённые. 

В целом нормы ФЗ № 420-ФЗ от 07.12.2011 года «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ», касающиеся наказаний, связанных с привлечением 

осуждённых к принудительному труду, следует оценить как не со-

ответствующие заявленной цели гуманизации уголовного законо-

дательства и уголовной политики. Также стоит отметить слабую 

теоретическую обоснованность новых редакций данных норм и 

наличие противоречий с международными актами, сильно ограни-

чивающих их применимость на практике. 

A.A. Baybarin, A.A. Grebenkov 

MODERNIZATION OF CRIMINAL LAW ON OF THE CRIMINAL 

PENALTIES ASSOCIATED WITH FORCED LABOUR 

The article deals with the 2011 reform of the criminal penalties 

associated with enforcement of labor obligations. We investigate the 

changes in the norms of the Criminal Code and Criminal Enforcement 

Code, relating to the regulation of the use of punishment in the form of 

corrective labor, community service and forced labor. It is concluded 

that the legislative changes need further elaboration. 
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СОУЧАСТИЕ ОСОБОГО РОДА В УК РФ 

В данной статье рассматриваются такие формы соучастия, 

как банда и преступное сообщество (преступная организация), а 

также проблемы их разграничения. Выделяются наиболее значи-

мые пробелы и недостатки в уголовном законодательстве нашего 

государства, предлагаются некоторые пути их решения. 

Криминологическая обстановка последних лет показывает, 

что преступность, организованная различными преступными со-

обществами и группировками, продолжает занимать лидирующие 

позиции среди преступности и представляет серьезную угрозу для 

российского общества. Эти преступления являются наиболее об-

щественно опасными, нередко совершаются с применением ору-

жия1. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года зако-

нодатель закрепил систему норм, предусматривающих ответствен-

ность за организацию преступного сообщества (преступной орга-

низации), а также ответственность за бандитизм. Эти два понятия 

следует различать между собой. Но прежде необходимо обратиться 

к статистике, которая может показать, насколько популярна в 

нашей стране организованная преступность. 

В 2009 году в России было зафиксировано 31 643 преступле-

ния, совершенные организованными преступными группами и со-

обществами. 93,7 % этих преступлений являются тяжкими и особо 

тяжкими. Всего было зафиксировано 10 179 лиц, которые участво-

вали в составе преступного сообщества. Они, как правило, являют-

                                           
1 Глазкова Л. Банда и преступное сообщество // Законность. 2011. № 3. 

С. 45-47. 
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ся профессионально подготовленными к такой деятельности и хо-

рошо вооруженными для совершения преступления. Данная стати-

стика свидетельствует о том, что численность преступлений, со-

вершенных в преступных сообществах (преступных организациях) 

довольно велика, а значит, законодатель должен уделять этому ас-

пекту большое внимание1. Поэтому борьба с организованной пре-

ступностью является особо актуальной проблемой современного 

общества. 

Стоило бы сказать, что в нашей стране такая преступность 

имеет перевес и тягу к экономическим преступлениям: она уста-

навливает тесные взаимоотношения с коррумпированными чинов-

никами, проникает в легальные сферы бизнеса, может иметь своего 

рода «филиалы» в различных регионах нашего государства. Орга-

низованная преступность проникает во власть, коммерческие 

структуры и внешнеэкономическую деятельность2. 

В Уголовном кодексе дан перечень форм соучастия по степе-

ни их организованности. Это закрепляет статья 35. Также данная 

статья дает определение организованной группе и преступному со-

обществу в ч. 3 и 4. 

Преступное сообщество считается в данной статье в качестве 

наиболее опасной формы соучастия: «Преступление признается 

совершенным преступным сообществом (преступной организаци-

ей), если оно совершено структурированной организованной груп-

пой или объединением организованных групп, действующих под 

единым руководством, члены которых объединены в целях сов-

местного совершения одного или нескольких тяжких либо особо 

тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансо-

вой или иной материальной выгоды». Статья 210 УК РФ описывает 

его признаки: структурированность, наличие двух и более лиц, ор-

ганизованность и их цель – совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

                                           
1 Состояние преступности – январь-декабрь 2009 год [Электронный ре-

сурс]. // МДВ Рос. Федерации: [сайт]. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/ statis-

tics/reports/show_165/ (дата обращения: 10.02.12). 
2 Васюков В.В. Деление соучастников на виды // Правоведение. 2007. № 

5. С. 96-99. 

http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_165/
http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show_165/
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Стоит начать хотя бы с того, что словосочетание «преступное 

сообщество» абсолютно не нуждается в дополнении «преступная 

организация», это лишь рождает множество споров об этих поня-

тиях и их применении. Поэтому, по нашему мнению, необходимо 

оставить лишь одну составляющую – преступное сообщество. 

Следующее, на что хотелось бы обратить внимание, это на 

определение «объединение двух лиц и более». Такой признак, как 

правило, не является характерным лишь для данной формы соуча-

стия. Он также может являться отличительным при разграничении 

группы лиц по предварительному сговору от организованной груп-

пы. 

Одной из разновидностей организованных преступных групп 

является банда. Диспозиция ст. 209 УК РФ предусматривает ответ-

ственность за бандитизм, которым признается создание устойчивой 

вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или 

организации, а равно руководство такой группой (бандой). При-

знаки, выделяемые в данной статье, следующие: наличие 2-х и бо-

лее лиц, вооруженность, устойчивость и цель – нападение на граж-

дан и на организации. 

Разграничить такие понятия на практике часто представляется 

затруднительным, но отличия все же существуют. Исходя из опреде-

лений, отличие банды от преступного сообщества (преступной орга-

низации) состоит в том, что: 

1) банда характеризуется устойчивостью, а преступное сооб-

щество – структурированностью; 

2) признак «вооруженность» является наиболее характерным 

для банды, нежели чем для преступного сообщества, где он просто 

не является обязательным признаком. Для бандитизма немыслима 

ситуация, когда преступная группа нападает на граждан без ору-

жия, которое является самым эффективным средством достижения 

результата1; 

3) цель, которая является первоосновой создания преступной 

группы, у них различна. Цель создания преступного сообщества - 

совершение тяжких либо особо тяжких преступлений без нападе-

                                           
1 Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. СПб.: Изд-во «Юри-

дический центр Пресс», 2001. 362 с. 
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ния. Это, в свою очередь, рождает невозможность борьбы с сооб-

ществами при совершении ими нетяжких преступлений. А вот цель 

создания банды абсолютно другая – совершение общественно 

опасных деяний с захватом имущества, а иногда и с совершением в 

связи с этим убийств. 

Для разграничения данных составов (бандитизм и организа-

ция преступного сообщества) возможно внесение некоторых ясно-

стей в статью 210 УК РФ. Преступное сообщество должно считать-

ся объединением двух или более организованных групп (а вовсе не 

одной сплоченной организованной группы), которые созданы для 

совершения преступной деятельности. Также формулировку цели 

преступного сообщества следует изменить на следующую: «для 

осуществления преступной деятельности». 

Необходимо учитывать, что бандитизм и преступное сообще-

ство (преступная организация) – наиболее опасные формы органи-

зованной преступной деятельности, поэтому стоит понизить воз-

раст, с наступлением которого лицо будет подлежать ответствен-

ности за них до 14 лет. 

Важным фактором обеспечения социальной защищенности 

личности, общественных и государственных интересов является 

система правовых мер, гарантирующих безопасность, нормальный 

порядок функционирования органов власти. К числу таких мер от-

носятся нормы, обеспечивающие возможность уголовно-правовой 

борьбы с организованной преступностью и противодействия про-

цессу укрупнения и объединения организованных преступных 

групп и превращения их в преступные сообщества (преступные ор-

ганизации)1. 

Криминологами отмечается, что к настоящему времени органи-

зованная преступность в России достигла уровня, представляющего 

угрозу национальной безопасности. Наибольшее влияние организо-

ванные преступные группировки оказывают на отрасли экономики, 

характеризующиеся инвестиционной привлекательностью, высокой 

                                           
1 Трухин А.М. Непосредственное и опосредованное участие лиц в со-

вершении преступления // Государство и право. 2008. № 9. С. 51-58. 
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доходностью, гарантированным характером сбыта продукции, при-

сутствием в системе расчетов наличного денежного оборота. 

Современное состояние организованной преступности и те 

реальные угрозы, которые она создает безопасности личности, об-

щества и государства, в первую очередь, требуют обсуждения и 

решения проблемы построения научно обоснованной, внутренне 

непротиворечивой концепции предупреждения и квалификации 

преступлений по признакам статей 209 и 210 УК РФ. Это объясня-

ется тем, что сущность закрепленного в ст. 3 УК принципа закон-

ности состоит в неуклонном соблюдении каждой уголовно-

правовой нормы в точном соответствии с буквой закона. Но про-

блема заключается в том, что не все уголовно-правовые нормы 

идеальны в смысле юридической техники. Часто в нашем законо-

дательстве можно встретить такие аномалии законодательства, как 

коллизии – когда различные нормы как бы вступают друг с другом 

в противопоставление, пересекаясь в одной точке и претендуя на ре-

гулирование одних и тех же отношений. «Российское законодатель-

ство – сложное, многоотраслевое, в котором масса всевозможных 

разночтений, нестыковок, параллелизмов, несогласованностей, 

конфликтующих или конкурирующих норм и институтов». Юри-

дические коллизии мешают нормальной, слаженной работе право-

вой системы, нередко ущемляют права граждан, сказываются на 

эффективности правового регулирования, состояния законности и 

правопорядка, правосознании и правовой культуре общества. Они 

создают неудобства в правоприменительной практике, затрудняют 

пользование законодательством рядовыми гражданами, культиви-

руют правовой нигилизм. В тех ситуациях, когда на один и тот же 

случай приходится две или более противоречащие друг другу нор-

мы, то исполнитель как бы получает легальную возможность не 

исполнять ни одной. Поэтому предупреждение, локализация или 

устранение таких коллизий являются важнейшей задачей юридиче-

ской науки и практики1. 

                                           
1 Плужников А.В. Проблема соучастия общих и специальных субъек-

тов // Закон и право. 2007. № 9. С. 73-76. 
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Однако в настоящее время в ситуации, когда имеются одно-

временно признаки организации преступного сообщества и банди-

тизма, возникает проблема разграничения данных составов. Созда-

ние преступного сообщества законодатель считает более опасным, 

чем создание банды, вследствие чего при наличии признаков и то-

го, и другого преступления содеянное должно квалифицироваться 

по ст. 210 УК РФ. Участие же в банде наказывается строже, чем 

участие в преступном сообществе, из-за чего при наличии призна-

ков обоих преступлений должна вменяться ст. 209. Такая неодно-

значность не является желательной. Для её ликвидации следует 

увеличить санкцию ч. 1 ст. 209 УК РФ. 

A.A. Grebenkov, I.S. Dmitrieva 

COMPLICITY OF A SPECIAL KIND IN THE CRIMINAL CODE OF RUSSIA 

This article discusses the forms of participation in a gang and 

criminal association (criminal organization), as well as the problem of 

their separation. The most significant gaps and weaknesses in the crim-

inal law of our state are highlighted. 

УДК 34.06 

П.А. Корж, ст. преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин Западно-Уральского института экономики и права, 

Пермь 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УК РФ И КОАП РФ 

В статье выделяется ряд системных проблем взаимодей-

ствия российского публичного права: проблемы разграничения ад-

министративной и уголовной ответственности, налоговой и ад-

министративной ответственности, размеры санкций. Выявляют-

ся причины и теоретические модели устранения. Приводится те-

зис о юридической технике как средстве правового прогресса. 
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Одной из черт, характеризующих правовой прогресс, по мне-

нию С.С. Алексеева, является повышение уровня системности в 

праве, его технико-юридическое конструктивное единство1. К со-

жалению, современное положение публично-правовой ответствен-

ности в России не полностью соответствует требованиям систем-

ности.  

Классически административная и уголовная ответственность 

являются двумя формами публично-правовой ответственности. И 

уже здесь возникает закономерный вопрос: каков статус налоговой 

ответственности? По своей правовой природе, порядку привлече-

ния, характеру санкций она ближе к административной. С другой 

стороны, она регулируется особым нормативным актом – Налого-

вым кодексом РФ2. При этом многие составы главы 16 НК РФ и 

главы 15 КоАП РФ3 идентичны, например, ст.118 НК РФ и ст.15.4 

КоАП РФ с различными, кстати, санкциями. Таким образом, си-

стемный характер юридической ответственности вообще и пуб-

лично-правовой в частности оказывается нарушенным.  

Схожие системные проблемы возникают и при сравнительном 

анализе УК РФ4 и КоАП РФ. Согласно классическому определе-

нию, неправомерные действия, в зависимости от степени обще-

ственной опасности, делятся на уголовные преступления и про-

ступки, в т.ч. административные5. При этом, в качестве основных 

принципов юридической ответственности выделяются обоснован-

ность, справедливость, целесообразность6. Таким образом, для уго-

ловной ответственности должны предусматриваться более серьез-

ные санкции, чем для административной, учитывая разницу в ха-

                                           
1 Алексеев С.С. Теория права. М.: Изд-во «БЕК», 1994. С.143. 
2 Налоговый кодекс РФ (часть первая): федер. закон Рос. Федерации от 

31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Рос. газ. 1998. 06 авг. 
3 Кодекс РФ об административных правонарушениях: федер. закон 

Рос. Федерации от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Рос. газ.2001. 31 дек. 
4 Уголовный кодекс РФ: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ // Рос. газ. 1996. 18 июня, 19 июня, 20 июня, 25 июня. 
5 Марченко М. Н. Теория государства и права. М.: Юрид. лит., 1996.  

С. 375. 
6 Марченко М.Н. Теория государства и права. М.: Юрид. лит., 1996.   

С. 429. 
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рактере и степени общественной опасности. Между тем данное 

требование не всегда выполняется.  

Долго искать примеры, к сожалению, не требуется. Так, изме-

нения, внесенные в КоАП РФ Федеральным законом от 08.06.12. 

№57-ФЗ1, установили максимальный штраф для физических лиц в 

размере 300 000 руб. за нарушения при проведении массовых ак-

ций, если они привели к причинению вреда здоровью или порче 

имущества, но не охватываются соответствующим составом УК 

РФ. Между тем причинение даже тяжкого вреда здоровью по не-

осторожности в соответствии с ч.1 ст.118 УК РФ предусматривает 

в качестве одного из наказаний штраф до 80 000 руб, то есть почти 

в три раза меньший. А сроки обязательных работ в качестве одной 

из санкций примерно равны в обоих кодексах. Как следствие, срав-

нение санкций уголовной и административной ответственности 

показывает недостатки системности в регулировании публично-

правовой ответственности в России.  

Еще одной проблемой взаимодействия УК РФ и КоАП РФ яв-

ляется проблема разграничения составов. Так, только постановле-

ния КС РФ от 27.05.08. №8-П и от 13.07.10. №15-П разграничили 

ответственность между ст.188 УК РФ и ст. 16.2 и 27.11 КоАП РФ. 

В дальнейшем и сам состав ст.188 УК РФ был декриминализиро-

ван2.  

Схожие проблемы разграничения составов можно выявить, 

например, в сфере антимонопольного регулирования. Классиче-

ский пример, анализируемый А. Тиле, – это разграничение соста-

вов за хулиганство3. При этом само хулиганство выступает как мо-

тивом ряда преступлений, так и самостоятельным составом, что 

может способствовать произволу в применении особенной части 

УК РФ.  

                                           
1 О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правона-

рушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях»: федер. закон Рос. Федерации от 8 июня 2012 г. 

№ 65-ФЗ // Рос. газ. 2012. 09 июня.  
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законо-

дательные акты РФ: федер. закон Рос. Федерации от 7 дек. 2011 г.     № 420-

ФЗ // Рос. газ. 2011. 09 дек.  
3 Тилле А. Занимательная юриспруденция. М., 2000. С.34, 155. 
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Таким образом, объективные проблемы в системном понима-

нии публичной ответственности существуют. Как следствие, воз-

никает проблема исследования причин данного явления.  

В качестве основной причины, наверное, надо отметить ко-

ренные социальные преобразования, которые проводятся в России 

последние 20 лет. Как следствие, сформированные в советское 

время теория и институты уголовной и административной ответ-

ственности накладываются на изменившуюся коренным образом 

социальную среду. Таким образом, прогресс законодательства о 

публичной ответственности отстает от социального прогресса. Что, 

в частности, приводит к огромному массиву изменений и дополне-

ний в действующие УК РФ и КоАП РФ, которые зачастую зависят 

от политической конъюнктуры. Связана с этим и проблема техни-

ко-юридической проработки законопроектов. Большая часть изме-

нений и дополнений просто требуется для исправления технико-

юридических недостатков действующего законодательства.  

Считаем, что в силу данного комплекса причин предложения 

ряда авторов об объявлении моратория на внесение изменений и 

дополнений в УК РФ с последующим очередным кодифицирова-

нием ситуацию не разрешат. Во-первых, ряд изменений объектив-

но требуется для исправления технико-юридических недочетов. 

Во-вторых, новый УК РФ или КоАП РФ также быстро «обрастут» 

большим числом изменений и дополнений в силу специфики со-

временного российского законотворчества.  

В этой связи интересным кажется предложение Л. Головко, 

который считает возможным объединение всей публично-правовой 

ответственности в единый кодифицированный акт1. С одной сто-

роны, это позволит снять большинство указанных выше системных 

проблем. С другой стороны, это изменяет всю теоретическую кон-

цепцию правонарушения и юридической ответственности. К этому, 

как верно отмечает и сам Л. Головко, мы еще не готовы. Хотя с 

точки зрения системности предложение интересное и в дальней 

перспективе вполне оправданное.  

                                           
1 Российский судебный процесс архаичен [Электронный ресурс]. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» URL: 

http://pravo.ru/review/face/view/73251 (дата обращения: 19.06.2012).  

http://pravo.ru/review/face/view/73251
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А на современном этапе социального и правового развития 

кажется первостепенным тщательная технико-юридическая реви-

зия существующих норм и усиление технико-юридической состав-

ляющей при подготовке законопроектов. Хотя это и не снимает 

полностью проблемы системного взаимодействия, но будет спо-

собствовать решению ряда проблем в этой области. Например, 

проблемы разграничения составов.  

Не стоит забывать, что юридическая техника является важ-

ным инструментом правового прогресса и недостаточное внимание 

к технико-юридическим средствам влечет возникновение систем-

ных сбоев в законодательстве. Как указывал Рудольф фон Иеринг: 

«Техническое несовершенство <права> представляет собой несо-

вершенство всего права, недостаток, тормозящий право и вредя-

щий ему во всех его целях и задачах»1. 

P.A. Korzh 

THE PROBLEMS OF SYSTEMS INTERACTION IN RUSSIAN CRIMINAL 

AND ADMINISTRATIVE LAW 

The article is concerned with systematic problems of interaction in 

Russian Public Law. Author ponders about demarcations of administra-

tive and criminal responsibility, of tax and administrative responsibility, 

discusses dimension of sanctions. Author point out the thesis of legal 

technique as a mean of a legal progress. 

УДК 34.233 

О. В. Мизина, канд. юрид. наук, доцент отдела реализации 

основных образовательных программ ВПО филиала ДВФУ, Артем 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ПРИНУЖДЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ  
ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

В статье дан ответ на вопрос: с какой целью впервые регла-

ментирован институт принуждения в главе 8 Уголовного кодекса 

                                           
1 Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905. С. 24.  
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РФ? Автор раскрывает социальное предназначение института 

принуждения в системе обстоятельств, исключающих преступ-

ность деяния. 

В связи с тем, что причинение вреда в состоянии принужде-

ния в соответствии с действующим законом выступает одним из 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, то далее 

надлежит выяснить: с какой целью в действующем уголовном за-

коне впервые регламентирован институт принуждения в системе 

обстоятельств, исключающих преступность деяния? Иными слова-

ми: каково его социальное предназначение?  

Ст. 40 УК РФ «Физическое или психическое принуждение» 

структурно предусматривает две части, в каждой из которых со-

держится самостоятельная уголовно-правовая норма. Так, в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 40 УК РФ не является преступлением причине-

ние вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 

физического принуждения, если вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). Под 

действие этой нормы подпадают случаи, когда непреодолимое фи-

зическое принуждение полностью лишает возможности человека 

реализовать свободу воли в конкретном поведении. Ч. 2 ст. 40 УК 

РФ гласит: «Вопрос об уголовной ответственности за причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в результате 

психического принуждения, а также в результате физического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило возможность 

руководить своими действиями, решается с учётом положений ста-

тьи 39 настоящего Кодекса». В описании данной уголовно-

правовой нормы законодатель использует иной, нежели в ч.1 ст. 40 

УК РФ, прием. Специалисты не оставили данный факт без внима-

ния и сходятся во мнении, что диспозиция ч.2 ст.40 уголовного за-

кона России носит ссылочный характер, так как в ней содержится 

указание на ст. 39 УК РФ. 

Ученые практически единодушны во мнении и полагают, что 

физическое принуждение, о котором идёт речь в ч. 1 рассматрива-

емой статьи, является непреодолимым, а психическое принужде-

ние и физическое принуждение, при котором лицо сохранило воз-
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можность руководить своими действиями, предусмотренными ч. 2 

ст. 40 УК РФ, принято именовать преодолимыми1.  

Исследуя вопрос о социальном предназначении института 

принуждения в системе главы 8 УК РФ, имеет смысл обратиться к 

такой характеристике обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, как «общественная полезность», которая всегда в теории 

уголовного права вызывала интерес. К примеру, А.А. Пионтков-

ский обращал внимание на то, что «при некоторых обстоятельствах 

деяния, по своим внешним чертам схожие с признаками того или 

иного преступления, в действительности не являются общественно 

опасными; они не только не представляют собой опасности ... но, 

наоборот, являются полезными»2. 

Несмотря на то, что «общественная полезность» не является 

универсальным признаком всех обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, все же при исследовании социального предна-

значения норм, регламентирующих исключение ответственности за 

деяния, совершенные в результате физического или психического 

принуждения, считаем целесообразным остановиться на рассмот-

рении этого вопроса. Обусловлено это тем, что юридическая при-

рода непреодолимого физического или психического принужде-

ния, как было установлено выше, иная, чем при подавляющем 

большинстве обстоятельств, исключающих преступность деяния 

(необходимая оборона, крайняя необходимость и др.). Если, ска-

жем, при необходимой обороне или задержании лица, совершив-

шего преступление, поведение лица не является преступным, а, 

напротив, общественно полезно, то в случае причинения вреда 

правоохраняемым интересам в состоянии принужденности совер-

шенные действия нельзя объективно причислить к социально по-

лезным.  

                                           
1 См., например: Попов А.Н. Обстоятельства, исключающие преступ-

ность деяния. СПб.: Изд-во С-Петербург. Юрид. ин-та Генеральной прокура-

туры РФ, 1998; Орешкина Т.Ю. Физическое или психическое принуждение в 

системе обстоятельств, исключающих преступность деяния // Пять лет дей-

ствия УК РФ: итоги и перспективы: материалы II международной научно-

практической конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ 

им. М.В. Ломоносова 30-31 мая 2002 г. М.: «ЛексЭст», 2003.С. 252-255. 
2 Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 1961. С.171. 
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Категория «общественная полезность» была использована 
И.И. Слуцким еще в середине прошлого века в качестве критерия 
для классификации обстоятельств, исключающих преступность де-
яния. В зависимости от степени «общественной полезности» об-
стоятельства, исключающие преступность деяния, были подразде-
лены им на категории: всегда общественно полезные; общественно 
полезные в ряде случаев; обстоятельства, просто исключающие 
общественную опасность1. 

Оценивая социально-правовую природу физического или 
психического принуждения как обстоятельства, устраняющего 
преступность деяния, мнения специалистов разошлись. Одни под-
черкивают социальную полезность данного института как еще од-
ного инструмента, позволяющего устранить или смягчить обще-
ственно опасные последствия2. Другие причисляют его к 
«нейтральным» обстоятельствам с точки зрения общественной по-
лезности обстоятельств3.  

Однако результаты проведенного нами анкетирования свиде-
тельствуют о том, что лишь 9,5% опрошенных респондентов при-
знают деяния, совершенные в состоянии физического или психиче-
ского принуждения, социально полезными. Более двух третей 
опрошенных – 69,2%, полагают, что они являются нейтральными, 
остальные (21,3 %) причисляют их к категории общественно опас-
ных деяний. 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о 
том, что имеет право на существование теория о социальной допу-
стимости института принуждения как обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния. Признавать полезными деяния, совер-
шенные в состоянии физического или психического принуждения 
(пусть даже и непреодолимого), нам представляется неправиль-

                                           
1 Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответствен-

ность. Л., 1956. С.52.  
2См., напр.: Сахаров А.Б. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность // Советское государство и право. 1987. № 11. С. 111-

118; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации с поста-

тейными материалами и судебной практикой / под общ. ред. С.И. Никулина. 

М., 2000. С. 89.  
3 Слуцкий И.И. Указ. соч. С.54. 
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ным, поскольку в результате такого деяния причиняется вред инте-
ресам сторонних лиц, от которых угроза принуждения не исходила, 
и в момент возникновения опасности они вели себя правомерно. 

К тому же, отсутствие на протяжении 13 лет практики приме-
нения норм, предусмотренных ст. 40 УК РФ, подтверждает сомне-
ние в социальной полезности рассматриваемого института. Пола-
гаем, что со временем ученые придут к необходимости пересмотра 
позиции доктрины на социально-правовую природу института 
принуждения как обстоятельства, исключающего преступность де-
яния. При этом вряд ли удастся избежать обвинительного уклона в 
отношении лица, попавшего в состояние принужденности (даже в 
состоянии непреодолимого принуждения).  

На наш взгляд, все законодательно закрепленные обстоятель-
ства, исключающие преступность деяния, за исключением непре-
одолимого принуждения, предусмотренного ч.1 ст.40 УК РФ, яв-
ляются либо общественно полезными, либо – социально допусти-
мы. Деяние, совершенное в состоянии непреодолимого физическо-
го принуждения, общественно опасно, но совершено невиновно, а 
потому исключает уголовную ответственность.  

С.В. Пархоменко справедливо считает, что в социально-

правовом смысле большинство обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, регламентированных в гл. 8 УК норм, имеют 

свое назначение. «Например, в отличие от нормативного материала 

о необходимой обороне, направленного на создание правовых га-

рантий полноценной реализации естественного права обороны, 

нормативный материал о крайней необходимости призван при кол-

лизии правоохраняемых благ (охраняемых уголовным законом ин-

тересов) и способов их защиты стимулировать не безразличное от-

ношение лица к такой ситуации, а стремление предотвратить опас-

ность наступления более тяжких последствий, чем те, которые уже 

налицо. В свою очередь, социально-правовое назначение норма-

тивного материала об обоснованном риске заключается в стимули-

ровании достижения общественно полезной цели в ситуации, когда 

таковая не может быть достигнута не связанными с риском дей-

ствиями; об исполнении приказа или распоряжения – в обеспече-

нии должного уровня дисциплины и порядка как неотъемлемых 
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элементов прохождения, в частности, военной службы, с присущей 

последней спецификой задач; о причинении вреда при задержании 

лица, совершившего преступление, – в обеспечении реализации 

идеи неотвратимости уголовной ответственности и предотвраще-

ния совершения новых преступлений лицом, уже нарушившим 

уголовный закон. В приведенном перечне мы сознательно обошли 

стороной вопрос о социально-правовом назначении нормы, регла-

ментирующей непреодолимое физическое принуждение (ч. 1 ст. 40 

УК). Будучи своеобразной гарантией обеспечения уголовной от-

ветственности за общественно опасное уголовно-противоправное 

деяние только в том случае, когда последнее совершается при 

наличии свободной воли, данная норма отличается этим самым 

своим назначением, пожалуй, от всех иных норм об ОИПД, преду-

смотренных в гл. 8 УК»1. 

Таким образом, представляется, что социальное предназначе-

ние рассматриваемого обстоятельства, предусмотренного ч.1 ст. 40 

УК РФ, состоит в том, чтобы отграничить преступный от непре-

ступного случаи причинения правоохраняемым интересам вреда в 

состоянии непреодолимого принуждения. Причем вопрос о непре-

ступности решается законодателем путем указания на отсутствие 

признака состава преступления – вины (точнее, ее волевого эле-

мента). 

O. V. Mizina 

SOCIAL MISSION OF INSTITUTE OF COERCION IN SYSTEM OF THE 

CIRCUMSTANCES PRECLUDING CRIMINALITY 

In article, it is answered to a question: for what purpose for the 

first time the coercion institute in chapter 8 of the Criminal code of the 

Russian Federation is regulated. The author opens social mission of in-

stitute of coercion in system of the circumstances precluding criminali-

ty. 

                                           
1 Пархоменко С.В. Социально-правовое назначение нормативной ос-

новы обстоятельств, исключающих преступность деяния // Российский су-

дья. 2004. № 3. С.25. 
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Юго-Западного государственного университета, Курск 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ: ЗА И ПРОТИВ 

В статье рассматриваются аргументы за и против смерт-

ной казни. Исследуются перспективы отмены смертной казни и 

альтернативы данному виду наказания. 

Смертная казнь – мера уголовного наказания, разрешенное 

законом лишение человека жизни в качестве наказания, обычно за 

тяжкое уголовное преступление. Осуществляется через повешение, 

отсечение головы, расстрел, смертельную инъекцию и электриче-

ский стул, побиение камнями и распятие. 

На сегодняшний день общество разделилось на несколько ос-

новных групп в отношении смертной казни. Одни выступают про-

тив, активно борются за ее отмену, считая применение смертной 

казни аморальным. Другие высказываются за применение такого 

наказания, так как за совершение особо тяжких преступлений 

необходимо физически уничтожить преступника, тем самым давая 

гарантию безопасности жизней отдельных индивидуумов. Также 

можно выделить ту категорию людей, которые не высказывают 

никакое мнение вообще, по причине того, что пока не интересуют-

ся данным вопросом.  

Сторонники смертной казни считают её честным и справед-

ливым наказанием за совершение особо тяжких преступлений (ч.5 

ст.15 УК). По их мнению, преступники заслуживают лишения 

жизни за совершенное ими деяние. Люди совершают ужаснейшие 

преступления, которые не укладываются в голове нормального че-

ловека. Зная о них, кажется, что единственный и верный способ 

наказать преступника – это лишить его самого дорогого права, 

права на жизнь (ч.1 ст.20 К). Это некое проявление принципа спра-

ведливости.  

Также сторонники смертной казни аргументируют свое 

утверждение тем, что она устрашает преступников, надеясь на то, 



     ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

     проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

78 

что в будущем они будут лишний раз задумываться о последствиях 

совершаемого преступления.  

Существует группа людей, которые выступают «против». Они 

считают, что смертная казнь только способствует совершению 

преступлений, объясняя это тем, что убийца относится к преступ-

никам, которые, в силу своей психической нездоровости, не боятся 

такого наказания (это террористы, сексуальные маньяки, патологи-

ческие убийцы, педофилы, люди, находящиеся под влиянием алко-

голя или наркотиков). 

Разные ситуации, несовершенство методик работников пра-

воохранительных органов, недостаток доказательств в суде могут 

оправдать настоящего преступника. Но также равен шанс того, что 

в силу судебной ошибки могут лишить жизни невиновного челове-

ка. Ярким примером служит дело Чикатило, за которого расстреля-

ли совершенно другого человека. 

Отмечают, что в разных странах смотрят на особо тяжкие 

преступления и наказания за них по-разному. В одних странах при 

повышении уровня преступности вводятся более строгие наказа-

ния, в других, наоборот, снижаются наказания за определенные 

преступления. Это связано с такими факторами, как уровень жизни 

общества, уровень нравственности, культуры, традиции.  

В обществе многие считают, что проще убить преступника, 

потратив на него одну пулю, и сэкономив при этом бюджет стра-

ны. Но что остается делать тем, кто отбыл свой срок?! Их не при-

знают, презирают в обществе, их не берут на достойную работу, им 

не доверяют. С одной стороны, это понятно: нет уверенности в 

том, что этот человек завтра не сделает ничего противозаконного, 

не принесет вреда никому. Ведь заключенные создают свои прави-

ла и законы, по которым они продолжают жить, но уже на свободе. 

Но с другой стороны, мы должны понимать, что каждый человек 

может иметь возможность исправиться и второй шанс. В силу ка-

ких-либо жизненных ситуаций или судебной ошибки понести 

наказание может абсолютно любой человек. Созданы центры по 

реабилитации освободившимся из мест лишения свободы, но они 

не работают. 
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Итак, законодательству следуют четко разобраться, что есть 

наказание и какие цели преследуют, когда применяет его на прак-

тике. Должно определяться психологическое состояние преступни-

ка. Если он признается неисправимым, то пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь имеет логическое объяснение. Если же 

человек исправим и внушаем, то целесообразно применение менее 

строгого наказания и приложение усилий в перевоспитание пре-

ступника. 

Необходимо тщательно продумать государственную полити-

ку, которая будет направлена на повышение правосознания обще-

ства, если законодатель решит отменить смертную казнь. Таким 

решением можно спасти тысячи жизней невинных людей, избегая 

судебных приговоров. А это очень важный шаг на пути к цивили-

зованному обществу. Все мы люди, и должны оставаться ими, а 

значит, уметь прощать. 

L. A. Rumyanceva 

DEATH PENALTY: PROS AND CONS 

The paper considers the arguments for and against the death pen-

alty. Author examines the prospects of the death penalty and an alterna-

tive to this form of punishment. 

УДК 343.231 

В.О. Соловьев, преподаватель кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета, Курск 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ЗНАЧЕНИИ МОТИВОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье раскрывается уголовно-правовое значение мотива 

преступления. Делается вывод о том, что в процессе рассмотре-

ния обстоятельств дела, связанных с установлением мотива пре-

ступления, необходимо уделять повышенное внимание. Ошибки 

могут повлечь серьёзные юридические последствия как для самого 

правоприменителя, так и для лица, привлекаемого к ответствен-

ности. 
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В процессе изучения преступных мотивов мы заметили, что в 

современной юридической литературе уголовно-правовому значе-

нию мотивов преступления уделяется мало внимания. Связано это, 

на наш взгляд, с тем, что большинство авторов недооценивают 

значение данного понятия и выполняемую им роль в уголовном 

праве. По нашему мнению, это обстоятельство крайне негативно 

сказывается на процессе применения уголовно-правовых норм. 

В.Н. Кудрявцев объясняет сложившуюся ситуацию следующим 

образом: «Это, несомненно, пережитки прежних времен, когда на 

субъективную сторону преступлений, в том числе и на мотивы, не 

обращали особого внимания»1.  

В подтверждение вышесказанному можно привести следую-

щий пример: «57% опрошенных судей считают, что на практике 

содержание мотивов выясняется далеко не по каждому делу, а 

только при осуждении лица за совершение умышленных преступ-

лений. А учет содержания мотивов при определении меры наказа-

ния 56% опрошенных судей считают правом, а не обязанностью2». 

Общеизвестно, что в уголовном праве мотив относится к чис-

лу факультативных признаков субъективной стороны преступле-

ний. Факультативные признаки законодателем используются при 

конструировании не всех, а только отдельных составов преступле-

ний в добавление к основным, с целью выделить специфические 

свойства конкретного преступления. С помощью этих признаков 

преступление характеризуется дополнительными чертами, в кото-

рых выражается специфика данного вида преступления3.  

В большинстве словарей значение слова факультативность 

понимается как необязательность, избирательность4. Исходя из 

этого, мотив как факультативный признак некоторыми ошибочно 

понимается как необязательный. На самом деле, несмотря на то, 

что мотив относится к числу факультативных, законодателем в ст. 
                                           

1 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2009.  

С. 60. 
2 Скляров С.В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их 

уголовно-правовое значение: дис. ...канд. юрид. наук. Иркутск, 1995. С. 11. 
3 Рарог А.И. Уголовное право России. Общая часть. М., 2009. С. 74-75. 
4 Ушаков Д.Н. Толковый словарь. [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www. slovopedia.com/3/212/847064. html (дата обращения: 29.02.2012). 
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73, 220, 307 УПК РФ, в ППВС РФ «О судебном приговоре», «О 

практике назначения судами уголовного наказания», «О судебной 

практике по делам об убийстве» подчеркивается необходимость 

установления мотива преступления наряду с другими обстоятель-

ствами совершенного преступления. Следовательно, несмотря на 

то, что мотив в уголовном праве относится к числу факультатив-

ных элементов субъективной стороны преступления, его значение 

так же велико, как и значение обязательных признаков. 

Отнесение мотива к числу факультативных признаков во мно-

гом определяет его уголовно-правовое значение. В частности, уго-

ловно-правовое значение мотива заключается в следующем: 

Во-первых, мотив может играть роль обязательного признака, 

если он вводится законодателем в конкретный состав преступления 

в качестве необходимого условия наступления уголовной ответ-

ственности. Для примера можно привести ч.2 ст. 105 УК РФ, в ко-

торой содержание мотива выступает в качестве обязательного при-

знака усиления наказуемости убийства; ст. 153, 154, 155, 170, 181 , 

ч. 1 ст. 292, 325 УК РФ, где обязательным признаком преступления 

выступает корыстный мотив; ст. 213, 245 УК РФ – хулиганский 

мотив; ст. 277, 295, 317, 321 УК РФ – мотив мести. 

Во-вторых, мотив оказывает влияние на процесс квалифика-

ции. Если содержание мотива является квалифицирующим призна-

ком, образуется состав преступления с отягчающими обстоятель-

ствами.  

В качестве примера можно привести совершение лицом убий-

ства по мотиву кровной мести, из корыстных побуждений, из хули-

ганских побуждений, по мотивам политической, идеологической, 

расовой, религиозной ненависти или вражды. Данные признаки 

присутствуют во многих составах преступлений Особенной части 

УК РФ (ч. 2 ст. 111, 112, 115, ч. 2 ст. 116 УК РФ и т.д.).  

В другом случае наличие или отсутствие определенного мо-

тива оказывает влияние на уголовно-правовую квалификацию. 

Например, причинение легкого вреда здоровью из хулиганских по-

буждений квалифицируется по    ст. 213 (хулиганство) УК РФ, а 

без указанного мотива по ст. 115 (умышленное причинение легкого 

вреда здоровью) УК РФ. Статья 145 УК в качестве обязательного 
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признака невыплаты, предусматривает такое содержание мотива, 

как корыстная или иная личная заинтересованность. 

В-третьих, мотив выступает в качестве обстоятельства, кото-

рое без изменения квалификации смягчает или отягчает наказание. 

Например, совершение преступления по мотиву сострадания (п. 

«д» ч.1 ст. 61 УК РФ) выступает в роли смягчающего, а соверше-

ние преступления по мотиву мести за правомерные действия (п. 

«е1» ч. 1 ст. 63 УК РФ) или по мотиву политической, идеологиче-

ской, расовой, религиозной ненависти или вражды (п. «е» ч. 1 ст. 

63 УК РФ) признается отягчающим обстоятельством. 

В-четвертых, мотив может в отдельных случаях служить ис-

ключительным смягчающим обстоятельством и на основании ст. 

64 УК РФ обосновывать назначение более мягкого наказания, чем 

предусмотрено за преступление санкцией нормы или не применять 

дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обя-

зательного. Из оснований, относящихся к мотивам и целям совер-

шенного преступления, наиболее распространенными является 

аморальное поведение потерпевшего – данное обстоятельство, как 

правило, признается исключительным при совершении преступле-

ний против жизни и здоровья1. 

В-пятых, содержание мотива преступления в определенной 

степени влияет на применение института условного осуждения и 

отсрочки приговора, то есть при назначении условного осуждения 

суд учитывает все обстоятельства совершенного преступления в 

частности и мотивы. Данное положение основывается на ППВС 

РФ от 29.10.2009 № 2 «О практике назначения судами РФ уголов-

ного наказания» и на ст. 73, 220, 307, 308 УПК РФ. Примечательно, 

но в этой ситуации должны присутствовать и учитываться так 

называемые «общественно полезные» или «нейтральные мотивы», 

которые снижают степень общественной опасности деяния. 

                                           
1 Обобщение судебной практики применения ст.64 УК РФ при назна-

чении наказаний за тяжкие и особо тяжкие преступления в Гусь–

Хрустальном городском суде за 2010 год. [Электронный ресурс]. URL: 

http://gus-hrustalsky.wld.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=1336 (дата 

обращения: 29.02.2012). 

http://gus-hrustalsky.wld.sudrf.ru/%20modules.php?name=docum_sud&id=1336
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Таким образом, то обстоятельство, что мотив в уголовном 

праве относится к числу факультативных признаков субъективной 

стороны преступления, ни в коем случае не умаляет его значения 

для уголовного права. Как мы видим, ни один из факультативных 

признаков в уголовном праве не имеет такого значения, как мотив, 

что значительно выделяет его из числа таковых. Следовательно, в 

процессе рассмотрения обстоятельств дела, связанных с установ-

лением мотива преступления, необходимо уделять повышенное 

внимание. Поскольку ошибки могут повлечь серьёзные юридиче-

ские последствия как для самого правоприменителя, так и для ли-

ца, привлекаемого к ответственности. 

V. O. Solovyov 

ON THE LEGAL SIGNIFICANCE OF THE MOTIVE OF THE CRIME 

The article reveals the criminal legal significance of motive. It is 

concluded that that in the process of reviewing the circumstances relat-

ed to the establishment of a motive should be emphasized. Errors can 

have serious legal consequences for both the law enforcement official, 

and for the person held to account. 



ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

УДК 343.35 

А.В. Александрова, студентка 2 курса юридического факультета 

Юго-Западного государственного университета, Курск 

КОРРУПЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Данная статья посвящена коррупции и методам борьбы с 

ней. Изложена статистика, мнения чиновников и методы ведения 

антикоррупционной деятельности. 

Коррупция превратилась в си-

стемную проблему. И этой систем-

ной проблеме мы обязаны проти-

вопоставить системный ответ.  

Д.А. Медведев 

Понятие «коррупции» появилось довольно-таки давно. Исто-

рия данного явления не уступает по древности известной нам исто-

рии человеческой цивилизации, где бы она ни творилась – в Егип-

те, Риме или Иудее. Мздоимство упоминается в русских летописях 

XIII в. Первое законодательное ограничение коррупционных дей-

ствий принадлежит Ивану III. А его внук, Иван Грозный, впервые 

ввел смертную казнь в качестве наказания за чрезмерность во взят-

ках. 

Но перейдем к российской действительности, масштабы рас-
пространения коррупции в стране, в правоохранительных органах, 
в частности, вызывают беспокойство всего российского общества и 
руководства государства. Вопросы коррумпированности государ-
ственных служащих неоднократно становились одной из главных 
тем выступлений бывшего Президента России, который на одном 
из заседаний Совета по борьбе с коррупцией в 2004 году отметил, 
что «в целом коррупция деморализует общество, разлагает власть и 
государственный аппарат. И особенно она нетерпима в судебной и 
правоохранительной практике, в судебных и правоохранительных 
органах, для которых борьба с этим злом является прямой функци-
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ей»1. А в 2009 году "под статью" попали 7370 коррупционеров. Из 
них 995 – работников органов внутренних дел, 81 – сотрудник та-
можни, 21 – наркоконтроля, 9 – прокурорских работников, а также 
4 – служителя Фемиды2. Эта статистика прямо соотносятся с уров-
нем доверия граждан к правоохранительным органам.  

Одной из мер противодействия коррупции в рядах правоохра-
нительных органов является её кардинальное реформирование. Не-
давно глава МВД РФ Рашид Нургалиев в интервью "Российской 
газете" оценил ущерб, который наносит коррупция экономике Рос-
сии в 40 млрд. руб. в год, но из-за высокой латентности истинные 
масштабы коррупции точно определить невозможно3. Однако не 
случайно существует утверждение: «Коррупция может быть упо-
доблена смазке, благодаря которой колеса бизнеса начинают кру-
титься быстрее»4. 

Очередным шагом, сделанным государством в данном 
направлении, было принятие законопроекта «О полиции» и иници-
атива Президента РФ о создании единого следственного органа.  

Предложения по борьбе с коррупцией, которые, зачастую, по-
ступают в Государственную Думу РФ, носят, в основном, явно ка-
рательный, а не воспитательный характер, что, как показал миро-
вой опыт, менее эффективно. Известно, Китай при применении 
смертной казни за такое преступление, как коррупция, остается од-
ной из самых коррумпированных стран мира. 

Также и внесенный в Государственную Думу РФ законопро-
ект о стократном штрафе за взятку, при всей его актуальности, не 
сможет принести реальных результатов в борьбе с коррупцией при 
отсутствии в стране разработанного комплекса мер по ее противо-
действию. 

                                           
1 Вступительное слово на заседании Совета при Президенте по борьбе 

с коррупцией от 12 янв. 2004 г. [Электронный ресурс] // Президент России: 

[официальный сайт] URL:http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/01/58986. 

shtml (дата обращения: 10 августа 2012 года). 
2 Мздоимцев становится больше [Электронный ресурс] // Единый рос-

сийский портал: [сайт]. URL: http://old.er.ru/about/ text.shtml?5/9620 (дата об-

ращения: 10 августа 2012 года). 
3 Фалалеев М. Шаг в строй // Рос. газ. 2011. № 5452. 11 апр. 
4 Наумов А. Коррупция: причины возникновения, влияние и методы 

борьбы // Мировое и национальное хозяйство. 2009. № 1. 

http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/01/58986.shtml
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2004/01/58986.shtml
http://old.er.ru/about/text.shtml?5/9620
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В мире сформировались два способа противодействия кор-

рупции. Первый – установление политической системы тоталитар-

ного или диктаторского типа, например, сталинский режим, когда 

тоталитарный режим обеспечивал возможность противодейство-

вать коррупции репрессивными методами, и роль контроля за гос-

ударством, его номенклатурой, спецслужбами осуществлял тота-

литарный режим коммунистической партии при жесткой диктатуре 

Сталина. Другой пример успешной борьбы с коррупцией – дикта-

торский режим Пиночета, когда благодаря диктатуре была ликви-

дирована коррупция, были проведены социально-экономические 

преобразования, которые в последующем стали опорой для пере-

хода к демократическому государству. 

Второй способ успешной борьбы с коррупцией – установле-

ние народовластия, демократии, когда власть полностью принад-

лежит народу и отсутствует какая-либо возможность ограничения 

его власти, а структура власти построена на основе воли народа. 

Соответственно, государственно-чиновничий аппарат, спецслужбы 

находятся под контролем народа, средств массовой информации, а 

механизм политической конкуренции делает практически невозмож-

ным появление коррупции, т.е. коррупция становится невыгодна как 

с экономической, с социальной, так и с политической точки зрения. 

Яркий пример такой успешной борьбы с коррупцией – Норвегия, 

Германия, Италия, Испания, США, самый недавний пример – Гру-

зия. 

Россия до сих пор не определилась окончательно, каким спо-

собом она будет бороться с коррупцией – тоталитарным или демо-

кратическим. На данный момент, если обратиться к тем политиче-

ским процессам, которые происходят в стране, то можно сказать, 

что Россия "погналась за двумя зайцами". В результате, Россия 

напоминает политическую систему, стремящуюся к тоталитарному 

режиму поступательными движениями. Непоследовательная поли-

тика приводит постоянно к все большему росту коррупции в 

стране, и возникает угроза распада российской государственности1. 

                                           
1 Коррупция в России: независимый годовой отчет всероссийской ан-

тикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» // Ассоциация ад-

вокатов России за права человека. М., 2010. 
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А. Плясовских, президент общественной организации «Россия 

без коррупции», доктор технических наук, выдвинул свой способ 

решения этой проблемы. Суть предлагаемой идеи: необходимо со-

здать такие законы, чтобы сама мысль о сотрудничестве с банди-

тами вызывала ужас у сотрудников правоохранительных органов. 

Взятка должна быть очень невыгодной в материальном, политиче-

ском и социальном отношениях1. И на наш взгляд, это далеко не 

плохая, но сложно воплотимая мысль. 

Подводя итоги, хочется сказать, что на первых стадиях реали-

зации антикоррупционной программы возросли показатели, харак-

теризующие уровень коррупции в стране. Это неизбежно из-за 

двух обстоятельств: введения четких методов учета, преодоления 

анемии правоохранительной системы. Естественно ожидать, что 

реализация антикоррупционной политики может встретить сопро-

тивление на разных уровнях административной иерархии. 

Нельзя утешать себя тем, что повышение уровня коррупции 

всегда сопровождает глобальные переходные процессы. Есть стра-

ны, которые на стадии модернизации пережили всплеск корруп-

ции, но смогли его побороть целенаправленными усилиями. Но 

существуют и другие примеры – страны, в которых реформы вы-

звали увеличение коррупции, а отсутствие целенаправленной и 

всесторонней борьбы с ней привело к ее укоренению. 

A.V. Alexandrova 

CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

This article focuses on corruption and methods to struggle against 

it. We present official statistics, opinions of the officials and methods of 

anti-corruption activity. 

                                           
1 Плясовских А. Предложения по уничтожению коррупции в право-

охранительных органах РФ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». URL: http://bezkor.ru/print. php?id_doc=42 (дата 

обращения: 10 августа 2012 года). 

http://bezkor.ru/print.php?id_doc=42
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А.Н. Барахтина, аспирант Дальневосточного федерального 

университета, Владивосток 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ ПОНЯТИИ «ЗАБОЛЕВАНИЯ, 
ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ» 

В статье автор подробно рассматривает понятие «заболе-

вания, передающиеся половым путем», сопоставляет данное вы-

ражение с терминами «венерические заболевания» и «инфекции, 

передающиеся половым путем». 

Понимание дефиниции «заболевания, передающиеся половым 

путем» в специальной литературе весьма интересно, но в тоже вре-

мя довольно разноречиво. Данный термин введен в оборот специа-

листами медицины в 1974 г., и с тех пор он широко используется, 

но единого его понятия не выработано. В уголовном законе ис-

пользуется термин «венерическое заболевание». Это порождает 

мнения, что дефиниция «венерические заболевания» является си-

нонимом понятиям: «заболевания, передающиеся половым путем» 

(ЗППП), «инфекции, передающиеся половым путем» (ИППП) или 

«инфекции, передающиеся преимущественно половым путем» 

(ИПППП)1. Также предлагается использовать термин «болезни, пе-

редающиеся половым путем» (БППП). Однако слово «заболева-

ние» совпадает по своему смысловому значению со словом «бо-

лезнь»2, что свидетельствует о тождественности понятий «заболе-

вания, передающиеся половым путем» (ЗППП) и «болезни, пере-

дающиеся половым путем» (БППП) в специальной литературе.  
Вместе с тем приравнивание семантических значений терми-

нов «заболевания (болезни), передающиеся половым путем» 
(ЗППП/БППП) и «инфекции, передающиеся (преимущественно) 

                                           
1 Последний из перечисленных терминов использован в Постанов-

лении Правительства РФ от 1 дек. 2004 г. № 715 «Об утверждении Перечня со-

циально значимых заболеваний и заболеваний, опасных для окружающих» // 

СЗ РФ. 6 дек. 2004. № 49. ст. 4916. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: 

ИТИ ТЕХНОЛОГИИ, 2003. С. 646. 
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половым путем» (ИППП/ИПППП) не совсем уместно. Инфекция 
означает, что вирус, бактерия или паразит, которые могут вызвать 
заболевание (болезнь), присутствующее в организме человека в ре-
зультате заражения его другим лицом, не всегда имеют соответ-
ствующие симптомы или признаки того, что они вредят здоровью. 
Человек может быть инфицированным, но при этом будет в неко-
торых случаях чувствовать себя совершенно здоровым1. По этой 
причине понятие «инфекции, передающиеся половым путем» 
(ИППП) является гораздо более широким, чем термин «заболева-
ния, передающиеся половым путем» (ЗППП). Именно инфекция 
является первопричиной развития заболевания.  

Вместе с тем не исключена вероятность того, что инфекция по 
объективным причинам не может быть диагностирована. Такая си-
туация в медицине именуется как «период окна». К примеру, когда 
ВИЧ-инфекция попадает в кровь человека, необходимо некоторое 
время (от 2-3 месяцев, а в некоторых случаях и до полугода) для 
того, чтобы образовались антитела, способные реагировать на пре-
параты, используемые при проведении анализа крови. В течение 
этого времени анализ может показать, что человек абсолютно здо-
ров. При этом концентрации данного вируса будет вполне доста-
точно для заражения окружающих2. 

В соответствии с новой международной классификацией бо-
лезней (МКБ-10) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
термин «венерические заболевания» заменен в 1999 г. на понятие 
«инфекции, передающиеся преимущественно половым путем»3. 
Однако данные поправки в действующее уголовное законодатель-
ство России внесены не были.  
                                           

1 Сантос И. К., Орбио Р. М. А., Гаторно М. Г. Болезни, передающиеся 

половым путем [Электронный ресурс] // BMJ Publishing Group Ltd: [сайт] 

URL: http://sti.bmj.com/ content/early/2011/11/03/sextrans-2011-050075/reply. В 

переводе автора (дата обращения: 10 июля 2012). 
2 Что такое «период окна»? [Электронный ресурс] // Тiensmed news.ru.: 

[сайт] URL: http://www.tiensmed.ru/news/post_new1412.html (дата обращения: 

10 июля 2012). 
3 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП) [Электронный ре-

сурс] // Медицинский портал про здоровье Valeologija.ru.: [сайт] URL: 

http://www. valeologija.ru/ lekcii/lekcii-po-omz/481-zabolevaniya-peredayushhiesya-

polovym-putem-zppp (дата обращения: 12 июля 2012). 

http://sti.bmj.com/%20content/early/2011/11/03/sextrans-2011-050075/reply
http://www.tiensmed.ru/news/post_new1412.html
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Согласно УК РФ, преступными признаются деяния, направ-
ленные на заражение другого лица венерической болезнью лицом, 
знавшим о наличии у него этой болезни (ст. 121 УК РФ), а также 
заведомое поставление в опасность заражения, а равно заражение 
другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него 
этой болезни (ст. 122 УК РФ). Наличие инфекции в организме не 
является причиной наступления уголовной ответственности за за-
ражение венерической болезнью или за заведомое поставление в 
опасность заражения ВИЧ-инфекцией. Именно поэтому, по наше-
му мнению, употребление термина «заболевания, передающиеся 
половым путем» (ЗППП) в уголовно-правовом значении было бы 
предпочтительнее, чем понятие «инфекции, передающиеся пре-
имущественно половым путем» (ИПППП/ИППП). 

Так, например, микроорганизм уреаплазма уреалитикум, вы-
зывающий развитие «нового» венерического заболевания 
уреаплазмоз, может инфицировать человека еще при рождении от 
больной матери: микробы могут попадать в половые пути ребенка 
во время родов и сохраняться там всю жизнь, находясь в неактив-
ном состоянии1. 

Более того, как показал анализ рассматриваемых понятий, 
термин «заболевания, передающиеся половым путем» (ЗППП) по 
своему значению шире, нежели выражение «венерические заболе-
вания», т.к. ЗППП включают в себя венерические заболевания. 

В медицинской литературе ЗППП принято подразделять на 
классические (это и есть венерические заболевания/болезни); «но-
вые» заболевания, передающиеся половым путем; кожные болезни, 
передающиеся половым путем; а также заболевания, передающие-
ся половым путем, с преимущественным поражением других орга-
нов2. Существуют и другие классификации заболеваний, передаю-
щихся половым путем3. 
                                           

1 Уреаплазмоз [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». URL: http://health.mail.ru/disease/ureaplazmoz/ (дата 

обращения: 12 июля 2012). 
2 ЗППП. Венерические заболевания [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.ginecolog. ki-

ev.ua/polovim (дата обращения: 12 июля 2012). 
3 См. подробнее: ВОЗ. Глобальная стратегия профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем, и борьбы с ними, 2006-2015 гг. 2007. С. 6-7.  

http://health.mail.ru/disease/ureaplazmoz/
http://www.ginecolog.kiev.ua/polovim
http://www.ginecolog.kiev.ua/polovim
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К первым традиционно относят сифилис, гонорею, мягкий 

шанкр, венерический (паховый) лимфогранулематоз и донованоз. 

Последние три заболевания встречаются преимущественно в тро-

пических странах. Как свидетельствует история, классические 

ЗППП (венерические болезни) известны очень давно1.  

«Новые» заболевания, передающиеся половым путем, вклю-

чают в себя хламидиоз, микоплазмоз (микроплазма), уреаплазмоз, 

бактериальный уретрит, трихомониаз, кандидоз (молочница), гард-

нереллез, герпес половых органов (генитальный (половой) герпис), 

инфекцию вируса папилломы человека (остроконечные кондиломы 

или ВПЧ) и ВИЧ-инфекцию. К таким ЗППП также относят болезни 

кишечника, передающиеся половым путем, а также болезни кожи, 

передающиеся половым путем, цитомегаловирус (ЦМВ-инфекция). 

Фактически «новые» ЗППП существуют давно, но возбудители 

многих из них были открыты сравнительно недавно2. 

В уголовно-правовой доктрине до настоящего времени нет 

четкого перечня венерических заболеваний, за заражение которыми 

должна наступать уголовная ответственность. Одни ученые к таким 

заболеваниям относят сифилис, гонорею, мягкий шанкр, паховый 

лимфогранулематоз3. Другие дополняют данный список таким за-

болеванием, как донованоз, т.е. перечисляют «классические» вене-

рические заболевания4, хотя не исключают возможность инфициро-

вания иным заболеванием, передающимся половым путем. Третья 

группа оставляет реестр венерических болезней открытым5. Четвер-

тые в свою очередь стараются обойти данный вопрос стороной, ука-
                                           

1 Общие представления о венерических болезнях [Электронный ресурс] // 

ВЕНЕРОЛОГИЯ.РУ.: [сайт] URL: http://venerologia.ru/venerologia/bolezni.htm 

(дата обращения: 13 июля 2012). 
2 Там же. 
3 См., например: Викторов И.С. Уголовно-правовая ответственность за 

распространение венерических заболеваний. Саратов, 1980. С. 22; и др. 
4 См., например: Российское уголовное право. Особенная часть / под 

ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Юристъ, 1997. С. 71; и др. 
5 См., например: Уголовное право Российской Федерации. Особенная 

часть: учебник / под ред. Б.В. Здравомыслова. М.: Юристъ, 1999. С. 63; Ком-

ментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.            

С.В. Дьякова и Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2008. С. 259; и др. 

http://www.venerologia.ru/venerologia/hlamidioz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/mikoplazmoz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/ureaplazmoz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/uretrit.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/trihomoniaz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/kandidoz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/vaginoz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/vaginoz.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/gengerpes.htm
http://www.venerologia.ru/venerologia/kondoloms.htm
http://venerologia.ru/venerologia/bolezni.htm
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зывая, что лицо должно быть больным венерическим заболеванием 

(заболеванием, передающимся половым путем)1. 

Вместе с тем в соответствии с пунктами А50-А64 Междуна-

родного статистического классификатора болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-10), «инфекциями, 

передающимся преимущественно половым путем» (ЗППП) при-

знают врожденный сифилис, ранний сифилис, поздний сифилис, 

другие неуточненные формы сифилиса, гонококковую инфекцию, 

хламидийную лимфогранулему (венерическую), другие хламидий-

ные болезни, передающиеся половым путем, шанкроид, паховую 

гранулему, трихомоноз, аногенитальную герпетическую вирусную 

инфекцию (herpes simplex), другие болезни, передающиеся пре-

имущественно половым путем, не квалифицирующиеся в других 

рубриках МКБ-10, болезни, передающиеся половым путем, не-

уточненные2. По нашему мнению, данная классификация вполне 

отвечает современному этапу развития медицины. 

Подводя итог, выделим следующие принципиально значимые 

положения: 

а) определение понятийного аппарата в теории уголовного 

права имеет важное прикладное значение для правоприменитель-

ной деятельности, в связи с чем считаем целесообразным заменить 

понятие «венерическая болезнь (заболевание)» на термин «заболе-

вание, передающееся половым путем»;  

б) в Российской Федерации законодательно необходимо четко 

определить перечень заболеваний, передающихся половым путем, 

в соответствии с пунктами А50-А64 Международного статистиче-

ского классификатора болезней и проблем, связанных со здоровьем 

10-го пересмотра (МКБ-10). Такой Перечень вполне может быть 

использован для целей уголовного закона, что позволит точно и 

правильно квалифицировать преступления. 
                                           

1 См., например: Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2: Особенная 

часть / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, В.С. Комиссарова,А.И. Рарога. М.: 

ИНФРА-М, 2003. С. 88. 
2 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». URL: http://medi.ru/icd10/1A50A64.htm (дата обращения: 14 июля 

2012). 

http://medi.ru/icd10/1A50A64.htm
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КЛЕВЕТА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

В статье рассматривается история изменений законода-
тельства о клевете. Анализируется действующая редакция ста-
тьи, предусматривающей ответственность за клевету. Предла-
гаются направления совершенствования законодательства. 

В 2012 году в Уголовный кодекс Российской Федерации вне-
сено немало поправок. На этом законодатели не останавливаются, 
и не меньшее количество поправок предусмотрено внесёнными в 
Государственную Думу законопроектами. Предметом настоящего 
исследования является восстановленная в Уголовном кодексе ста-
тья о клевете. 

Прежде чем анализировать место статьи 128.1 в современном 
российском законодательстве, на наш взгляд, необходимо обра-
титься к истории развития данного понятия. 

Клевета – самый тяжкий вид посягательства против чужой че-
сти: разглашение и распространение о ком-либо заведомо ложных, 
позорящих честь его фактов. В «Русской Правде», а затем в грамо-
тах говорится лишь об обидах. Уложение Алексея Михайловича, 
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весьма подробно останавливающееся на обидах и местничестве, 
ничего не говорит о клевете. Только в уставах Петра Великого мы 
встречаемся с понятием пасквиля и клеветы, перешедшим в Свод 
Законов. По ст. 423 Свода Законов уголовных, изданных в 1842 г., 
«кто сочинит ругательное письмо на лицо другого (пасквиль), 
прибьет и распространит оное и через сие причинит другому вред, 
тот за сие нарушение чести и оскорбление доброго имени подвер-
гается тому наказанию, какому бы преступление подвергало того, в 
коем другого он обвинить хотел; это самое письмо должно быть 
сожжено публично». Пасквилянт освобождался от наказания, если 
он мог доказать истинность обвинения. По ст. 428 признавался ви-
новным в клевете тот, «кто поклеплет на другого в намерении об-
ругать честное его имя»; виновный должен был перед обиженным 
и перед судом обличить свои слова и сказать, что он солгал. 

Позднее, по Уложению 1845 г. закреплялось два вида опозо-
рения: 1) клевета (ст. 1535 – 1539) и 2) диффамация или опозоре-
ние в тесном смысле слова (ст. 1039). Уложение о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г. в ст. 1535 определяло клевету 
как оглашение заведомо ложного обстоятельства, позорящего дру-
гое лицо. Она могла быть совершена устно, письменно, символиче-
ски или в печати. Клевета считалась умышленным преступлением, 
признавалась оконченной, когда лицо, к которому направлено об-
ращение, услышало, восприняло, осознало сообщаемые сведения. 
В соответствии со ст. 1039 Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных под диффамацией понималось оглашение в печати 
о частном или должностном лице, обществе или установлении та-
кого обстоятельства, которое могло повредить их чести, достоин-
ству или доброму имени1. 

По УК РСФСР 1922 года под клеветой понималось оглашение 

заведомо ложного и позорящего другое лицо обстоятельства. По-

вышенная ответственность устанавливалась за клевету в печатном 

или иным образом размноженном произведении и каралась лише-

нием свободы на срок до одного года. 

В Уголовном кодексе РФ 1996 года статья 129 «Клевета» су-

ществовала вплоть до 2011 года. В первоначальной редакции ко-

                                           
1 Дриль Д.А. Уголовное право. СПб., 1909. С. 278. 
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декса она была сформулирована следующим образом: «Клевета, то 

есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 

честь и достоинство другого лица или подрывающих его репута-

цию, – наказывается штрафом от 50 до 100 минимальных размеров 

оплаты труда, или в размере заработной платы, или иного дохода 

осужденного за период до одного месяца, либо обязательными ра-

ботами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до одного года». 

Квалифицированный состав предусматривал ответственность 

за клевету, содержащуюся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующем произведение, или средствах массовой инфор-

мации, и наказывался штрафом в размере от 100 до 200 минималь-

ных размеров оплаты труда, или в размере заработной платы, или 

иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев, 

либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года да двух лет, ли-

бо арестом на срок от трёх до шести месяцев. 

Особо квалифицированный состав устанавливал ответствен-

ность за клевету, соединённую с обвинением лица в совершении 

тяжкого или особо тяжкого преступления, и предусматривал нака-

зание в виде ограничения свободы на срок от 3 лет, либо ареста на 

срок от четырёх до шести месяцев, либо лишения свободы на срок 

до трёх лет. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации» №420-ФЗ 

данная статья была признана утратившей силу. После вступления в 

силу данного закона ответственность за клевету предусматривалась 

в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Наказание 

за клевету устанавливалось в виде штрафа от 2 тыс. до 3 тыс. руб-

лей. Однако такая ситуация продолжалась недолго, так как в 2012 

году в Уголовный кодекс была введена статья 128.1 «Клевета». 

Проект закона, возвращающий в УК статью «Клевета» и уве-

личивающий штрафы за оскорбление, внес в Госдуму 6 июня пред-

седатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенин-

ников. Поясняя свою позицию, политик признал, что декриминали-

зация этой статьи, проведенная в рамках либерализации законода-
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тельства, ни к чему хорошему не привела. Его позицию поддержа-

ли многие адвокаты. 

Законопроект был принят Госдумой РФ во втором и третьем 

чтении. Ко второму чтению депутаты убрали из законопроекта 

лишение свободы, одновременно повысив штраф за подобное 

нарушение до 5 млн. рублей. За законопроект на заседании Госду-

мы, завершающем весеннюю сессию, проголосовали 238 депута-

тов, против – 91.  

В итоге был принят Федеральный закон от 28.07.2012 № 141-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». 

Криминализация этой статьи через 7 месяцев после её исклю-

чения из Уголовного кодекса РФ вызвала вопросы. Представители 

оппозиции заявили, что её включение в УК может свидетельство-

вать о продолжении репрессий по отношению к недовольным вла-

стями гражданам. Действительно, не совсем понятно, каким имен-

но образом данная статья будет использоваться на практике. Офи-

циально статья о клевете направлена на обеспечение уголовно-

правовой защиты конституционных прав граждан и предупрежде-

ние преступных посягательств на их честь, достоинство и репута-

цию. Однако уголовная ответственность за клевету может исполь-

зоваться и как средство борьбы с инакомыслящими. 

В ходе встречи с лидерами фракций Госдумы 19 июля 2012 

года президент В. Путин заявил, что не исключает, что закон о по-

вторной криминализации клеветы в будущем вновь может быть 

отменен. «По мере того как в обществе будут выстраиваться опре-

деленные принципы и взаимоотношения между представителями 

различных сфер, мы подойдем к тому, что когда-нибудь это (закон 

о клевете) отменим», – сказал он. 
Подобная нестабильность уголовно-правового регулирования 

в данной сфере не может быть признана желательной. Декримина-
лизация и последующая криминализация данной статьи уже вызва-
ла проблемы при правоприменении. Речь идёт о возможности при-
дания промежуточному закону, которым в данной ситуации явля-
ется ФЗ от 07.12.2011 № 420-ФЗ, обратной силы. 
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Проблемным является вопрос о применении промежуточного 
уголовного закона к деяниям, совершённым до его вступления в си-
лу, если вынесение приговора осуществляется после вступления в 
силу нового уголовного закона. Позиции учёных и судебной прак-
тики по данному вопросу являются противоречивыми и неустойчи-
выми. Так, после принятия УК РСФСР 1960 года в судебной прак-
тике наблюдались как примеры неприменения промежуточного 
уголовного закона, так и его применения; Верховный суд СССР при 
этом встал на позицию неприменения такого закона1. В. Н. Кудряв-
цев в связи с этим указывал, что «промежуточный» закон не может 
применяться, так как он не действовал ни в момент совершения 
преступления, ни при рассмотрении дела судом2. Противоположной 
точки зрения придерживались такие учёные, как Л. Зайцев, И. Тиш-
кевич, И. Горелик3, Н.Д. Дурманов4, Я.М. Брайнин5 и др. 

Современные исследователи становятся на позицию призна-
ния действия промежуточного уголовного закона6. Аналогичных 
воззрений придерживается и Верховный суд РФ, принимающий 
решения по конкретным уголовным делам с учётом действия про-
межуточного уголовного закона7. 

                                           
1 Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. 

С. 173. 
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 

1972. С. 336-337. 
3 Зайцев Л., Тишкевич И., Горелик И. Действуют ли промежуточные 

законы? // Советская юстиция. 1966. № 1. С. 7. 
4 Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 275. 
5 Брайнин Я. М. Уголовный закон и его применение. М., 1967. С. 150–

153. 
6 См.: Бойцов А.И. Действие уголовного закона во времени и в про-

странстве. СПб., 1995. С. 92-95; Медведев А.М. Правовое регулирова-ние 

действия закона во времени // Государство и право. 1995. № 3. С. 72; Пре-

делы действия Уголовного кодекса Российской Федерации. Практическое 

пособие. М., 1998. С. 37; Иногамова-Хегай Л. Конкуренция уголовно-

правовых норм, изданных в разное время // Уголовное право. 2000. № 3. С. 

23. 
7 Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: некоторые проблемы 

совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации. СПб., 2003. 

С. 179-180. 
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Мы считаем, что привлечение к уголовной ответственности за 
клевету лиц, совершивших данное деяние в период, когда оно от-
сутствовало в уголовном кодексе, будет противоречить принципам 
уголовного законодательства, в частности, принципу законности.  

Ещё одна интересная правовая коллизия связана с тем, что 
повторная криминализация данного деяния одновременно привела 
к утрате силы нормы ст. 5.60 КоАП РФ. А согласно положению ст. 
1.7 КоАП РФ, «закон, смягчающий или отменяющий администра-
тивную ответственность за административное правонарушение ли-
бо иным образом улучшающий положение лица, совершившего 
административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное 
правонарушение до вступления такого закона в силу и в отноше-
нии которого постановление о назначении административного 
наказания не исполнено». В результате, если исходить из букваль-
ного толкования данной нормы закона, в настоящее время привле-
чение к ответственности лиц, совершивших клевету до вступления 
в силу ФЗ от 28.07.2012 № 141-ФЗ, невозможно. Считаем, что за-
конодателю следовало предусмотреть такую ситуацию, включив в 
закон положения о непридании обратной силы исключению из 
КоАП РФ ст. 5.60. Такое непридание не противоречило бы Консти-
туции РФ, так как в целом данный закон не смягчает ответствен-
ность за данное правонарушение. 

Кроме того, следует отметить, что в действующей редакции 
законодательства клевета рассматривается как формальный состав 
преступления и формально является наказуемой независимо от то-
го, был ли реально причинён какой-либо ущерб репутации потер-
певшего. Учитывая природу данного деяния, более целесообразно 
было бы конструирование его по материальной схеме, предусмат-
ривающей необходимость доказывания наступления реального 
ущерба чести, достоинству и деловой репутации. 

N.V. Batova, A.A. Grebenkov, O.V. Filimonova 

SLANDER IN CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA 

The paper examines the history of changes in the law of libel. We 
analyze the current version of an article providing responsibility for li-
bel. We give the directions of improvement of criminal legislation. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ  
И СВОБОД ГРАЖДАН 

Статья посвящена актуальной теме ответственности за 

преступления против политических прав и свобод граждан. На по-

следних президентских и парламентских выборах в России было 

зафиксировано огромное количество нарушений политических 

прав и свобод избирателей. Предлагаются меры по ужесточению 

ответственности в данной сфере. 

Данная  статья посвящена преступлениям против политиче-

ских прав и свобод граждан. Причиной тому является актуальность 

данного вопроса в настоящее время в связи с недавно прошедшими 

выборами правящих политических партий в Государственную Ду-

му РФ, а также выборами Президента РФ, на которых было зафик-

сировано огромное количество нарушений политических прав и 

свобод избирателей. 

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Конституции РФ граждане РФ 

имеют активное (право избирать) и пассивное (право избираться) 

избирательное право, т.е. право избирать и быть избранными в ор-

ганы государственной власти и органы местного самоуправления, в 

том числе и право граждан РФ участвовать в референдуме, гаран-

тированные Конституцией РФ. Данные конституционные права и 

свободы граждан РФ охраняются и обеспечиваются нормами УК 

РФ, статьями 141 – воспрепятствование осуществлению избира-

тельных прав или работе избирательных комиссий; 141.1 – нару-

шение права финансирования избирательной кампании кандидата, 

избирательного объединения деятельности инициативной группы 

по проведению референдума иной группы участниц референдума; 

142 – фальсификация избирательных документов, документов ре-

ферендума; 142.1 – фальсификация итогов голосования. 

Родовым объектом в данных преступлениях является лич-

ность, видовым объектом – конституционные права и свободы 
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граждан РФ, а непосредственным объектом – политические права и 

свободы граждан РФ. Верхние карательные санкции данных статей 

предусматривают наказание, не превышающее срок более пяти лет 

к лишению свободы, и во всех статьях имеются альтернативные 

виды наказаний: штраф, принудительные работы, обязательные 

работы либо исправительные работы, а это значит, что данные ста-

тьи относятся к преступлениям легкой и средней тяжести. 

В рамках данной статьи исследуем, насколько верен подход к 

определению родового объекта лишь как преступления против 

личности, что ведет к недостаточной оценке степени опасности 

данного преступления, а как следствие, малой защищенности по-

литических прав и свобод граждан, результатом чего становятся 

многочисленные нарушения на выборах, поскольку злоумышлен-

ники с легкостью идут на данные преступления ввиду малой стро-

гости предусмотренного за них наказания. Для этого нам понадо-

бится кратко проследить истоки возникновения данных неотъем-

лемых и неотчуждаемых прав и свобод. 

После распада СССР на всероссийском референдуме, прове-

денном  12 декабря 1993 г., в Росси была принята новая Конститу-

ция РФ, закрепившая основы конституционного строя: 

Статья 1 

1. Российская Федерация – Россия есть демократическое фе-

деративное правовое государство с республиканской формой прав-

ления.  

2. Наименования Российская Федерация и Россия равнознач-

ны. 

Статья 2 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-

данина – обязанность государства. 

Статья 3 

1. Носителем суверенитета и единственным источником вла-

сти в Российской Федерации является ее многонациональный 

народ. 

2. Народ осуществляет власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправле-

ния. 
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3. Высшим непосредственным выражением власти народа яв-

ляются референдум и свободные выборы. 

4. Никто не может присваивать власть в Российской Федера-

ции. Захват власти или присвоение властных полномочий пресле-

дуется по федеральному закону. 

От этих трех столпов Конституции РФ мы и будем исходить. 

В условиях демократии (в переводе с древнегреческого «народо-

властие»: от «демос» – народ, «кратос» – власть) единственным ис-

точником власти, а также носителем суверенитета является исклю-

чительно народ РФ, который осуществляет свою власть опосредо-

ванно, т.е. через представительный орган (парламент), состоящий 

из двух палат: Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ, 

наделенных полномочиями законотворческой деятельности, в 

строгом соответствии и балансе с волей и интересами народа. 

Власть народа осуществляется и через другие органы государ-

ственной власти и местного самоуправления.  

В России существует механизм действия прямой демократии 

в виде референдума, а также свободные выборы, которые пред-

ставляют собой высшее выражение власти народа. Нарушение прав 

и свобод, связанных с этими институтами, существенно сказывает-

ся на эффективности власти, поскольку приводит в действие про-

цесс делегитимации, т.е. утраты доверия, лишения политики и вла-

сти общественного кредита. Лица, попавшие в правящие верхи не-

законными методами, фактически осуществили присвоение власт-

ных полномочий посредством фальсификаций итогов голосований, 

избирательных документов и т.д. Впоследствии они образуют со-

бой замкнутую касту, результатом чего становится нарастание бю-

рократизации и коррумпированности, приводящие к кризису леги-

тимности.  

Это может закончиться крайне негативными последствиями 

для России и русского народа, ведь легитимность власти (термин 

введен М. Вебером, в юридическом смысле понимается как «за-

конность», т.е. форма легализации власти) имеет огромное значе-

ние для государства. Провозгласив на всероссийском референдуме 

Россию демократическим федеративным правовым государством с 

республиканской формой правления, русский народ вместе с тем 

определил и тип легитимности власти.  
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Это легальное (рационально-бюрократическое) господство, 

которое основано на добровольном приятии и признании установ-

ленных юридических норм, основная задача которых – правовое 

регулирование отношений управления и подчинения. Признается 

господство и верховенство закона, подчинения ему и управляющих 

и подчиненных. А для этого требуется здоровое государственное 

правосознание общества, которое не наблюдается в нашей стране, 

где получили свое развитие всяческие нездоровые формы проявле-

ния правосознания, начиная от правового скептицизма и реляти-

визма у широких масс населения, в том числе и культурной обра-

зованной его части. Отсюда возникает сомнение в справедливости 

и необходимости законов, а также в признании относительности 

законов, кончая самыми опасными и крайними формами проявле-

ния, как полное неверие в законы и их отрицание.  

Нельзя обойти вниманием философию рабства, которая была 

создана во времена правления Сталина с целью образования новой 

разновидности правосознания. Это антигосударственное правосо-

знание, целью насаждения которого было разделение русского 

народа на своих и чужих. Ведь разобщенный народ впоследствии 

намного легче поработить и уничтожить. Данная форма правосо-

знания является наиболее опасной, поскольку это не просто дефект 

государственного правосознания, это прямая его противополож-

ность, у которого существует свое утопическое видение и представ-

ление нового правопорядка, нового общественного и государствен-

ного устройства. По выражению русского религиозного философа 

И. Ильина, правосознание – это творческий источник права. В ре-

зультате, когда правосознание народа остается на естественном 

уровне, и человек начинает вспоминать о праве, когда нарушаются 

его права и свободы, возникает необходимость в сильном центра-

лизованном аппарате управления государством. Происходит абсо-

лютизирование власти и ее сосредоточение в руках сильного ха-

ризматичного лидера, что уже мало походит на демократию.  

К сожалению, чем более мы безграмотны в правовой сфере, 

тем более нам требуется управление и диктат извне, тем более 

наша общественная жизнь нуждается в гетерономных запретах и 

предписаниях, т.е. ограничении нашей свободы, поскольку мы не 

воспитали еще в себе здорового государственного правосознания и 



    ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

                                    проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

103 

не готовы к полной формальной, внешней свободе. Причин тому 

множество. Одна из них – своекорыстный, алчный чиновничий ап-

парат, незаконно присваивающий власть посредством вышеука-

занных преступлений. Мы перестали верить в легальность и поря-

дочность власти, что существенно отражается на функционирова-

нии государства в целом, ведь государство это и есть мы, единство 

всего нашего населения, связанного публичным правом.  

Еще одна серьезная угроза, которая нависла над нашей Роди-

ной, вследствие указанных выше причин – это использование сла-

бых мест нашего государства полуобразованными провокаторами, 

взращенными в западных университетах, но русскими по нацио-

нальности, для сеяния революционных настроений в обществе, 

анархических взглядов, что в условиях переходного этапа развития 

нашего государства может ввергнуть Россию в глубочайший кри-

зис и привести к установлению полного контроля над нашей жиз-

нью западными странами.  

К примеру, после выборов в Государственную Думу обнару-

жилось много несогласных с результатами голосования, требую-

щих проведения повторных выборов, мотивируя это тем, что было 

зафиксировано большое количество нарушений. Несогласные 

устраивали многомасштабные митинги, демонстрации и шествия, 

на которые, безусловно, имели право. Но некоторые лица исполь-

зовали это для разжигания ненависти к государству в целом, сеяли 

смуту, провоцировали государственную междоусобицу. Революция 

не только привела бы к дезорганизации государственного аппарата 

и к глубокому кризису, но и послужила бы поводом для введения 

зарубежных войск, в целях якобы защиты демократии, что означа-

ло бы полное падение и крушение Российского государства.  

Это свидетельствует о том, что следует укрепить защиту по-

литических прав и свобод граждан, т.е. ужесточить наказание за 

данные преступления, ввиду того, что данные преступления пося-

гают не только на личность, но и на основы конституционного 

строя и безопасности государства, (данное преступление необхо-

димо рассматривать как двухобъектное). Односторонний подход к 

рассмотрению объекта данного преступления не охватывает весь 

спектр опасных последствий. Фактически, это лишение граждан 

РФ конституционных свобод, незаконное присвоение властных 
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полномочий, нарушение эффективного функционирования госу-

дарственных органов.  

С другой стороны, это свидетельствует о том, что русский 

народ еще не готов к полной демократии и в его же интересах 

необходимо некоторое ограничение свободы. Народ опьянел от 

нахлынувшего внезапно объема демократических прав и свобод 

после стольких лет лишений и запретов и до сих пор еще путает 

свободу со вседозволенностью, используя свою внешнюю, фор-

мальную свободу не для воспитания и развития свободы духовной, 

истинной свободы, но для ее порабощения, а, как результат, это 

приводит и к порабощению свободы формальной (примеров тому в 

истории множество).  

Отрицательная внешняя свобода вредна для человека без вос-

питания свободы духовной, на основе которой и развивается здо-

ровое государственное правосознание, служащее источником 

справедливого права. Воспитав в себе солидарность и лояльность к 

закону, творимому духовно здоровыми и сведущими в праве 

людьми, нужно осознать пределы внешней свободы, которая за-

канчивается там, где начинаются права и свободы другого челове-

ка, и уважать их как свои собственные.  

В условиях нашего еще не окрепшего государства, еще 

крайне молодого и самого большого по своей территории, необхо-

дима сильная централизованная власть, сильный харизматичный 

лидер, который укрепит государство, задаст нужное направление и 

будет давать внешнюю свободу гражданам по мере того, как они 

будут приобретать и развивать в себе свободу духовную, воспиты-

ваемую на творческом наследии наших предков, великих гениев 

русской литературы и философии.  

Также необходимо религиозное, нравственное воспитание на 

основе великой Православной веры, без которой невозможно обре-

сти свободу духовную. Забыв о своей культуре, развиваясь на 

культуре запада, на искусстве современников, которое растлевает 

душу человека, разлагает его изнутри, приводит к повсеместной 

маргинализации, деградации, к опошлению населения, мы порабо-

тили себя духовно, исказили и обезобразили свое правосознание и 

тем самым даем повод для своего внешнего порабощения. Сила 
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власти в вертикали нам будет полезна, пока не будем готовы и не 

созреем к силе власти в горизонтали.  

Продолжая тему политических прав и свобод граждан, следу-

ет обратить внимание на то, что после выборов в Государственную 

Думу РФ произошло существенное их нарушение. Несоответствие 

и противоречие между волеизъявлением народа РФ и государ-

ственных органов, невключение механизма прямой демократии для 

правового урегулирования вопроса о признании выборов в Госу-

дарственную Думу действительными или же недействительными 

привело к делегитимации власти, сказалось на эффективном функ-

ционировании государственных органов, поскольку народ утратил 

веру в их законность.  

В Уголовном кодексе мы не находим уголовно-правовой нор-

мы, защищающей право граждан на проведение референдума в 

случае несоответствия воли народа с волей государственных орга-

нов. Предлагаем включить соответствующую статью в УК РФ. 

P.Yu. Vanin 

CRIMES AGAINST POLITICAL RIGHTS AND FREEDOMS 

Article is devoted to the topic of responsibility for crimes against 

human rights and political freedoms. At the latest presidential and par-

liamentary elections in Russia, there were huge number of violations of 

political rights and freedoms of the electorate. Author proposes 

measures to tighten liability in this area. 

УДК 343.71 

А.В. Гончаров, магистрант Дальневосточного федерального 
университета, Владивосток 

ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА В УГОЛОВНОМ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ 

В статье автор проводит юридический анализ присвоения 
или растраты, предусмотренных ст.160 УК РФ, рассматривает 
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сложные вопросы квалификации этих форм хищения чужого иму-
щества. 

Действующий уголовный закон России устанавливает ответ-
ственность за присвоение или растрату чужого имущества, вверен-
ного виновному (ст.160 УК). Эти преступления против собственно-
сти достаточно распространены в России. Об этом свидетельству-
ют данные уголовной статистики: за последние годы по ст.160 УК 
РФ было зарегистрировано в 2001 г. – 54 283, в 2002 г. – 48 983, в 
2003 г. – 49 793, в 2004 г. – 60 126, в 2005 г. – 64 504, в 2006 г. – 
65 980, в 2007 г. – 73 489, в 2008 г. – 72 142, в 2009 г. – 67 266, в 
2010 г. – 44 894, в 2011 г. – 37707 преступлений1. Приведенные 
сведения показывают, несмотря на снижение за последние два года 
фактов присвоения и растраты, ситуация с хищением чужого иму-
щества в указанных формах принципиально не меняется. В этой 
связи особую значимость приобретает вопрос изучения правовой 
природы хищений, выраженных в форме присвоения или растраты 
(ст. 160 УК РФ). 

Уголовный закон регламентирует ответственность за хищение 
в шести различных формах, две из которых обозначены в ст. 160 
УК РФ. Буквальное толкование нормы, представленной в ч. 1 ст. 
160 УК РФ, показывает, что в ней содержатся признаки двух само-
стоятельных форм хищения: присвоения и растраты, которые 
близки по правовой природе. 

Для правильного разрешения вопроса о наличии или отсут-
ствии состава хищения в форме присвоения или растраты очень 
важно правильно установить следующие обязательные признаки 
преступления – объект, субъект, объективную и субъективную 
стороны данной формы хищения. 

Объектом анализируемых преступлений являются обще-
ственные отношения в сфере распределения материальных благ 
индивидуального и коллективного пользования. Отметим, что уго-
ловный закон 1996 г., в отличие от УК РСФСР, расширил предмет 
присвоения и растраты. Предметом данного преступления теперь 
может выступать чужое имущество независимо от формы соб-
ственности на него. 

                                           
1 Уголовная статистика [Электронный ресурс] // МВД России: [офиц. 

сайт] URL: www.mvd.ru/usefilaes.pdf. 

http://www.mvd.ru/
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 

160 УК РФ, характеризуется присвоением или растратой чужого 

имущества, вверенного виновному. Состав по конструкции объек-

тивной стороны – материальный: деяние (действие или бездей-

ствие), последствие, а также причинная связь между ними высту-

пает обязательным признаком объективной стороны. Обязатель-

ным признаком объективной стороны, анализируемых преступле-

ний против собственности, является и способ его осуществления 

(присвоение или растрата). Присвоение выражается в обращении 

виновным в свою пользу вверенного ему имущества, а растрата – в 

отчуждении такого имущества или в потреблении его самим ви-

новным. Растрата ранее присвоенного имущества не меняет спосо-

ба хищения с присвоения на растрату. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью, то есть виновный осознает, что завладевает 

имуществом путем присвоения или растраты, предвидит, что в ре-

зультате этого причиняет вред собственнику, и желает наступления 

таких последствий. Принимая во внимание то обстоятельство, что 

хищения в любой форме характеризуются наличием корыстной це-

ли, то при отчуждении вверенного имущества незаконно и безвоз-

мездно, но без корыстной цели указанные действия не должны рас-

сматриваться как хищение (к примеру, если продавец незаконно 

раздает вверенный ему товар малоимущим гражданам). Кроме то-

го, хищение в форме присвоения или растраты следует отграничи-

вать от случаев выбытия имущества из владения, пользования и 

распоряжения лица, которому это имущество вверено и которое не 

преследует корыстную цель, когда речь идет об: а) утрате чужого 

имущества лицом, которому это имущество вверено; б) обращении 

имущества этим лицом в свою собственность без разрешения соб-

ственника, но на возмездной основе. 

Субъект преступления – специальный, что является отличи-

тельной особенностью рассматриваемых форм хищения. Так, субъ-

ектом преступления по ст.160 УК РФ может быть только лицо, ко-

торому чужое имущество вверено в правомерное владение, пользо-

вание или распоряжение. Имущество следует считать вверенным, 

если оно правомерно находится во владении, пользовании и распо-

ряжении этого субъекта в силу положений гражданско-правовых, 
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трудовых и иных норм законодательства и если законность его пе-

рехода во владение обвиняемого подтверждена соответствующими 

доказательствами (договорами, соглашениями, актами и т.д.). Пле-

нум Верховного Суда РФ в п. 18 постановления от 27 декабря 2007 г. 

№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвое-

нии и растрате» прямо указал: «Противоправное безвозмездное об-

ращение имущества, вверенного лицу, в свою пользу или пользу 

других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному закон-

ному владельцу этого имущества, должно квалифицироваться су-

дами как присвоение или растрата при условии, что похищенное 

имущество находилось в правомерном владении либо ведении это-

го лица, которое в силу должностного или иного служебного по-

ложения, договора либо специального поручения осуществляло 

полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользова-

нию или хранению в отношении чужого имущества». 

Однако следует отличать случаи, когда лицо правомерно ста-

ло владеть и пользоваться чужим имуществом, от ситуации, когда 

лицо завладело имуществом в результате неисполнения соответ-

ствующих обязательств, как, например, может быть в случае 

невозвращения имущества по договору бытового проката. В по-

следнем случае, исходя из условий соответствующего договора, 

заключенного между сторонами, должна наступать гражданско-

правовая ответственность. 

Также по ст.160 УК РФ наступает ответственность должност-

ного лица, не использовавшего своих служебных полномочий для 

завладения вверенным ему имуществом, то есть такого, в отноше-

нии которого лицо в силу трудовых, гражданско-правовых или 

иных отношений наделено полномочиями владения, пользования 

или распоряжения. 

Присвоение или растрата могут быть совершены при нали-

чии квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, 

предусмотренных в ч. 2-4 ст.160 УК РФ. Так, при совершении 

указанных форм хищения в группе, необходимо учитывать сле-

дующую особенность. Субъектом преступления, предусмотрен-

ного ст. 160 УК РФ, является лицо, которому вверено или в веде-

нии которого находится похищаемое имущество. Однако лица, не 

являющиеся должностными, а также лица, которым имущество 
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не было вверено или передано в ведение, но участвовавшие в 

хищении, несут ответственность по рассматриваемой статье со 

ссылкой на ст. 33 УК РФ. 

Отметим тот  факт, что законодатель в качестве конструктив-

ного признака присвоения или растраты предусматривает размер 

причиненного ущерба, который надлежит учитывать при привле-

чении лица к уголовной ответственности. Так, действия К. были 

квалифицированы судом по ст. 160 ч. 2 УК РФ как растрата с при-

чинением значительного ущерба, совершенная при следующих об-

стоятельствах: К. заключил с Ш. устный договор аренды автома-

шины «Тойота-Королла», принадлежащей Ш., сроком на шесть ме-

сяцев с условием оплаты 650 рублей за каждый день эксплуатации 

автомашины. В октябре 2007 г. подсудимый, ведомый корыстной 

целью, решил похитить вверенную ему автомашину. Примерно 

19.10.2007 г. К., с целью хищения чужого имущества, проехал на 

вверенной ему в соответствии с устным договором аренды, авто-

машине «Тойота-Королла» на авторазборку, расположенную в г. 

Владивостоке, где продал указанную автомашину не осведомлен-

ному о его преступных намерениях Б. для разборки на запасные 

части, а вырученные деньги подсудимый растратил, чем причинил 

потерпевшему значительный материальный ущерб в сумме 195 000 

рублей1.  

Выскажем мнение и по некоторым спорным вопросам квали-

фикации хищения по ст.160 УК РФ: 1) если лицо незаконно ис-

пользовало вверенное ему имущество с намерением возвратить его 

или возместить его стоимость. В данном случае действия виновно-

го будут квалифицированы по ст. 285 либо 330 УК РФ при наличии 

признаков этих преступлений; 2) присвоением или растратой не 

является злоупотребление служебным положением даже в том слу-

чае, если совершено по корыстным мотивам, хотя и не связано с 

безвозмездным обращением имущества в свою пользу. К таким 

случаям относят незаконное расходование государственных или 

                                           
1 Приговор в отношении К. от 11.02.2009 // [Электронный ресурс] Пер-

вореченский районный суд г. Владивостока Приморского края: [офиц. сайт] 

URL: http:// pervorechensky.prm.sudrf.ru. 
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общественных средств на организацию различных мероприятий 

«для коллектива» либо для приема комиссий или «гостей»; 3) вне-

сение должностным лицом ложных сведений в официальные доку-

менты с целью облегчения или сокрытия совершенного присвоения 

или растраты требует дополнительной квалификации по ст. 292 УК 

РФ; 4) если действия должностного лица связаны с обращением 

чужого имущества в свою пользу в результате накопления имуще-

ства при нарушении норм расходования сырья, нарушения техно-

логических требований к процессу производства сырья либо завы-

шения норм естественной убыли, то квалифицировать содеянное 

надлежит по ст. 160 УК РФ. 

Итак, при квалификации уголовно-наказуемого присвоения 

или растраты чужого имущества, вверенного виновному, право-

применителю необходимо учитывать особенности, по которым 

следует различать эти формы хищения: 

– по способу осуществления хищения чужого имущества: 

присвоение состоит в неправомерном удержании (невозвращении) 

чужого имущества, вверенного виновному для определенной цели, 

в то время как растрата представляет собой отчуждение или по-

требление (издержание) такого имущества; 

– по моменту окончания преступления: при присвоении – это 

тот момент, когда преступник должен был возвратить имущество, 

но не сделал этого, а при растрате – это момент отчуждения или 

потребления имущества. 

A.V. Goncharov 

MISAPPROPRIATION OR EMBEZZLEMENT IN THE CRIMINAL LAW  

OF RUSSIA 

In this article author carries out the legal analysis of Art. 160 of 

the criminal code of Russian Federation, considers difficult questions of 

qualification of these forms of theft. 
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А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

права Юго-Западного государственного университета, Курск 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В статье рассматривается вопрос о родовом и видовом 

объекте преступлений в сфере компьютерной информации и  раз-

личные точки зрения по данному вопросу. Делается вывод о том, 

что родовым объектом этой группы преступлений выступает 

общественная безопасность, а видовым – безопасность инфор-

мационных систем и информационно-телекоммуникационных се-

тей. 

Начиная рассмотрение объекта преступлений в сфере компь-
ютерной информации, прежде всего следует определиться с ис-
пользуемым подходом к определению понятия «объект преступле-
ния». В настоящее время наиболее распространёнными считаются 
две точки зрения. Первая являлась доминирующей в советской 
школе уголовного права и сейчас во многом сохраняет свои пози-
ции. Она восходит к первым уголовно-правовым актам советской 
власти, в частности, к Руководящим началам по уголовному праву 
РСФСР от 12 декабря 1919 года1, в ст. 5 которых устанавливалось, 
что «преступление есть нарушение порядка общественных отно-
шений, охраняемого уголовным правом». Концепция объекта пре-
ступления как общественных отношений, охраняемых уголовным 
правом, наиболее подробно была разработана в трудах А.А. Пи-
онтковского и Б.С. Никифорова2. 

Второй подход основывается на теории объекта преступления 

как правового блага. Разработана данная концепция была ещё в 

                                           
1 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР: постановление 

Наркомюста РСФСР от 12 дек. 1919 г. // СУ РСФСР. 1919. № 66. ст. 590. 
2 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному 

праву. М.: Госюриздат, 1960. 230 с.; Пионтковский А. А. Учение о преступ-

лении по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 1961. 666 с. 
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конце XIX века; она описана, в частности, в трудах Н.С. Таганце-

ва1. Современные её сторонники дают следующие определения: 

«Объект преступления – это охраняемые уголовным законом соци-

ально значимые ценности, интересы, блага, на которые посягает 

лицо, совершающее преступление, и которым в результате совер-

шения преступного деяния причиняется или может быть причинен 

существенный вред»2, либо, не исключая возможности признания в 

отдельных случаях объектом преступления общественных отноше-

ний — «охраняемые уголовным законом общественные отношения 

и блага (интересы), которым причиняется ущерб в результате со-

вершения преступления»3. 

В данной статье мы будем исходить из второй концепции, так 

как она позволяет сопоставить категорию объекта преступления и 

перечень задач Уголовного кодекса РФ 1996 года, приведённый в ч. 

1 ст. 2 УК РФ: «Задачами настоящего Кодекса являются: охрана 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественно-

го порядка и общественной безопасности, окружающей среды, кон-

ституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение 

мира и безопасности человечества». В то же время, мы не исключа-

ем возможности трактовки объекта как общественных отношений: в 

таком случае, вместо охраняемого блага объектом будут выступать 

общественные отношения, связанные с данным благом. 

Следуя принципу «от общего к частному», необходимо спер-

ва рассмотреть содержание родового объекта данной категории 

преступлений (он соответствует разделу IX Уголовного кодекса 

РФ – «Преступления против общественной безопасности и обще-

ственного порядка») и лишь потом перейти к видовому объекту, 

характерному для данной группы преступлений. 

                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. В 2-х 

т. М.: Наука, 1994. Т. 1. С. 32-35. 
2 Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении / под 

ред. Н. Ф. Кузнецовой и И.М. Тяжковой. М.: Зерцало, 2002. Т. 1. С. 209. 
3 Уголовное право России / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, 

А.В. Наумова. М.: Юристъ, 2006. С. 111. 
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Большинство авторов указывают, что родовым объектом пре-

ступлений в сфере компьютерной информации являются «обще-

ственная безопасность и общественный порядок»1.  

Само по себе понятие «безопасность» до недавнего времени 

имело легальное определение. В Законе РФ от 05.03.1992 № 2446-1 

«О безопасности»2 указывалось, что безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Однако в ныне дей-

ствующем ФЗ от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасно-

сти»3 определения данного понятия не содержится. 

Анализируя определение Закона 1992 года, сохраняющее тео-

ретическое значение, легко сделать заключение, что обеспечение 

безопасности (личной, общественной, государственной) является 

задачей Уголовного кодекса РФ в целом. 

Понятие «общественная безопасность» является дискуссион-

ным в уголовно-правовой науке. Нормативное определение данно-

го понятия даётся в Приказе МВД РФ от 15 марта 2002 г. № 240 

«Концепция развития службы общественной безопасности МВД 

России»4. Это «состояние защищенности жизненно важных инте-

ресов личности, общества и государства от общественно опасных 

деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, 

                                           
1 Абов А.И. Преступления в сфере компьютерной информации. Не-

правомерный доступ к компьютерной информации. М.: Прима-пресс, 2002. 

С. 12; Буз С.А., Спирина С.Г. Уголовно-правовые средства борьбы с пре-

ступлениями в сфере компьютерной информации. Краснодар: Краснодар. 

юрид. ин-т., 2002. С. 33; Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного до-

ступа к компьютерной информации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 

18. 
2 О безопасности: закон Рос. Федерации от 5 мар. 1992 г. № 2446-1 // 

Рос. газ. 1992. 6 мая. 
3 О безопасности: федер. закон Рос. Федерации от 28 дек. 2010 г. № 

390-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 1. ст. 2. 
4 Концепция развития службы общественной безопасности МВД Рос-

сии [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 15 мар. 2002 г. № 240. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» URL: http://docs. cntd.ru/ 

document/901861769 (дата обращения: 05.10.2011). 

http://docs.cntd.ru/%20document/901861769
http://docs.cntd.ru/%20document/901861769
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вызванных криминогенной ситуацией в Российской Федерации, а 

также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствия-

ми, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными 

чрезвычайными событиями». Данное определение сложно исполь-

зовать применительно к рассматриваемой категории составов, так 

как совершение компьютерных преступлений практически никогда 

не является связанным с какой-либо чрезвычайной ситуацией. 

А.В. Наумов считает общественную безопасность тожде-

ственной безопасности в целом, повторяя определение, которое да-

ётся в Законе РФ «О безопасности»: «Состояние защищенности 

жизненно важных интересов общества, т. е. совокупность потреб-

ностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существо-

вание и возможность прогрессивного развития общества»1. В.С. 

Комиссаров предлагает следующее определение: «Состояние за-

щищённости жизни и здоровья граждан, имущественных интересов 

физических и юридических лиц, общественного спокойствия и 

нормальной деятельности государственных и общественных ин-

ститутов, а также поддержание такого уровня защищённости, ко-

торый является достаточным для нормального функционирования 

общества»2. Б.П. Кондрашов под общественной безопасностью по-

нимает «систему общественных отношений, урегулированных пра-

вовыми нормами в целях обеспечения безопасности личности, об-

щественного спокойствия, благоприятных условий для труда и от-

дыха граждан, нормальной деятельности государственных органов, 

общественных объединений, предприятий, учреждений и органи-

заций от угрозы, исходящей от преступных и иных противоправ-

ных деяний, нарушения порядка пользования источниками повы-

шенной опасности, предметами и веществами, изъятыми из граж-

данского оборота, явлений негативного техногенного и природного 

характера, а также других особых обстоятельств»3. В.Н. Васин даёт 

                                           
1 Наумов А. В. Российское уголовное право. Курс лекций. В 2-х т. Т. 2: 

Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 361. 
2 Курс российского уголовного права. Особенная часть / под ред.          

В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Спарк, 2002. С. 504-505. 
3 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и административно-

правовые средства ее обеспечения. М.: Щит-М, 1998. С. 8. 
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следующее определение: «Состояние обеспеченности общества 

мерами охраны и механизмом их реализации от преступных пося-

гательств, антропогенных воздействий природной среды, аварий и 

катастроф»1. Л.Л. Попов трактует общественную безопасность как 

«систему общественных отношений, складывающихся в соответ-

ствии с правовыми, техническими, строительными и другими нор-

мами при использовании объектов и предметов, представляющих 

повышенную опасность для людей и общества в целом, или при 

наступлении особых условий в связи со стихийными бедствиями 

либо по другим чрезвычайным обстоятельствам социального или 

техногенного характера»2. Г.А. Туманов и В.И. Фризко определяют 

общественную безопасность как «совокупность опосредованных 

источниками повышенной опасности отношений, регулируемых 

юридическими, техническими и организационными нормами с це-

лью предотвращения и устранения угрозы жизни и здоровью лю-

дей, материальным ценностям и окружающей среде»3. 

Можно видеть, что конструкция определения данного поня-

тия зависит от принимаемого конкретным автором понимания объ-

екта преступления как социального блага или как общественных 

отношений. Кроме того, наблюдается широкое и узкое понимание 

общественной безопасности: в широком смысле она включает так-

же личную, экономическую и иные виды безопасности, узкие же 

определения основываются на содержании раздела IX Уголовного 

кодекса РФ. Исходя из принятой нами концепции объекта преступ-

ления как социального блага, а также из особенностей преступле-

ний в сфере компьютерной информации, следует понимать обще-

ственную безопасность в узком смысле как состояние защищённо-

сти наиболее важных интересов общества, обеспечивающих нор-

мальное функционирование всех его институтов. В раздел IX УК 

                                           
1 Васин В.Н. Право на общественную безопасность: монография. М.: 

ЮИ МВД России, 1999. С. 84. 
2 Административное право: учебник / под общ. ред. Ю.М. Козлова, 

Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 2001. С. 689. 
3 Туманов Г.А., Фризко В.И. Общественная безопасность и ее обеспе-

чение в экстремальных условиях // Советское государство и право. 1989. № 

8. С. 21. 
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РФ должны включаться преступления, которые не просто причи-

няют какой-то конкретный вред интересам конкретного лица, но 

связаны с уменьшением общего состояния защищённости обще-

ства от различного рода угроз. Каждый случай совершения подоб-

ного преступления означает, что принятые меры безопасности не-

достаточно эффективны, что необходимо их усиление. 

Родовым объектом преступлений в сфере компьютерной ин-

формации называется также такое социально значимое благо, как 

общественный порядок.  

Общеюридическое определение общественного порядка даёт-

ся И.Н. Даньшиным: «Общественный порядок – это порядок воле-

вых общественных отношений, складывающихся в процессе созна-

тельного и добровольного соблюдения гражданами установленных 

в нормах права и иных нормах неюридического характера правил 

поведения в области общения и тем самым обеспечивающих сла-

женную и устойчивую совместную жизнь людей в условиях разви-

того общества»1. Более узкие определения дают  М.И. Еропкин и 

А.В. Серегин. М.И. Еропкин определяет общественный порядок, 

как «обусловленную интересами всего ... народа ..., регулируемую 

нормами права, морали, правилами ... общежития и обычаями си-

стему волевых общественных отношений, складывающихся глав-

ным образом в общественных местах, а также общественных от-

ношений, возникающих и развивающихся вне общественных мест, 

но по своему характеру обеспечивающих охрану жизни, здоровья, 

чести граждан, укрепление народного достояния, общественное 

спокойствие, создание нормальных условий для деятельности 

предприятий, учреждений и организаций»2. А.В. Серегин указыва-

ет, что общественный порядок представляет собой «урегулирован-

ную нормами права и иными социальными нормами систему об-

щественных отношений, установление, развитие и охрана которых 

обеспечивают поддержание состояния общественного и личного 

                                           
1 Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. 

Харьков, 1971. С. 68. 
2 Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка. 

М.: Юрид. лит., 1951. С. 7. 
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спокойствия граждан, уважение их чести, человеческого достоин-

ства и общественной нравственности»1. 

Таким образом, общественный порядок связывается с такими 

категориями, как мораль, правила общежития, общественное спо-

койствие. Неудивительно, что в узком смысле, используемом в 

уголовном законе, он ассоциируется прежде всего с такими соста-

вами преступлений, как хулиганство (ст. 213 УК РФ) и вандализм 

(ст. 214 УК РФ).  

Компьютерные преступления могут посягать на обществен-

ный порядок: так, неправомерный доступ к популярному интернет-

сайту с размещением на его главной странице надписей ругатель-

ного характера, несомненно, посягает на общественный порядок, 

представляя собой своего рода «кибервандализм». Однако никак не 

связано с общественным порядком, например, получение неправо-

мерного доступа к компьютерной информации для использования 

её в конкурентной борьбе или для принятия решений на фондовом 

рынке. Таким образом, общественный порядок является факульта-

тивным объектом преступлений в сфере компьютерной информа-

ции. 

Видовой объект данных преступлений можно получить, кон-

кретизируя содержание родового объекта применительно к охраня-

емым нормами главы 28 УК РФ общественным отношениям. Од-

нако в науке вопрос о видовом объекте преступлений в сфере ком-

пьютерной информации является дискуссионным. 

Е.И. Панфилова и А.Н. Попов видовым объектом этих пре-

ступлений называют общественные отношения, образующиеся в 

сфере функционирования информационной среды и обеспечиваю-

щие состояние её защищённости2. Данное определение нам пред-

ставляется не вполне удачным, так как вводит не употребляющий-

ся в законодательстве термин «информационная среда», который 

может рассматриваться крайне широко. 

                                           
1 Серегин А.В. Советский общественный порядок и административно-

правовые средства его укрепления. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1975. С. 4. 
2 Панфилова Е.И., Попов А.Н. Компьютерные преступления. СПб.: 

Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998. С. 27. 
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Ю. Максимов и В. Ляпунов признают видовым объектом дан-

ных преступлений «Совокупность общественных отношений по 

правомерному и безопасному использованию информации»1. Ана-

логичное, хотя и чуть более узкое, определение даёт Ю.В. Гаври-

лин: «Совокупность общественных отношений в части безопасного 

и правомерного использования компьютерной информации и ин-

формационных ресурсов»2. Следует отметить, что данные опреде-

ления являются крайне широкими и включают, например, отноше-

ния по использованию компьютерной информации, содержащей 

государственную и коммерческую тайну, персональные данные и 

т.д., ответственность за посягательство на которые наступает по 

статьям других глав УК РФ. 

Группа учёных связывает объект данной группы преступле-

ний с процессами обработки информации. Так, В. В. Крылов опре-

деляет его как общественную безопасность и порядок в отношени-

ях, связанных с информационными процессами, то есть с процес-

сами сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распро-

странения информации, с использованием ЭВМ, их систем и се-

тей3. В. С. Комиссаров указывает, что видовым объектом являются 

«общественные отношения по безопасному производству, хране-

нию, использованию или распространению информации и инфор-

мационных ресурсов либо их защиты»4.  

Переводя эти определения в категории объекта – правового 

блага, можно заключить, что видовым объектом преступлений в 

сфере компьютерной информации, согласно данной позиции, явля-

ется информационная безопасность. 

                                           
1 Ляпунов Ю., Максимов В. Ответственность за компьютерные пре-

ступления // Законность. 1997. № 1. С. 9. 
2 Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компью-

терной информации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 18. 
3 Крылов В. Криминалистические проблемы оценки преступлений в 

сфере компьютерной информации // Уголовное право. 1998. № 3. С. 83. 
4 Комиссаров В. С. Преступления в сфере компьютерной информации: 

понятие и ответственность // Юридический мир. 1998. № 2. С. 15. 
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Понятие информационной безопасности дается в Доктрине 

информационной безопасности Российской Федерации1. Под ней 

понимается состояние защищенности национальных интересов РФ 

в информационной сфере, определяющихся совокупностью сба-

лансированных интересов личности, общества и государства. Ин-

тересы личности в информационной сфере заключаются в реализа-

ции конституционных прав человека и гражданина на доступ к ин-

формации, на использование информации в интересах осуществле-

ния не запрещенной законом деятельности, физического, духовно-

го и интеллектуального развития, а также в защите информации, 

обеспечивающей личную безопасность. Интересы общества в ин-

формационной сфере заключаются в обеспечении интересов лич-

ности в этой сфере, упрочении демократии, создании правового 

социального государства, достижении и поддержании обществен-

ного согласия, в духовном обновлении России. Интересы государ-

ства в информационной сфере заключаются в создании условий 

для гармоничного развития российской информационной инфра-

структуры, для реализации конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина в области получения информации и пользования 

ею в целях обеспечения незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, политиче-

ской, экономической и социальной стабильности, в безусловном 

обеспечении законности и правопорядка, развитии равноправного 

и взаимовыгодного международного сотрудничества. 

Данное определение является слишком общим для использова-

ния в практической деятельности, поэтому следует обратиться к дру-

гому документу: ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная 

технология. Практические правила управления информационной 

безопасностью2. Согласно данному стандарту, информационная без-

                                           
1 Доктрина информационной безопасности от  9 сент. 2000 г. № Пр-

1895 // Рос. газ. 2000. 28 сент. 
2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005. Информационная технология. Прак-

тические правила управления информационной безопасностью: приказ Ро-

стехрегулирования от 29 дек. 2005 г. № 447-ст. М.: Стандартинформ, 2006. 
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опасность – механизм защиты информации, обеспечивающий кон-

фиденциальность (доступ к информации только авторизованных 

пользователей); целостность (достоверность и полноту информации 

и методов ее обработки); доступность (доступ к информации и свя-

занным с ней активам авторизованных пользователей по мере необ-

ходимости).  

Информационная безопасность достигается путем реализации 

соответствующего комплекса мероприятий по управлению инфор-

мационной безопасностью, которые могут быть представлены ме-

тодами, процедурами, организационными структурами и функция-

ми программного обеспечения. 

Соотнося положения стандарта с составами преступлений в 

сфере компьютерной информации, можно заключить, что эти дея-

ния посягают хотя бы на одну из составляющих информационной 

безопасности: они нарушают конфиденциальность, целостность 

либо доступность информации. Кроме того, преступления в сфере 

компьютерной информации могут системно нарушать информаци-

онную безопасность, препятствуя осуществлению мероприятий по 

её обеспечению. 

Термин «информационная безопасность» является достаточно 

широким, он распространяется не только на безопасность компью-

терной информации. Так, явной угрозой информационной безопас-

ности будет подслушивание конфиденциальных разговоров при 

помощи специальных технических средств или перехват почтовой 

корреспонденции, однако данные посягательства явно не подпада-

ют под сферу охвата главы 28 УК РФ. Нормы этой главы касаются 

не всей информации, а лишь той, которая обрабатывается в ин-

формационных системах и передаётся в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что видовым объектом 

главы 28 УК РФ является безопасность информационных систем и 

информационно-телекоммуникационных сетей. Ввиду этого целе-

сообразно изменение названия главы 28 таким образом, чтобы оно 

отражало содержание её видового объекта. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS 

The article addresses the issue of generic and specific objects of 

computer crime. We consider different points of view on this issue. It is 

concluded that the generic object of this group of crime is the public 

safety, and the specific is the security of information systems and tele-

communication networks. 

УДК 343.35 

А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

C.С. Струков, студент 2 курса юридического факультета Юго-

Западного государственного университета, Курск 

К.Ю. Мишкова, студентка 2 курса юридического факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

НАРКОТИКОВ 

В данной работе получили свое отражение основные черты 

преступления, предусмотренные 228 статьей Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Были выделены субъект, объект, объек-

тивная сторона, субъективная сторона. Часть работы посвяще-

на анализу примечания к выбранной статье. 

Проблема наркотизации населения с каждым годом становит-

ся все острее. Ежегодно количество лиц, страдающих наркоманией 

на стадии зависимости, и лиц, вставших на этот путь, становится 

все больше. 

По статистическим данным в России регулярно употребляют 

наркотики 5, 99 млн. из 143 млн. человек, проживающих на терри-

тории нашей страны. Согласно результатам анкетирования, лишь 
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13,7% впервые употребили наркотик в одиночку, вдвоем – 22,6%, а 

в компании из 3 и более человек – 63,7%. Интересно то, что в воз-

расте до 18 лет в одиночку стали употреблять 6% осужденных, а 

старше 18 лет – 23,1%, вдвоем – соответственно 22% и 23,2%, а в 

компании – 72% и 53,7%1. 

Таким образом, тенденция к потреблению наркотиков у несо-

вершеннолетних лиц проявляется сильнее, чем у лиц других воз-

растных категорий. Возможно, это связано с неспособностью несо-

вершеннолетних сопротивляться воздействию со стороны группы.  

Последствия – голодные обмороки, несчастные случаи, тяжё-

лые отравления, летальные исходы. Поэтому в медицинских учре-

ждениях нашей страны введена должность детского врача-

нарколога. 

Если данную ситуацию мы будем оценивать сугубо с матема-

тической стороны, цифра кажется не очень большой. Но с позиции 

человеколюбия эти цифры просто ужасают. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации существует 

норма, закрепляющая уголовную ответственность за незаконные 

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-

тропные вещества. Данная формулировка содержится в 228 статье 

действующего Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Преступления, предусмотренные данной статьей УК РФ, об-

ладают специфичной общественной опасностью. Они с высокой 

степенью вероятности образуют криминологический фон для иных 

преступлений, например, убийство, причинение вреда здоровью 

или хищение2. Нередко наркозависимые лица в состоянии нарко-
                                           

1 Некрасов А.П., Сазонова К.И. Незаконный оборот наркотиков в ме-

стах лишения свободы – проблема современности // Российский следователь. 

2011. N 18. С. 29 - 32. 
2 Антонов А.Г. Специальное основание освобождения от уголовной 

ответственности при незаконном приобретении, хранении, перевозке, изго-

товлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов // Российский следователь. 2011. N 9. С. 13 - 15. 
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тического опьянения или в процессе поиска средств на покупку 

наркотических средств совершают такие деяния, что неудивитель-

но, учитывая значительную стоимость наркотических средств и си-

стематичность их употребления. Кроме того, в состоянии наркоти-

ческого опьянения (эйфории) лица, которые употребляют наркоти-

ки, способны на агрессивные действия, у них выявляются скрытые 

при нормальном состоянии низменные качества и черты личности. 

Данные лица в силу этих обстоятельств становятся разрушитель-

ными элементами общества. Более того, у наркозависимых лиц вы-

сокий уровень смертности (средняя продолжительность жизни у 

данных лиц составляет примерно 5–7 лет после первого случая 

употребления наркотика)1. Этот факт также весьма неблагоприятно 

сказывается на развитии страны в силу того, что демография и так 

хромает. 

Объектом данного преступления являются здоровье населе-

ния и порядок законного оборота наркотических средств или пси-

хотропных веществ. 

Предметом преступления являются наркотические средства и 

психотропные вещества. В соответствии с Федеральным законом 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» к нарко-

тическим средствам относятся вещества синтетического или есте-

ственного происхождения, препараты, растения, включенные в Пе-

речень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвер-

жденный Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 

681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-

ской Федерации». 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 228, характеризуется такими действиями, как незаконное при-

обретение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 

наркотических средств, или психотропных веществ, или их анало-

гов в крупном размере. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 лет. 

                                           
1 Алиев В.М. Личность преступника и наркомания. М., 1993. 
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Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

Согласно примечанию к ст. 228 УК РФ, «лицо, добровольно 

сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их 

аналоги и активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, изобличению 

лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого пре-

ступным путем, освобождается от уголовной ответственности за 

данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержа-

нии лица, а также при производстве следственных действий по их 

обнаружению и изъятию». Несколько иным образом добровольная 

сдача предметов, указанных в ст. 228 УК РФ, трактуется в судеб-

ной практике. Позиция Пленума Верховного Суда РФ по данному 

вопросу более точна. 

Так, в п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами» отмечается, что 

добровольная сдача предметов, указанных в ст. 228 УК РФ, означа-

ет выдачу их лицом представителям власти, при наличии у этого 

лица реальной возможности распорядиться ими иным способом. 

Здесь же отмечается, что выдача указанных средств или веществ 

по предложению должностного лица, осуществляющего задержа-

ние или проведение следственных действий, не может являться ос-

нованием для применения примечания к ст.228 УК РФ. Отсюда 

вытекает, что при указанном предложении должностного лица по-

следующая выдача рассматриваемых предметов будет доброволь-

ной, даже при задержании лица или проведении следственных дей-

ствий, если они хранятся в месте, неизвестном органам власти. 

Здесь может иметь место не выдача таких предметов, а указание на 

их местонахождение. Это является основанием применения приме-

чания к   ст. 228 УК РФ. 
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Таким образом, добровольная сдача наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов означает, что лицо, в веде-

нии которого они находятся, по собственному волеизъявлению 

сдает их представителям власти при полном осознании реальной 

возможности распорядиться ими. 

Это, несомненно, положительный момент для лиц, выбрав-

ших добровольный отказ от совершения преступления. 

В условиях отхода к превентивному типу законодательства 

уголовная ответственность, предусмотренная за данное преступле-

ние, представляется мизерной. Гуманизация уголовного кодекса в 

этой дефинитивной форме не оправдана. 

Преступления, предусмотренные 228 статьей Уголовного ко-

декса, представляют большую статью дохода для лиц, занимаю-

щихся незаконным приобретением, хранением, перевозкой нарко-

тических веществ. А динамика работы ФСКН продолжает оста-

ваться крайне низкой.  

Однако всю вину переложить на представителей закона не 

представляется возможным. Как отмечают сами наркозависимые 

лица, их предрасположенность к наркотическим веществам вызва-

на недостаточной информированностью, ну и, конечно же, любо-

пытством. Удивительно то, что информацией о наркотиках Интер-

нет просто завален. Но важна и форма подачи этой информации. 

Зачастую она представляет собой зловещие плакаты, брошюры, 

листовки, наглядное видео, которые никак не вписываются в миро-

воззренческий потенциал молодежи. 

Таким образом, одним из основных направлений борьбы с 

наркоманией должен стать подъём уровня просвещенности населе-

ния, который на сегодняшний день оставляет желать лучшего. 

Однако в настоящее время вступили в силу поправки в зако-

нодательство, которые затрудняют решение данной задачи. 29 де-

кабря 2010 года был принят федеральный закон № 436-ФЗ «О за-

щите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-

витию». Закон вступил в силу с 1 сентября 2012 года. Данный за-
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кон запрещает распространение информационной продукции, 

включающей любую информацию о наркотических средствах и 

психотропных веществах среди детей до 16 лет, которые в настоя-

щее время могут стать основной целевой аудиторией наркоторгов-

цев. Кроме того, федеральный закон № 139-ФЗ от 28 июля 2012 го-

да, вступивший в силу с 1 ноября 2012 года, полностью запрещает 

распространение в Интернете информации о способах, методах 

разработки, изготовления и использования наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, местах приобретения та-

ких средств, веществ и их прекурсоров, о способах и местах куль-

тивирования наркосодержащих растений. Ввиду этого распростра-

нение полной и правдивой информации о данных средствах и ве-

ществах становится затруднительным. 

Несомненно, необходимо ограждать население от пропаганды 

наркотиков. Однако следует проводить границу между пропаган-

дой и предоставлением полноценной информации. Предоставление 

«отредактированной» информации, не обладающей полнотой, со-

здаст впечатление её неправдивости, что значительно снизит про-

филактический эффект. Ввиду этого в соответствующие законода-

тельные акты должны быть включены исключения, касающиеся 

антинаркотической пропаганды. 

A.A. Grebenkov, S.S. Strukov, K.Yu. Mishkova  

CRIMES ASSOCIATED TO THE ILLEGAL DRUG TRADE 

In this work, the reflections of the main lines of the crimes provid-

ed by the 228th article of the Criminal code of the Russian Federation 

are assessed. The object, the objective side, the subjective side and sub-

ject are discussed. The part of work is devoted to the analysis of the 

notes of the chosen article. 
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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЖЕНЩИН 

В статье рассматриваются особенности квалификации при-

вилегированного состава убийства, предусмотренного ст. 106 УК 

РФ («Убийство матерью новорождённого ребёнка»). Предлага-

ются изменения в законодательство, уточняющие формулировки 

Уголовного кодекса. 

В современный период в уголовном праве явно прослежива-

ется расширение применения принципа гуманизма. Так, в УК РФ 

1996 года была включена ст. 106 УК РФ «Убийство матерью ново-

рожденного ребенка», которая предусматривает ответственность за 

привилегированный состав убийства. Максимальное наказание, ко-

торое установлено в данной статье, составляет 5 лет лишения сво-

боды.  

Ряд ученых ставят под сомнение обоснованность выделения 

самостоятельной уголовно-правовой нормы, устанавливающей от-

ветственность в отношении матери, причинившей смерть своему 

новорожденному ребенку в специфических условиях. Конструк-

тивные признаки состава ст. 106 УК РФ также далеки от однознач-

ного понимания. Более того, за время действия ст. 106 УК РФ в 

теории и практике ее применения выявились существенные проти-

воречия, ставящие под сомнение не только целесообразность, но и 

эффективность нормы. Попытаемся выявить данные противоречия 

и предложить пути решения ряда практических проблем. 

Объектом преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, 

является жизнь новорожденного ребенка. Жизнь в качестве объек-

та преступления понимается, с одной стороны, как естественный 

физиологический процесс, а с другой, как обеспеченная законом 
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возможность существования личности в обществе. Для того чтобы 

лишить жизни человека, необходимо, чтобы она началась. Среди 

ученых существуют различные точки зрения на определение мо-

мента начала жизни, но от точности определения данного критерия 

зависит квалификация содеянного.  

Что же понимать под началом жизни? Медицинским критери-

ем начала жизни является момент зачатия. Однако столь ранний 

момент является неприемлем для нужд уголовно-правовой науки. 

Ряд авторов связывают начало жизни человека с началом дыхания, 

с моментом отделения пуповины и готовностью продолжить свое 

существование вне материнского организма. Другие говорят о том, 

что жизнь начинается с момента начала родов, при этом «речь идет 

… и об убийстве ребенка, не начавшего самостоятельной 

внеутробной жизни (нанесение раны в голову во время физиологи-

ческих родов до момента начала дыхания)»1. Согласно Большой 

медицинской энциклопедии, жизнеспособность наступает, как пра-

вило, после 28 недель беременности, когда масса плода составляет 

не менее 1000 гр., а рост 34,5 см. Инструкция «Об определении 

живорождения, мертворождения, перинатального периода», 

утвержденная приказом № 318 Министерства здравоохранения РФ 

и Постановлением № 190 Государственного комитета по статисти-

ке от 04 декабря 1992 года, определяет, что «живорождением явля-

ется полное изгнание или извлечение продукта зачатия из организ-

ма матери вне зависимости от продолжительности беременности, 

причем плод после такого отделения дышит или проявляет другие 

признаки жизни, такие как сердцебиение, пульсация пуповины или 

произвольное движение мускулатуры, независимо от того, перевя-

зана ли пуповина и отделилась ли плацента».  

Однако и такое медицинское определение не совсем удачно с 

точки зрения уголовного права. Если признать, что убийство ново-

рожденного будет наказуемо только тогда, когда ребенок начал са-

мостоятельное дыхание, то как тогда квалифицировать действия 

виновной, наносящей смертельный удар по появляющейся из утро-

                                           
1 Назаровская А.Д. Характеристика состава преступления, предусмот-

ренного ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка) // Тео-

рия и практика общественного развития. 2005. № 1. С. 70–73. 
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бы головки новорожденного? Разве это членовредительство или 

производство аборта? Считаем, что началом жизни, исходя из 

потребностей уголовного права, следует признать появление лю-

бой части тела ребенка из утробы матери. 

В случае же, если судебно-медицинской экспертизой будет 

установлено, что плод являлся нежизнеспособным, содеянное сле-

дует квалифицировать как покушение на убийство матерью ново-

рождённого ребёнка. 

Статья 106 УК РФ прямо указывает на признаки потерпевше-

го, которым является новорожденный ребенок, но не определяет 

конкретные сроки периода новорожденности. В общепринятом 

употреблении термин «новорожденный» применяется в отношении 

ребенка, который только что или недавно родился, а также ребенка 

в возрасте до одного месяца1. В уголовно-правовой литературе по 

этому вопросу высказываются различные суждения. Так, В.Ф. Ка-

раулов считает, что период новорожденности зависит не от сроков 

и не от обстоятельств убийства, а от развития самого ребенка. Он 

пишет: «Длительность периода новорожденного индивидуальна и 

колеблется в пределах нескольких недель, чаще всего трех-четырех 

недель. У доношенных младенцев этот период короче, чем у недо-

ношенных»2. Действительно, представители медицинской науки в 

своих работах обращают внимание на то, что длительность перио-

да «новорожденности» может быть индивидуальна, исходя из раз-

личного физического развития младенцев. В зависимости от срока 

беременности к моменту рождения различают доношенных, недо-

ношенных и переношенных новорожденных. У здоровых доно-

шенных младенцев процесс адаптации организма к внеутробной 

жизни и становления функций всех органов и систем наиболее со-

вершенен3. 

                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред.                  

Н.Ю. Шведовой. М., 1989. С. 417. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / 

под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: ИНФРА-М; 

Контракт, 2004. С. 40–41. 
3 Краткая медицинская энциклопедия: В 3-х т. АМН СССР / под ред. 

Б.В. Петровского. 2-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1989. Т. 2. С. 250. 
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Н.К. Семернева и С.В. Бородин также полагают, что недопу-

стимо установление какого-то заранее определенного срока, когда 

ребенок считается новорожденным1. 

Большая группа ученых в основу определения этого срока бе-

рут критерии, которыми пользуется педиатрия2. Однако анализ ме-

дицинской литературы дает нам основания для вывода, что и в са-

мой педиатрии отсутствуют какие-либо четкие временные рамки, 

определяющие этот период. Так, указываются различные сроки: 

три-четыре недели3, 28 дней4, 29 дней5, месяц6. Более того, в аку-

шерстве срок новорожденности установлен продолжительностью в 

одну неделю, в педиатрии – один месяц, в соответствии с критери-

ями ВОЗ этот период равен 10 дням7, а в судебной медицине – од-

ним суткам8. 

                                           
1 Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юрист, 1999. С. 174; 

Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред.                       

И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселовой. М.: Инфра-М-Норма, 

1997. С. 42. 
2 Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / отв. 

ред. проф. Л.Л. Кругликов. М.: Изд-во «БЕК», 1999. С. 41. 
3 Большая медицинская энциклопедия / под ред. А.Н. Бакулева. М.: Совет-

ская энциклопедия, 1961. Т. 21. С. 9; Педиатрия. М., 1991. Кн. 2. С. 298; Сами-

щенко С.С. Судебная медицина: учебник для юридических вузов. М.: Право 

и Закон, 1996. С. 238. 
4 Сергеева К.М. Педиатрия: учебник. СПб.: Питер, 2007. С. 24; Педи-

атрия: учебник для медицинских вузов. / под ред. Н.П. Шабалова. СПб.: 

СпецЛит, 2005. С. 32. 
5 Волкова Т. Правовая защита права на жизнь новорождённого // За-

конность, 2004. № 4.С. 9. 
6 Судебная медицина: учебник для юридических вузов / под общ. ред. 

проф. В.Н. Крюкова. М.: Норма, 2006. С. 356; Сафуанов Ф. Экспертиза пси-

хического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребен-

ка // Российская юстиция. 1998.   № 3; Федотов И.С. Расследование дето-

убийств: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 2003. С. 22. 
7 Судебная медицина: учебник для юридических вузов / под общ. ред. 

проф.      В.Н. Крюкова. М.: Норма, 2006. С. 356. 
8 См., напр.: Краткая медицинская энциклопедия: в 3-х т. / гл. ред.            

Б.В. Петровский. М.: Совет. Энцикл., 1989. Т. 2. С. 250; Кривошеин П. Убийство 

матерью новорожденного ребенка // Уголовное право. 2005. № 3. С. 38; и др. 
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Вышесказанное позволяет нам констатировать, что отсут-

ствие единой позиции как в уголовном праве, так и в медицине в 

определении временного периода «новорожденности» ребенка не 

может не дезориентировать правоприменителя. И в этой связи 

вполне обоснованно, на наш взгляд, поставить вопрос о целесооб-

разности использования этого оценочного понятия в диспозиции 

ст. 106 УК РФ. Практика идет по следующему пути: если убийство 

произошло во время родов или в первые сутки после родов, соде-

янное квалифицируется по ст. 106 УК РФ. Если же женщина уби-

вает своего ребенка в течение месяца с момента рождения, ее дей-

ствия могут быть квалифицированы как привилегированное убий-

ство только при наличии некой психотравмирующей ситуации или 

в состоянии психического расстройства, не исключающего вменя-

емости. 

Сказанное позволяет утверждать, что такой факультативный 

признак объективной стороны, как время совершения преступле-

ния, имеет принципиальное значение для правильной квалифика-

ции по ст. 106 УК РФ. 

Прежде чем решать данный вопрос, необходимо определить 

значение некоторых медицинских понятий, которые указаны в 

нормах УК РФ, а именно: что следует понимать под беременно-

стью и родами. 

Беременность – это процесс развития плода в женском орга-

низме. Роды – это физиологический процесс изгнания плода, пла-

центы с плодными оболочками и околоплодными водами из матки 

через родовые пути после достижения плодом жизнеспособности1. 

Выделяют три периода родов: 1) раскрытие шейки матки; 2) изгна-

ние плода; 3) послеродовый период2. Полное отделение ребенка от 

матери происходит по завершении второй стадии. 

Как было установлено выше, применение к ситуации, когда те-

лесные повреждения причиняются плоду, какая-либо часть которого 

уже появилась из утробы матери, каких-либо иных норм, нежели 

норма об убийстве, противоречит характеру данного деяния и степе-

                                           
1 См.: Большая медицинская энциклопедия / под ред. А.Н. Бакулева. 

М.: Сов. энцикл., 1961.  Т. 3. С.57. 
2 См.: Там же. Т. 22. С. 330. 
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ни его общественной опасности. Однако спорно и расширение при-

знака «во время родов» на весь родовой процесс с момента раскры-

тия шейки матки. До момента появления какой-либо части тела пло-

да на свет организмы его и матери составляют единое целое.  

В теории уголовного права нет единой точки зрения относи-

тельно квалификации рассматриваемого преступления по признаку 

совершения его в период «сразу же после родов». Л.Л. Кругликов 

считает, что данный период нельзя исчислять часами, а тем более 

сутками1. Н.Г. Иванов и С.В. Бородин занимают сходную позицию, 

указывая, что данное понятие оценочное2 и должно самостоятельно 

определяться в каждом конкретном случае3. По мнению А.Н. По-

пова, под термином «сразу же после родов» следует признавать 

промежуток времени, совпадающий с ранним послеродовым пери-

одом, т.е. от 2 до 4 часов после выделения последа. «Процессы, 

происходящие в организме роженицы после неосложненных родов, 

являются физиологическими, поэтому ее считают здоровой жен-

щиной уже после 2–4 часов раннего послеродового периода. 

Именно спустя данный промежуток времени роженицу переводят 

из родильного зала в послеродовое отделение, а в течение первых 

2–4 часов после отделения последа наблюдают за ее общим состо-

янием и оказывают необходимую медицинскую помощь»4. 

Большая группа авторов признак «сразу же после родов» 
определяют на основе судебно-медицинского критерия, который 
исчисляется сутками с момента рождения ребенка5. Однако теоре-
тики судебной медицины по данному вопросу не имеют единого 

                                           
1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под 

ред.  Л.Л. Кругликова. М.: Изд-тво "БЕК", 1999. С. 42. 
2 Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Н.И. Ветрова и 

Ю.И. Ляпунова. М.: Новый юрист, 1998. С. 71. 
3 Бородин С.В. Преступления против жизни. М.: Юрист, 1999. С. 174. 
4 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоя-

тельствах. СПб.: Изд-во "Юридический центр Пресс", 2001. С. 34. 
5 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 2-х т. Т. 2: 

Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 68; Сафуанов Ф. Экспертиза пси-

хического состояния матери, обвиняемой в убийстве новорожденного ребен-

ка // Российская юстиция. 1998. № 3; Кривошеин П. Убийство матерью но-

ворожденного ребенка // Уголовное право. 2005. № 2. С. 39. 
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мнения: одни предлагают называть ребенка «новорожденным» в 
период двух дней его жизни после рождения1, другие этот период 
определяют сутками с момента рождения младенца2, а третьи во-
обще каким-либо сроком не ограничиваются3. Отсюда возникает 
вопрос: а какими же тогда критериями следует руководствоваться 
судебным и следственным органам, если в судебной медицине нет 
четких рекомендаций по определению временного периода ново-
рожденности ребенка? На практике временем совершения убийства 
сразу после родов являются первые сутки жизни младенца. Пожа-
луй, такое решение видится оптимальным. В любом случае, явля-
ется целесообразным законодательное закрепление определённого 
срока данного периода или порядка его определения. 

Относительно субъективных признаков рассматриваемого со-
става также существует ряд споров среди ученых.  

Уголовную ответственность по ст.106 УК РФ несет женщина, 
достигшая 16 лет, вменяемая, родившая ребенка, находящаяся в 
особом психофизическом состоянии, вызванном родами, либо в со-
стоянии психического расстройства, не исключающего вменяемо-
сти, либо в условиях психотравмирующей ситуации. Особенности 
субъекта послужили основанием отнесения детоубийства к приви-
легированным составам убийства.  

Анализируя текст ст. 106 УК РФ, отметим наличие в ней тер-
мина «мать», не имеющего законодательной дефиниции и тем са-
мым порождающего некоторые проблемы их прикладного толко-
вания. Изучение действующего законодательства, юридической и 
специальной литературы показало, что ни федеральные законы, ни 
современные юридические справочники4 не содержат ясного, а 
главное, однозначного определения понятия «мать». Относительно 

                                           
1 Самощенко С.С. Судебная медицина: учебник для юридических ву-

зов. М.: Право и закон, 1996. С. 238. 
2 Живодеров Н.Н. Судебная медицина: учебное пособие для вузов. М.: 

Закон и право, 2001. С. 113. 
3 Судебно-медицинская экспертиза: справочник для юристов. М.: 

Юрид. лит., 1985. С. 207. 
4 См., напр.: Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энцик-

лопедия. / под ред. М. Ю. Тихомирова. М.: Изд. Тихомирова М. Ю. 972 с.; 
Румянцева О. Г., Додонов В. Н. Юридический энциклопедический словарь. 
М.: ИНФРА-М, 1997. 384 с.; Большой юридический словарь / под ред. А. Я. 
Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1998. 790 с.; и др. 
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данного вопроса толковые словари и медицинские энциклопедии 
также не удовлетворяют запросов правоприменителя1. Фактически 
в законе используются термины, не имеющие законодательного за-
крепления и допускающие их неоднозначную субъективную трак-
товку, но в то же время являющиеся принципиально важными при 
квалификации указанного вида преступлений.  

Актуальность этого тезиса особо возрастает в свете последних 
достижений медицины и тенденций в области лечения бесплодия. 
В контексте сказанного хотелось бы обратить внимание еще на 
один вопрос, который сегодня обсуждается в уголовно-правовой 
литературе. Это вопрос о признании субъектом убийства матерью 
новорожденного ребенка суррогатной матери. Одни авторы допус-
кают возможность привлечения ее к уголовной ответственности по 
ст. 106 УК РФ2, другие же придерживаются противоположных 
взглядов3. Получается, что привилегированный состав ст. 106 УК 
РФ разработан законодателем, исходя из особого психического со-
стояния роженицы, тогда как суррогатная мать в физиологическом 
смысле матерью новорожденному не является. Для разрешения 
данной проблемы необходимо из диспозиции статьи 106 УК РФ 
убрать термин «мать», а ввести «роженица». 

                                           
1 См., напр.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского язы-

ка. М.: Гос. изд-во иностр. и национ. сл., 1955. Т. 2. 779 с.; Ожегов С.И., 

Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1995. 928 с.; 

Краткая медицинская энциклопедия: в 3-х т. / гл. ред. Б.В. Петровский. 2-е 

изд. М.: Совет. энцикл., 1989. Т. 2. 608 с.; Большая медицинская энциклопе-

дия: в 30-ти т. / гл. ред. Б. В. Петровский. М.: Совет. энцикл., 1981. Т. 13. 552 

с.; и др. 
2 Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций. В 2-х т. Т. 2: 

Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. С. 69–70; Трясоумов М.А. Уголовно-

правовые и криминологические проблемы борьбы с убийствами матерью но-

ворожденного ребенка (ст. 106 УК РФ): автореф. дис. ... канд. юр. наук. Ека-

теринбург, 2000. С. 12. 
3 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / 

под ред. Б.Т. Разгильдиева и А.Н. Красикова. Саратов: СЮИ МВД России, 

1999. С. 41 (Автор точки зрения профессор А.Н. Красиков); Золотов М.А. К 

вопросу о необходимости разработки современной методики расследования 

убийства матерью новорожденного ребенка // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2005. № 4. С. 161. 



    ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

                                    проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

135 

Еще одной спорной проблемой является возраст субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. Существуют раз-
ные взгляды ученых на шестнадцатилетний возраст ответственно-
сти за детоубийство. Так, например, по мнению Л.И. Глухаревой, 
это оправдано, поскольку, во-первых, законодатель исходил из 
возможности несовершеннолетнего лица лишь на определенной 
стадии правильно оценить сущность такого преступления, как де-
тоубийство, которое может представляться как разновидность 
аборта, во-вторых, приняты во внимание физиологические особен-
ности развития женского организма и реальные возможности жен-
щины к деторождению с определенного возраста.  

По мнению же Е.О. Маляевой, шестнадцатилетний возраст 

ответственности за детоубийство не совсем оправдан, ибо увели-

чилось не только число мам-подростков, но и число беременных 

девочек, не желающих по тем или иным причинам иметь ребенка. 

К ответственности эти совсем молодые в социальном и физиологи-

ческом плане женщины, исходя из буквального толкования закона 

с применением правил квалификации преступлений, должны при-

влекаться по ст.105 УК РФ, где санкция значительно выше, чем в 

ст.106 УК РФ. Получается, что юная мать, убившая своего ново-

рожденного ребенка, которой на момент совершения преступления 

не исполнилось 14 лет, более общественно опасна (так как ее дей-

ствия будут квалифицированы по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, как 

убийство малолетнего, и за свое деяние она может получить до де-

сяти лет лишения свободы), чем такая же юная мать, достигшая 16 

лет, размер наказания которой в соответствии с санкцией ст. 106 

УК РФ не может превышать пяти лет. Такое толкование закона аб-

сурдно. 
Данная ситуация вызвана неоднозначностью правил квалифи-

кации преступлений при конкуренции норм. По общему правилу, 
если общественно опасное деяние подпадает под регулирование 
нескольких норм Уголовного кодекса, то применяется специальная 
норма. В данной ситуации при конкуренции ст. 105 УК и ст. 106 
УК РФ должна применяться последняя. Если же отсутствует хотя 
бы один признак состава преступления, лицо не может быть при-
влечено к уголовной ответственности (ст.8 УК РФ). С другой сто-
роны, если одна из «конкурирующих» норм неприменима, напри-
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мер, в силу недостижения возраста уголовной ответственности, то 
возможна ли вообще конкуренция? В правоприменительной практи-
ке нам не встретилось ни одного случая привлечения к уголовной от-
ветственности матери в возрасте от 14 до 16 лет, убившей своего но-
ворожденного ребенка, что позволяет сделать вывод, что правопри-
менитель не привлекает таких матерей к уголовной ответственности.  

Данная ситуация может быть разрешена несколькими спосо-
бами (например, прямым указанием на недопустимость привлече-
ния к ответственности за убийства при смягчающих обстоятель-
ствах лиц, не достигших возраста 16 лет в примечании к ст. 105), 
однако в силу эмансипации, прослеживающейся в последние деся-
тилетия, мы считаем, что возраст уголовной ответственности по 
ст. 106 УК РФ должен быть понижен до 14 лет. Соответствую-
щие изменения должны быть внесены в ч.2 ст.20 УК РФ. 

Также существует ряд споров относительно ответственности 
за соучастие в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 
УК РФ. Дискуссия возникает в связи со специфическими признака-
ми одного из участников совершения преступления: роженицы.  

Еще к концу XIX в. известный русский правовед Н.С. Та-
ганцев рассуждал о квалификации схожего деяния: «Мать, нахо-
дящаяся в ненормальном послеродовом состоянии, решается 
убить своего незаконноприжитого, только что рожденного мла-
денца, но, не имея достаточно сил выполнить преступный план, 
склоняет к тому свою сестру, и та выполняет убийство. Мать ре-
бенка – подстрекательница к детоубийству, ее сестра – виновни-
ца обыкновенного убийства»1. В современной теории уголовно-
го права распространенным является утверждение о том, что со-
исполнительство в убийстве новорожденного ребенка совместно 
с его матерью другим лицом (лицами), должно квалифициро-
ваться по нескольким статьям УК: по ст. 106 – для матери ре-
бёнка, по ст. 105 УК РФ как убийство с отягчающими обстоя-
тельствами – для остальных соучастников2. При этом, по мне-

                                           
1 Таганцев Н.С. О преступлениях против жизни по русскому праву. 

Исследование. СПб., 1871. Т. II. С. 30. 
2 См., например: Лукичев О.В. Уголовно-правовая и криминологи-

ческая характеристика детоубийств: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 

1997. С. 18; Волженкин Б. Некоторые проблемы соучастия в преступлениях, 

совершаемых специальными субъектами // Уголовное право. 2000. № 3. С. 14. 
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нию Н.И. Святенюка, если какое-либо из лиц, участвующих в 
преступлении, непосредственно не выполняет его объективной 
стороны, то действия данного лица должны квалифицироваться 
со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ (например, 
по ч. 3 ст. 33 УК РФ и ст. 106 УК РФ – для матери, выполняю-
щей роль организатора, но непосредственно не принимающей 
участия в лишении жизни ребёнка)1. 

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Так, 
Определением Верховного Суда РФ от 17.03.2008 по делу N 34-
О08-3 действия матери Ш., поручившей своей знакомой К., ко-
торая оказывала содействие при родах, вынести родившегося 
ребёнка на помойку и выбросить, квалифицированы по ст. 33 ч. 
4, 106 УК РФ, а действия К. – ст. 105 ч. 2 п. "в". Определением 
же Верховного Суда РФ от 14.10.2008 N 64-О08-40 действия ма-
тери Г., предложившей своему сожителю С. задушить ребёнка, 
использовав для этого шнурок от её ботинка, квалифицированы 
как пособничество в убийстве с отягчающими обстоятельствами 
(ст. 33 ч. 5, п. "в" ст. 105 УК РФ), а действия С. – по п. "в" ст. 
105 УК РФ. 

Представляется, что решение данного вопроса должно осно-
вываться на изучении оснований выделения данного состава в ка-
честве привилегированного. Такие основания носят практически 
исключительно субъективно-гуманистический характер: считается, 
что мать непосредственно или сразу после родов находится в осо-
бом психическом состоянии, в котором велика вероятность совер-
шения импульсивно-агрессивных поступков. Кроме того, привиле-
гированный характер данного вида убийства связывается с воз-
можной психотравмирующей ситуацией, фактически вынуждаю-
щей избавиться от ребёнка для сохранения нормальных условий 
существования, либо психического расстройства, не исключающе-
го вменяемости. 

Однако при изучении нами уголовных дел по ст. 106 УК РФ 

за период с 2000 г. по 2010 г. по Курской области было выявлено, 

что практически все убийства женщинами своих новорожденных 

детей были совершены сразу же после родов. Это были женщины, 

                                           
1 Святенюк Н.И. Убийство матерью новорожденного ребенка // Рос-

сийский следователь. 2005. № 9. С. 31–33. 
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не состоящие в браке, большинство из них вели аморальный образ 

жизни. В ходе предварительного расследования при проведении 

судебно-психиатрической экспертизы ни у одной из них не было 

установлено наличие психического расстройства, не исключающе-

го вменяемости, либо обстоятельств, свидетельствующих об аф-

фектированном поведении. Самое строгое наказание, назначенное 

женщине-детоубийце – 3 года лишения свободы.  

Рассмотрение обстоятельств уголовных дел, возбуждаемых по 

ст. 106, показывает, что нередко решение избавиться от ребёнка 

является заранее обдуманным, а само убийство – хладнокровно 

спланированным и исполненным с особым цинизмом. 

Так, в одном из дел подобного рода мать пыталась избавиться 

от новорождённого ребёнка, вливая ему в рот уксусную кислоту, а 

не добившись результата – удушила его лентой1. Ясно, что подоб-

ное циничное и жестокое убийство нельзя объяснить «психотрав-

мирующей ситуацией». 

Учитывая изложенное выше и основания криминализации 

данного деяния как привилегированного, мы полагаем, что на со-

временном этапе необходимо исключить из диспозиции ст. 106 УК 

РФ убийство матерью новорожденного, совершенное при отсут-

ствии психотравмирующей ситуации, психического расстройства 

или иного аномального психического состояния, связанного с ро-

дами, а также принуждения со стороны иных лиц. 

Что касается соучастия в данном преступлении, считаем не-
обходимым включение в ст. 106 УК РФ самостоятельных составов: 
а) понуждения матери к убийству новорождённого ребёнка путём 
физического или психического принуждения, угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения человеческого достоин-
ства, а также иного умышленного создания психотравмирующей 
ситуации; б) пособничества матери в убийстве новорождённого 
ребёнка; в) соисполнительства убийства новорождённого ребёнка 
при отсутствии предварительного сговора с матерью. Это исклю-

                                           
1 В Пензенской области мать с помощью уксусной кислоты убила но-

ворожденного ребенка [Электронный ресурс] // PenzaNews. 11.05.2010: [сайт] 

URL. http://penzanews.ru/ incidents/16516-2010 (дата обращения: 11 февраля 

2012). 

http://penzanews.ru/%20incidents/16516-2010
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чит противоречащую ч. 4 ст. 34 УК РФ квалификацию действий 
таких соучастников. 

Что же касается случаев, когда убийство совершается по 
предварительному сговору матерью и другим лицом, а также в 
случае, если мать выступает организатором, подстрекателем или 
пособником такого убийства, содеянное необходимо квалифициро-
вать только по ст. 105 УК РФ, так как в таком случае исключается 
наличие признаков, являющихся определяющими для выделения 
привилегированного состава ст. 106 УК РФ. 

Таким образом, при конструировании нормы об уголовной 
ответственности матери за убийство новорождённого ребёнка 
необходимо учитывать не только принцип гуманизма, но и прин-
цип справедливости, который предусматривает дифференциацию 
ответственности в зависимости от степени тяжести совершённого 
деяния и характеристик виновного лица. Уменьшение ответствен-
ности допустимо в случае, если убийство женщиной совершается в 
особом психофизическом состоянии, вызванном родами, либо в 
условиях психотравмирующей ситуации. В остальных же случаях 
общественная опасность совершаемого матерью убийства повыша-
ется, и уголовная ответственность должна быть ужесточена. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы предложить следующую 
редакцию ст. 106 УК РФ: 

«Статья 106. Убийство роженицей новорожденного ребенка 
1. Убийство роженицей новорожденного ребенка непосред-

ственно в момент рождения или в течение суток после родов в 
условиях психотравмирующей ситуации, либо иного аномального 
состояния психики, связанного с родами, либо при наличии у неё 
психического расстройства, не исключающего вменяемости, - 

наказывается... 
2. Пособничество роженице в убийстве новорождённого ре-

бёнка - 
наказывается... 
3. Понуждение роженицы к убийству новорождённого ребён-

ка путём физического или психического принуждения, угроз, же-
стокого обращения или систематического унижения человеческого 
достоинства, а также иного умышленного создания психотравми-
рующей ситуации - 

наказывается... 
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4. Участие в убийстве новорождённого ребёнка при отсут-
ствии предварительного сговора с роженицей - 

наказывается... 
Примечание. Наличие обстоятельств, указанных в ч. 1, отно-

сящихся к психическому состоянию роженицы, может устанавли-
ваться на основании заключения психолого-психиатрической экс-
пертизы при условии, что убийство не является заранее спланиро-
ванным». 

A.A. Grebenkov, S.V. Sheveleva 

THE PRIVILEGED ORDER OF CRIMINAL CHARGES PRESSED  
AGAINST WOMEN 

The article discusses the features of qualification of a privileged 
murder under Art. 106 of the Criminal Code ("Murder of a newborn 
baby by his mother"). We propose changes to the legislation, clarifying 
the wording of the Criminal Code. 

УДК 343.59 

Ю.А. Жданов, аспирант кафедры уголовного права и процесса 
юридического факультета Елецкого государственного 
университета им. И.А. Бунина, Елец 

О ВОПРОСЕ ВЫБОРА КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ РЕАЛЬНОСТИ УГРОЗЫ 

УБИЙСТВОМ ИЛИ ПРИЧИНЕНИЕМ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

В статье рассматриваются нюансы теоретического изло-
жения и практической оценки признака «реальность угрозы» со-
става угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью. 

Очерчивая круг уголовно-наказуемых угроз лишением жизни 
либо причинением тяжкого вреда здоровью человека, законодатель 
устанавливает существенный признак объективной стороны пре-
ступления – реальность угрозы. Действительно, в отдельных слу-
чаях угроза может оказаться пустой, произнесенной в пылу, или 
под давлением эмоций, без намерения оказывать целенаправленное 
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психическое воздействие, тем более, без намерения в дальнейшем 
реализовывать угрозу.  

Безусловно, необходимости реагировать в подобных случаях 
при помощи механизма уголовного преследования лица не имеет-
ся. Ситуации, когда обе стороны не придают серьезного значения 
происшедшему, отсекаются сами собой из поля зрения правоохра-
нительных органов. «Рабочей» для правоприменителя остается со-
вокупность двух групп случаев: когда только одна из сторон кон-
фликта (чаще всего – потерпевший) либо обе из них воспринимают 
угрозу всерьез. 

В теории уголовного права, между тем, не выработана единая 
позиция относительно определения реальности угрозы убийством 
или причинением тяжкого вреда здоровью. Таковыми предлагают 
считать акты, способные вызвать убеждение в их осуществимости1; 
имеющие под собой достаточно оснований опасаться приведения 
их в исполнение2; предоставляющие указанные основания опасать-
ся потерпевшему3; создающие у потерпевшего впечатление немед-
ленного приведения их в исполнение4.  

Тем не менее на основе возможных трактовок данного при-
знака для правоприменителя были разработаны два критерия: объ-
ективный (соотносится с обстоятельствами совершения преступле-
ния, которые позволяют установить потенциально возможный уро-
вень реализации угрозы) и субъективный (соотносится с восприя-
тием угрозы потерпевшим, расчетом виновного на определенное ее 
восприятие)5. Сообразно с данными критериями сформировалось 

                                           
1 Костров Г.К. Уголовно-правовое значение угроз: дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1970. С.83; Сердюк Л.В. Психическое насилие как предмет уголов-
но-правовой оценки: дис. … канд. юрид. наук. М., 1979. С.150. 

2 Уголовное право России. Часть Особенная: учебник. / отв. ред. 
Л.Л.Кругликов. М., 1999. С. 81; Дурманов Н.Д. Уголовная ответственность 
за преступления против общественного порядка и здоровья населения. М., 
1962. С.20. 

3 Российское уголовное право. Особенная часть: учебник. / под ред. 
В.Н.Кудрявцева, А.В.Наумова. М., 2002. С. 74. 

4 Ткаченко В.И. Преступления против личности: учебное пособие. М., 
1981. С. 34-35. 

5 Уголовное право России. Часть Особенная: учебник для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. / под ред. Л.Л.Кругликова. М.: Волтерс Клувер, 2005. 

С.50-51. 
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три подхода к установлению реальной угрозы: объективный, субъ-
ективный и объективно-субъективный. Как следует из названия, 
первые два подхода декларируют приоритет и подчинение одного 
из критериев другому, третий утверждает паритетную роль обоих 
из них.  

Обстоятельства, связываемые с объективным критерием, до-

статочно разнообразны: характеризующие непосредственно акт 

угрозы (форма, характер, содержание, способ осуществления и ин-

тенсивность его выражения и т.д.), характеризующие обстановку 

до, во время и после совершения угрозы (характер предыдущих 

взаимоотношений сторон конфликта, явное превосходство в силах 

в пользу виновного, показания свидетелей об ухудшении здоровья 

потерпевшего после выражения угрозы и т.д.), характеризующие 

личность виновного лица (взрывной характер, бурные проявления 

ненависти, обиды, прежние судимости за насильственные преступ-

ления и т.д.). 

В целом можно отметить, что выдвижение указанных обстоя-

тельств в качестве параметров реальности угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью обоснованно. Довольно 

сложно обозначить иные объективные источники, кроме тех, кото-

рые показывают, кто, в какой обстановке, каким именно образом 

угрожал другому лицу и в каких взаимоотношениях находится с 

последним.  

Однако следует сделать некоторые замечания в отношении 

обстоятельств, относимых к субъективному критерию. Серьезные 

внутренние противоречия имеют позиции тех исследователей, ко-

торые оценку субъективной составляющей выраженной вовне 

угрозы, связывают лишь с одной из сторон конфликта – с потер-

певшим1. Опираясь на подобные рекомендации, правоприменитель 

устанавливать наличие либо отсутствие указанных в законе «осно-

ваний опасаться» должен лишь по сведениям, получаемым от лица, 

непосредственно воспринявшего угрозу. Что, во-первых, необос-

                                           
1 Крахмальник Л.Г., Ной И.С. Об уголовной ответственности за угрозу 

убийством // Социалистическая законность. 1959. № 6. С.49; Ткаченко В.И. 

Квалификация преступлений против общественного порядка: учебное посо-

бие / под ред. Б.В. Здраво-мыслова. М., 1982. С.32. 
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нованно отсекает массив объективно ценной информации, во-

вторых, в определенном смысле противопоставляет значение пока-

заний потерпевшего значению всех иных доказательств реальности 

угрозы, собираемых в процессе предварительного расследования. 

На это настойчиво указывают в работах представители объек-

тивного подхода, приводя примерно следующую логику рассужде-

ний. Особенности восприятия и отражения действительности в 

психике человека уникальны. Воздействие, одинаковое по характе-

ру и силе, может отражаться и преломляться в сознании разных 

лиц вариативно. Соответственно характеру воздействия и психо-

физиологическим особенностям конкретного лица строится его от-

ветная реакция на акт (в нашем случае – угрозу). И если в силу за-

болевания, возраста либо иных причин особенности восприятия 

потерпевшего лежат за пределами нормы, то мы имеем две ситуа-

ционные проблемы: 

1) создание представления о необоснованной опасности дея-

ния в его сознании, в то время как по объективным обстоятель-

ствам дела либо намерению другой стороны угроза причинения 

вреда охраняемым законом интересам отсутствовала; 

2) невозможность восприятия им реальности угрозы, хотя та-

ковая следовала из намерений другой стороны либо объективных 

обстоятельств происшедшего. 

Иными словами, оценка реальности угрозы, имеющая под со-

бой лишь одно основание – восприятие ее как таковой потерпев-

шим – несостоятельна ввиду того, что в группе случаев не может 

обеспечить передачу корректной информации от потерпевшего 

правоприменителю. Предложение по разрешению указанных про-

блем предлагается соответствующее подходу: «для уголовно-

правовой оценки действий виновного субъективное восприятие по-

терпевшим выраженных угроз не должно иметь значения, тем бо-

лее, решающего»1. «Работает» объективный критерий. Им и пред-

лагают руковод-ствоваться, замыкая таким образом потерпевшего 

                                           
1 Овчинников М.А. Уголовно-правовая характеристика угрозы убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью: учебное пособие / под ред. 

С.В. Изосимова, М.А. Овчинникова. Н.Новгород: Волго-Вятская академия 

государственной службы, 2006. С. 64. 
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в его собственных впечатлениях и восприятиях и помещая на раз-

ные чаши весов передаваемые им сведения и иную информацию 

(получаемую в том числе и от виновного). 

Однако такую рекомендацию сложно принять. Потому что 

отсутствие внимания к мнению потерпевшего при решении вопро-

са о серьезности посягательства не соотносится с объектом угрозы 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью: невозможно 

одновременно охранять уголовно-правовыми средствами доступ 

личности к правовым благам и отрицать ее отношение к тому, от 

чего такой доступ охраняется. Элементы состава преступления 

есть части одного целого, одной общности, между которыми не 

должно быть внутренних противоречий. Но объективный подход к 

оценке реальности угрозы нарушает взаимосвязь объекта и объек-

тивной стороны состава угрозы убийством или причинением тяж-

кого вреда здоровью. 

Обоснование примата и исключительности объективного 

подхода впоследствии ведет и к вопросу о распределении ролей в 

процессе установления рассматриваемого признака угрозы: «Кому 

адресована формулировка “если имелись основания опасаться этой 

угрозы”, – правоприменителю или потерпевшему, и у кого из них 

должны появиться основания опасаться этой угрозы?»1. 

Думается все-таки, что субъектом, непосредственно воспри-

нимающим угрозу, является потерпевший. Именно в его сторону 

направлен преступный акт. Конечно, деяние виновного может от-

разиться и в сознании свидетелей. Однако опасность причинения 

вреда законным интересам и благам в полной мере может ощутить 

только то лицо, которому адресовано намерение виновного прекра-

тить доступ к ним. В этой связи следовало бы так охарактеризовать 

роли потерпевшего и правоприменителя в процессе установления 

реальности угрозы: первый из них непосредственно воспринимает 

уровень опасности угрожающего акта, второй – дает надлежащую 

квалификацию уровню опасности с учетом всех обстоятельств со-

                                           
1 Овчинников М.А. Уголовно-правовая характеристика угрозы убий-

ством или причинением тяжкого вреда здоровью: учебное пособие / под ред. 

С.В. Изосимова, М.А. Овчинникова Н.Новгород: Волго-Вятская академия 

государственной службы, 2006. С. 64. 
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бытия. Поэтому формулировка в тексте правовой нормы в равной 

степени адресована и тому, и другому. Основания опасаться осу-

ществления угрозы должны возникнуть у потерпевшего, право-

применитель же должен их оценить. 

С учетом изложенного, во-первых, стоит признать не вполне 

удачным включение в содержание субъективного критерия лишь 

восприятие угрозы со стороны потерпевшего. Иными лицами так-

же может быть воспринят признак реальности угрозы. В рамках 

данного критерия, например, может найти отражение расчет ви-

новного лица на определенное восприятие выраженной им угрозы, 

уровень опасности угрозы, запечатленный в сознании лиц, пере-

давших угрозу от виновного потерпевшему. 

Во-вторых, выбор подхода к оценке признака реальности 

угрозы следует связывать с уровнем его информативности, со спо-

собностью быть эффективным в наибольшем количестве ситуаций. 

Объективный критерий подразумевает оценку без учета мнения 

потерпевшего, хотя опасность с необходимостью прежде всего 

должна отразиться в его сознании. Выбор субъективного критерия, 

учитывая возможные пороки восприятия, ситуационные проблемы, 

также нельзя признать приемлемым. Наибольшей эффективностью 

обладает в этой связи объективно-субъективный подход, позволя-

ющий более полно оценивать выраженную вовне угрозу.  

В-третьих, объективно-субъективный подход единственно 

эффективен и для указанных выше ситуационных проблем. Как в 

случае необоснованного восприятия опасности угрожающих дей-

ствий лицом, так и в случае невосприятия им должным образом 

намерений угрожавшего он позволяет сформировать правоприме-

нителю верный вывод о наличии либо отсутствии признака объек-

тивной стороны состава преступления. Субъективный критерий в 

его составе позволяет установить наличие пороков восприятия 

угрозы у потерпевшего. Объективный же – является источником 

действительных сведений о наличии «оснований опасаться» ее 

осуществления. 
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ABOUT THE QUESTION OF SELECTION OF ASSESSMENT CRITERION 

OF THE REALITY FOR THE THREAT OF DEATH OR CAUSATION OF 

SEVERE PHYSICAL HARM 

The article is concerned with the nuances of theoretical presenta-
tion and practical assessment of a sing of «real threat» of the threat of 
death or causation of severe physical harm. 
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И.Ю. Кулешов, соискатель кафедры уголовного права 
 и криминологии Хабаровской государственной академии 
экономики и права, Хабаровск 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 268 УК РФ 

В статье дается анализ основных признаков объективной 
стороны преступного нарушения правил движения и эксплуатации 
транспорта, исследуется точка зрения о включении дополнитель-
ного самостоятельного признака данного состава преступления. 

Каждое конкретное преступление имеет множество индиви-
дуализирующих его признаков, в том числе и объективных. Обяза-
тельные объективные признаки преступления характеризуют дея-
ние (действие или бездействие) субъекта, причиненный деянием 
ущерб, наступление которого находится в непосредственной при-
чинной связи с самим деянием. Ряд факультативных признаков, та-
ких как способ, место, время, обстановка, средства и орудия со-
вершения преступления, характеризуют объективную сторону не 
всех, а некоторых преступлений.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 268 
УК РФ, включает в себя совокупность следующих признаков: 1) 
нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движе-
ния (кроме лиц, указанных в статьях 263 и 264 настоящего Кодекса) 
правил безопасности движения или эксплуатации транспортных 
средств; 2) наступление указанных в статье последствий; 3) причин-
ная связь между фактом нарушения правил и наступившими в ре-
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зультате последствиями. Однако следует признать, что, несмотря на 
общепринятость данной позиции, не все авторы соглашаются с ко-
личеством признаков объективной стороны ст. 268 УК РФ.  

Так, В.В. Лукьянов включает в данный перечень в качестве 
самостоятельного признака аварийную ситуацию1. С помощью 
данного признака им обосновывается наличие смешанной формы 
вины транспортных преступлений с целью дифференцировать от-
ветственность участников области транспортных отношений в за-
висимости от умышленного или неосторожного создания аварий-
ной обстановки. Данная точка зрения не раз подвергалась критиче-
ским замечаниям, с которыми мы полностью согласны2. Более то-
го, законодательное закрепление в ст. 27 УК РФ преступления, со-
вершаемого с двумя формами вины, а также установление крите-
рия деяния, совершенного по неосторожности, в ст. 24 УК РФ ис-
ключили саму юридическую основу указанной точки зрения.  

Следует согласиться с господствующим мнением, существу-
ющим в уголовно-правовой доктрине, что диспозиция рассматри-
ваемого состава преступления носит, безусловно, бланкетный ха-
рактер, так как правила, за нарушение которых наступает ответ-
ственность по ст. 268 УК РФ в уголовном законе, не расшифровы-
ваются. Данное обстоятельство вызвано невозможностью сформи-
ровать исчерпывающий список нарушений в рамках Уголовного 
кодекса, так как действия виновных лиц чрезвычайно разнообраз-
ны. Наиболее часто встречающиеся в судебной практике случаи 
нарушений действующих на транспорте правил: переход пешехо-
дами дороги на красный свет светофора в неустановленных для 
этого местах; открывание дверей пассажирами и выпрыгивание на 
ходу; неосторожное обращение с огнем в поезде, самолете, на 
судне; переезд гужевого и иного транспорта через железную доро-
гу в неустановленном месте; несанкционированном выходе на 
взлетно-посадочную полосу и т. д.  

                                           
1 См.; Лукьянов В.В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных 

преступлений. М. 1979. С. 60-61. 
2 См., например: Иванов Н.Г., Корабельников С.М. Ответственность за 

дорожно-транспортные преступления и деятельность органов внутренних 

дел по их предупреждению. М., 1990. С. 12.; Жулев В.И. Ответственность 

участников дорожного движения: практическое пособие. М., 1997. С. 46-48. 
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Данные правила сформулированы в нормативно-правовых ак-
тах, которые принимаются соответствующими министерствами, 
ведомствами и местными органами власти. К этим нормативно-
правовым актам можно отнести Правила дорожного движения, 
Воздушный кодекс РФ, Правила перевозки пассажиров, багажа и 
грузов по воздушным линиям РФ, Правила о мерах безопасности 
на водных путях и водоемах и т.д.  

Как видим, круг нормативных актов, к которым отсылает 
диспозиция ст. 268 УК РФ, достаточно широк. Данное обстоя-
тельство порой существенно затрудняет деятельность право-
применительных органов дознания, а также органов следствия, 
прокуратуры, суда. Это связано с необходимостью обращаться к 
нормативным актам, которые изданы в большом количестве раз-
личными государственными органами. Порой, не всегда зная о 
существовании какого-либо подведомственного акта, правопри-
менители дают неверную оценку деянию. Об этом свидетель-
ствуют данные исследования Н.И. Пикурова. У 22% опрошен-
ных им следователей органов внутренних дел вопрос о необхо-
димости проверки юридической силы подзаконных норматив-
ных актов, на которые они ссылаются, не возникал никогда; 20 
% знали о необходимости такой поверки, но не выполняли ее; 47 
% заявили, что они обычно пользуются изданиями правил пяти – 
десятилетней давности1.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ № 325 от 9 декабря 2008 г. «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их непра-
вомерным завладением без цели хищения» при рассмотрении дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 264 УК РФ, суды обязаны 
указывать в приговоре, нарушение каких конкретно пунктов Пра-
вил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного 
средства повлекло наступление последствий, указанных в ст. 264 
УК РФ, и чем конкретно выразилось это нарушение. При этом по 
какой-то причине, возможно, из-за небольшого количества рас-

                                           
1 См.: Пикуров Н.И. Квалификация преступлений при бланкетной 

форме диспозиции уголовного закона (с конкретизацией запрета в админи-

стративном праве). М., 1982. С. 17. 
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сматриваемых дел в целом по России, Верховный Суд не указывает 
на такую обязанность по отношению к аналогичной во многом ст. 
268 УК РФ. Нам думается, абсолютно верной позиция А.И. Чучае-
ва, предложившего при расследовании и рассмотрении уголовных 
дел, ответственность за которые наступает в рамках ст. 268 УК РФ, 
обязательно устанавливать, какие именно правила нарушены ви-
новным и в чем эти нарушения выразились1. Следовательно, для 
избегания возможных затруднений в правоприменительной дея-
тельности, данная обязанность требует закрепления в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ по делам об автотранспортных 
преступлениях.  

Немалую сложность вызывает установление причинной связи 
в транспортных преступлениях в целом и в исследуемом составе 
преступления в частности. При ее установлении в происшествии на 
транспорте необходимо из множества явлений, предшествующих и 
сопутствующих преступлению, выявить общественно опасное дея-
ние и наступившие вредные последствия, а затем уже решать во-
прос о характере связи между ними. С этой целью должен быть 
установлен ряд обстоятельств, наличие которых позволяет при-
знать, что общественно опасное деяние явилось причиной насту-
пивших вредных последствий2.  

Следует согласиться с Л.В. Любимовым, который полагает, 
что значительные затруднения в установлении причинной связи 
при расследовании состава преступления, предусмотренного ст. 
268 УК РФ, вызваны тем, что последствия причиняются не пеше-
ходом или пассажиром, а самим транспортным средством, на пу-
ти которого пешеход оказался, или траекторию движения кото-
рого изменил пассажир3. Так, при резком изменении направления 
движения, его скорости, особенно при неблагоприятных дорож-

                                           
1 См.: Комментарии к Уголовному Кодексу Российской Федерации / 

под ред.     А.И. Чучаева. М., 2009. С. 734. 
2 См.: Чучаев А.И. Нарушение правил безопасности движения и экс-

плуатации транспорта. М., 1985. С. 30. 
3 См.: Любимов Л.В. Дорожно-транспотные преступления: проблемы 

законодательного конструирования составов и дифференциации ответствен-

ности участников дорожного движения: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 

2005. С. 62. 
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ных условиях (скользкая дорога, сильный туман и т.д.), автомо-
биль может занести, выбросить в кювет или на встречную поло-
су, возможны столкновения и опрокидывания. В результате мо-
гут наступить более тяжкие последствия, чем наезд на пешехода, 
который спровоцировал данную ситуацию.  

При расследовании подобных дел, когда причиной создания 
аварийной ситуации стали действия пешехода, пассажира или 
иного участника дорожного движения, необходимо установить, 
не были ли нарушены правила до возникновения аварийной си-
туации. Даже если такие нарушения отсутствуют, все равно тре-
буется тщательный анализ действий лица, управляющего транс-
портным средством: был ли у него запас времени и расстояния, 
достаточный для торможения и остановки транспортного сред-
ства, возможно ли было принятие другого решения на возник-
шую аварийную ситуацию для ее успешного предотвращения и 
т.д. Не исключена и необходимость проведения экспертизы для 
установления истины.  

Следует отметить, что происшествия, когда по вине лиц – 
субъектов ст. 268 УК РФ, наступают описанные в законе тяжкие 
последствия, гибнут люди, достаточно распространены в сфере 
транспортных отношений. Однако случаи привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности крайне редки. Это можно объяс-
нить тем, что: а) пешеход-нарушитель зачастую оставляет место 
совершения правонарушения, и установить его личность не пред-
ставляется возможным; б) в действиях лица, управляющего транс-
портным средством, также наличествуют нарушения правил и тре-
бований. Нередко пешеход или пассажир сами становятся жертвой 
созданной ими ситуации, и их нарушения принимаются во внима-
ние как обстоятельства, смягчающие наказание (п. «ж» и «з» ст. 61 
УК РФ), а водитель привлекается к административной или уголов-
ной ответственности. 

Но даже когда наличие в действиях пешехода, пассажира, 
иного участника движения состава преступления, предусмотренно-
го ст. 268 УК РФ, очевидно, то следственные и судебные органы 
стараются не прибегать к уголовно-правовым средствам разреше-
ния ситуации. 

Таким образом, проведенная характеристика отдельных ас-
пектов объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 
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268 УК РФ, показывает, что существует немало сложностей, кото-
рые значительно затрудняют применение данной нормы на практи-
ке. Необходимо проработать и внести в УК РФ дополнения и уточ-
нения по совершенствованию данной статьи закона, а также про-
водить работу по разъяснению судам и правоохранительным орга-
нам, как правильно ее применять. 

I. Yu. Kuleshov 

SOME ASPECTS IN THE CHARACTERISTIC OF THE OBJECTIVE SIDE OF 

THE CRIME PROVIDED BY ART. 268 OF THE CRIMINAL CODE OF 

RUSSIA 

The paper analyzes the main features of the objective side of a 

criminal violation of traffic rules and operation of transport. We study 

the view for an additional feature of this crime. 

УДК 343.59 

Е. А. Миллерова, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Ростовского государственного университета 

путей сообщения, Ростов 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ЦЕЛЯХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПОРНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ  
(СТ. 242² УК РФ) 

В данной публикации рассматриваются особенности объек-

тивной стороны состава преступления, предусматривающего 

уголовную ответственность за использование несовершеннолет-

него в целях изготовления порнографических материалов или 

предметов, затрагиваются аспекты разграничения данного пре-

ступления с другими смежными составами, а также вопросы ква-

лификации по совокупности. 
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В феврале 2012 г.1 в Уголовный кодекс РФ была введена но-

вая уголовно-правовая норма, предусматривающая ответствен-

ность за использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст.242²). Как видно 

из конструкции диспозиции данной нормы, ее первая составляю-

щая заключается в фото-, кино- или видеосъемке несовершенно-

летнего в целях изготовления и (или) распространения порногра-

фических материалов или предметов, вторая же самостоятельная 

составляющая этой нормы заимствована у ст.242¹ УК, из диспози-

ции которой эти действия законодателем исключены одновременно 

с введением в уголовный закон ст.242² УК РФ – привлечение несо-

вершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищ-

ном мероприятии порнографического характера. Оба вида дей-

ствий будут образовывать состав данного преступления, если они 

совершены лицом, достигшим 18-летнего возраста. 

В ст. 242² УК РФ учитывается и квалифицированный состав. 

Так, часть 2 данной нормы предусматривает наиболее строгую 

уголовную ответственность за деяния, нежели часть 1, совершен-

ные: а) в отношении двух или более лиц; б) группой лиц по пред-

варительному сговору или организованной группой; в) в отноше-

нии лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; г) с ис-

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть "Интернет"). 

Введение в уголовный закон этой нормы, на наш взгляд, явля-

ется продолжением уголовной политики (после введения ст.242¹ 

УК) по приведению национального законодательства в соответ-

ствие с международно-правовыми стандартами противодействия 

эксплуатации несовершеннолетних в сфере секс-индустрии.  

Итак, фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в 

целях изготовления и (или) распространения порнографических 

                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 

ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в от-

ношении несовершеннолетних [Электронный ресурс]: федер. закон РФ от 29 

фев. 2012 г. №14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
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материалов или предметов являются, как мы сказали, самостоя-

тельными действиями, образующими состав преступления. Данные 

действия практически аналогичны изготовлению порнографиче-

ских материалов с изображением несовершеннолетних (ст.242¹ УК 

РФ). Однако, на наш взгляд, здесь имеется принципиальное отли-

чие. Так, при изготовлении порнографического материала с изоб-

ражением несовершеннолетнего для образования состава ст.242¹ 

УК РФ не имеет значения, использовался для съемок действитель-

но несовершеннолетний или псевдонесовершеннолетний, т.е. со-

вершеннолетнее лицо, но по внешнему виду явно похожее на несо-

вершеннолетнего. Для состава, предусмотренного ст.242² УК РФ, 

по нашему мнению, принципиально важно, чтобы осуществлялась 

съемка именно несовершеннолетнего, съемка псевдонесовершен-

нолетнего данного состава не образует.  
Фотосъемку на сегодняшний день можно понимать как стати-

ческую фиксацию объекта фотосъемки на информационном носи-
теле. В настоящее время фотографию можно разделить на класси-
ческую пленочную (объект фиксируется вначале на фотопленку, а 
затем переносится на фотобумагу) и цифровую фотографию. По-
следняя в настоящее время практически полностью вытеснила 
первую из фотопрактики. На квалификацию не влияет как вид, так 
и условия фотосъемки, т.е. она может быть выполнена как профес-
сиональным фотографом, так и любителем, она может быть вы-
полнена как в фотостудии, так и в любом месте, она может быть 
выполнена фотоаппаратом, сотовым телефоном, видеокамерой (в 
случае наличия у нее фотофункции). 

Понятие «киносъемка» или «кинофильм» так же, как и «ви-

деофильм», сегодня нормативно не закреплено. В ст.1263 ГК РФ 

дано лишь общее понятие «аудиовизуальное произведение», со-

гласно которому «аудиовизуальным произведением является про-

изведение, состоящее из зафиксированной серии связанных между 

собой изображений (с сопровождением или без сопровождения 

звуком) и предназначенное для зрительного и слухового (в случае 

сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих 

технических устройств. Аудиовизуальные произведения включают 

кинематографические произведения, а также все произведения, 
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выраженные средствами, аналогичными кинематографическим 

(теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), незави-

симо от способа их первоначальной или последующей фиксации». 

Некоторые ученые на основании своих исследований предла-

гают авторские понятия «кинофильма». Например, М.Ю. Родионов 

под таковым предлагает понимать «аудиовизуальное произведение, 

созданное на сценарно-драматургической основе посредством по-

становки с помощью изобразительных средств кинематографии и 

предназначенное преимущественно для показа в кинотеатре или 

ином аналогичном месте, а также для распространения на носите-

лях для домашнего просмотра»1. 

Согласно некоторым нормативно-правовым актам2, кинемато-

графические произведения делятся на следующие виды: художе-

ственный фильм; музыкальный фильм; мультипликационный 

фильм; документальный фильм; научно-популярный фильм. 

В качестве наиболее характерных, существенных признаков 

кинематографического произведения специалисты указывают: 1) 

постановочный характер; 2) использование особых кинематогра-

фических изобразительных средств; 3) наличие условной драма-

тургической основы, являющейся результатом творческого замыс-

ла и формализованной в виде киносценария; 4) ориентированность 

преимущественно на использование путем показа в кинотеатре или 

ином аналогичном месте, а также путем распространения на носи-

телях для домашнего просмотра3. 

Привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя 
для участия в зрелищном мероприятии порнографического харак-
тера, как уже сказано выше, было исключено из ст.242¹ УК РФ 
одновременно с включением этих действий в качестве уголовно 

                                           
1 Родионов М.Ю. Возникновение и охрана авторских прав при созда-

нии кинофильмов: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2005. С.15. 
2 О минимальных ставках вознаграждения авторам кинематографических 

произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 г. 

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 29 мая 1998 г.        

№ 524. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». М., 2012. 
3 Родионов М.Ю. Возникновение и охрана авторских прав при созда-

нии кинофильмов: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2005. С.15. 
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наказуемых в ст.242². Поэтому указанным действиям специалиста-
ми в области уголовного права ранее уже давалось толкование. 
Так, одни авторы к зрелищным мероприятиям порнографического 
характера относят различного рода выступления перед публикой, в 
ходе которых демонстрируется непристойная, циничная половая 
жизнь людей1. Другие говорят, что под такими зрелищными меро-
приятиями следует понимать любые формы публичного показа 
сценических действий, основным содержанием которых является 
детальное изображение анатомических и (или) физиологических 
подробностей сексуальных действий, т.е. совершение перед зри-
телями полового акта, иных действий сексуального характера, 
действий, имитирующих подобные акты, например, спектакль, те-
атральная постановка, шоу-программа, концертное выступление, 
танцевальная программа и т.д.2  

Под привлечением несовершеннолетнего в качестве исполни-
теля для участия в зрелищных мероприятиях порнографического 
характера, на наш взгляд, следует понимать любые формы исполь-
зования несовершеннолетних, или хотя бы одного несовершенно-
летнего в качестве исполнителя3 в порнографических сценах, непо-
средственно воспринимаемых зрителем4.  

Разделяем позицию авторов, которые подчеркивают, что важ-
ной особенностью объективной стороны данного преступления яв-
ляется участие несовершеннолетнего именно в качестве исполни-
теля указанных действий. Поэтому привлечение несовершеннолет-
него в качестве подсобного рабочего, технического персонала, ко-
стюмера, осветителя, официанта и т.п. в заведениях, где проводят-
ся зрелищные мероприятия порнографического характера, не вле-
чет уголовную ответственность5. 

                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / под ред. В.М. Лебедева. 

М., 2006. С. 628. 
2 Уголовное право: особенная часть: учебник / В.Т. Гайков [и др.]. Ро-

стов н/Д: Феникс, 2008. С.536. 
3 Уголовное право. Общая и Особенная часть: учебник. 5-е изд. / под 

ред. А.И. Рарога. М., С. 528. 
4 Уголовное право. Особенная часть / под ред. Л.Д. Гаухмана,             

С.В. Максимова. М., 2004. С. 430. 
5 Уголовное право: особенная часть: учебник / В.Т. Гайков [и др.] Ро-

стов н/Д: Феникс, 2008. С. 537. 
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Считаем, что в правоприменительной практике ст. 242² УК 
РФ практически всегда будет квалифицироваться как минимум по 
совокупности со ст. 135 УК РФ, а при съемках непосредственно 
половых актов и по ст. 134 УК РФ. Хотим подчеркнуть, что, по 
нашему мнению, при привлечении несовершеннолетних в съемках 
«псевдонасильственных» сексуальных действий дополнительной 
квалификации по ст. 131 (или 132) УК РФ не требуется, так как ре-
ального насилия на несовершеннолетнего не оказывается (оно по-
становочно моделируется лишь для видеосъемки). 

E.A. Millerova 

ABOUT FEATURES OF ATTRIBUTES OF THE OBJECTIVE SIDE IN THE 

STRUCTURE OF THE CRIME PROVIDED BY CLAUSE 242² OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

In the given publication, features of the objective side of structure 
of the crime providing the criminal liability for use of the minor with a 
view of manufacturing of pornographic materials or subjects are con-
sidered, aspects of differentiation of the given crime with other adjacent 
structures, and questions of qualification on set are mentioned. 

УДК 343.32 

В.О. Соловьев, преподаватель кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета, Курск 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ МОТИВОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ В УК РФ 

В статье рассматриваются такие политические мотивы 

преступлений, как мотив политической и идеологической ненави-

сти или вражды. Даются определения политической и идеологиче-

ской ненависти или вражды. Делается вывод о необходимости по-

дробно разъяснить, что следует понимать под указанными выше 

мотивами, внеся тем самым ясность в процесс применения уго-

ловно-правовых норм. 

Анализируя научную литературу в области уголовного права, 

мы заметили, что в процессе систематизации мотивов преступле-
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ний по группам учеными часто выделяются политические мотивы. 

Однако, что следует понимать под политическими мотивами, ука-

зывается не всегда. Проанализировав работы ученых, мы выясни-

ли, что к политическим мотивам чаще всего относят мотив поли-

тической и идеологической ненависти или вражды.  

На первый взгляд, кажется, несложно определить, что следует 

понимать под политической или идеологической ненавистью или 

враждой, однако в действительности при попытке установить зна-

чение интересующего нас понятия, мы сталкиваемся с трудностями 

в толковании смысла данного термина, поскольку ни в постанов-

лениях пленума Верховного Суда, ни в федеральных законода-

тельных актах нет прямых указаний на то, что следует понимать 

под данными терминами. Для того чтобы установить действитель-

ное значение мотивов политической и идеологической ненависти 

или вражды, необходимо обратиться к истокам возникновения 

настоящих понятий. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова дается 

следующее определение данных понятий: «Ненависть – это чув-

ство сильной вражды, злобы; вражда – это отношения и действия, 

проникнутые неприязнью, ненавистью1». Ненависть – это чувство, 

обуславливающее действие, выражающееся во враждебных дей-

ствиях по отношению к потерпевшему (потерпевшим)2. Вражду же 

можно рассматривать как определенное состояние, характеризую-

щееся нестабильностью, «натянутостью» отношений, агрессией, а 

также, возможно, психическим или физическим насилием либо фи-

зическим воздействием3.  

                                           
1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.ozhegov.org/ words/18427.shtml (дата обращения: 

11.06.2012). 
2 Лаврив А.С. Сущностные черты преступлений экстремистской 

направленности // Исторические, философские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 

Тамбов, 2012. № 1. Ч. 2. С. 117. 
3 Там же. 

http://www.ozhegov.org/%20words/18427.shtml
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Таким образом, установление в действиях какого-либо лица 

соответствующих разновидностей мотива ненависти или вражды 

подразумевает, что образовавшееся у лица внутреннее побужде-

ние вызвало решимость совершить преступление и проявилось в 

нем. Что касается политической ненависти как таковой, то для её 

установления необходимо обратиться к исходному слову «поли-

тика», от которого оно и произошло. Часто под политикой пони-

мают деятельность в сфере отношений между большими социаль-

ными группами, прежде всего классами, а также нациями и госу-

дарствами1.  

Вместе с тем выделяются разные виды политики – это может 

быть экономическая, социальная, правовая и т.д. Разнообразны и 

формы политической деятельности. В частности, к таковыми мож-

но отнести:  

а) участие в работе политической партии или общественного 

объединения в качестве их члена; б) участие в выборах (причем 

политическим следует признать поведение не только лиц, реали-

зующих свое право быть избранными в органы власти, но и субъ-

ектов, осуществляющих активное избирательное право); в) форми-

рование состава высших органов исполнительной власти путем 

назначения на должности; г) использование права законодательной 

инициативы; д) принятие законов2. 

Поэтому вполне закономерно предположить, что мотив поли-

тической ненависти или вражды – это мотив, связанный с опреде-

ленной деятельностью (политической) потерпевшего и (или) субъ-

екта преступления. 

Следует согласиться с П.А. Кабановым, который, анализируя 

политическую ненависть и вражду, говорит о том, что 

«…политическая ненависть – это внутреннее, осознанное побужде-

                                           
1 Даниленко В.И. Современный политологический словарь. М., 2000. 

С. 644. 
2 Грачев М.Н. Политика и политическая деятельность: информационно-

коммуникационный аспект. Коммуникация как атрибут политической дея-

тельности. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». URL: http://read.virmk.ru/g/ GRACHEV/13.htm (дата обраще-

ния: 12.06.2012). 

http://read.virmk.ru/g/GRACHEV/index.htm
http://read.virmk.ru/g/GRACHEV/13.htm
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ние лица совершить преступление в силу неприязни к конкретным 

лицам или их общностям, конкурирующим в борьбе за власть, при-

держивающимся иных политических взглядов либо безразлично от-

носящимся к политической жизни… политическая ненависть – это 

внутреннее состояние человека, а политическая вражда – внешнее 

проявление или следствие этой ненависти, искусственно провоци-

рующее ответную политическую ненависть других лиц к ее носи-

телям и распространителям1». 

Таким образом, политическую ненависть или вражду можно 

определить как стойкую неприязнь к потерпевшему, вызванную 

его участием в деятельности органов государственной власти и 

управления, в их выборах и формировании, в деятельности поли-

тических партий и общественных объединений либо неприятием 

виновным определенных политических взглядов2. Вместе с тем 

необходимо отметить, что сама по себе принадлежность потерпев-

шего к той или иной партии, ее руководству не предопределяет 

наличие мотива политической ненависти или вражды в деянии ви-

новного. В частности, названный мотив отсутствует, когда убий-

ство обусловлено стремлением однопартийца занять замещаемую 

потерпевшим должность в соответствующем партийном объедине-

нии3. 

Что же касается идеологической ненависти или вражды, и 

чтобы раскрыть её действительное значение, то необходимо обра-

титься к политологии и термину «идеология», от которого и обра-

зовалось данное понятие. Отметим, что этот термин ввёл в упо-

требление французский философ и экономист Дестют де Траси. 

Так, в учебном пособии по политологии под данным термином по-

нимается система взглядов и идей, в которых осознаются и оцени-

ваются отношения людей к действительности и друг к другу, соци-

альные проблемы и конфликты, а также содержатся цели (про-

                                           
1 Кабанов П.А. Политическая ненависть или вражда как мотив пре-

ступления // Российская юстиция. 2008. № 3. С. 34-35. 
2 Кунашев А.А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10-11. 
3 Там же. 
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граммы) социальной деятельности, направленной на закрепление 

или изменение (развитие) данных общественных отношений1.  

Так же политологи определяют идеологию как систему кон-

цептуально оформленных взглядов и идей, выражающую интересы 

различных социальных классов, групп, обществ, в которой осозна-

ются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к 

другу, и либо санкционируются существующие в обществе формы 

господства и власти (консервативные идеологии), либо обосновы-

ваются их преобразования (радикальные, революционные идеоло-

гии).  

Идеология представляет собой не некий искусственно создан-

ный и чужеродный обществу духовный феномен, а социальное по 

своей природе и естественное по происхождению, сложное по со-

держанию общественное явление, часть духовной реальности. Вме-

сте с тем необходимо отметить определённую закономерность – 

идеология как общественное явление развивается вместе с обще-

ством, претерпевает качественные видоизменения.  

Кроме того, как справедливо отмечают политологи, 

«…идеология имеет объективные социально-политические корни 

своего существования, поскольку она непосредственно связана с 

общественным и индивидуальным сознанием, жизнедеятельностью 

классов, наций, партий, государств. Она отвечает естественным 

мировоззренческим и коммуникативным потребностям людей, 

служит необходимым способом выражения и осознания групповых 

и общественных интересов, социально-политических идеалов и 

ценностей, является важным средством общественной организации 

(государственной и политической в особенности), а также управ-

ления поведением индивидов и различных социально-

политических общностей»2. 

Для установления мотивов идеологической ненависти или 

вражды представляется весьма важным определить, какие суще-

ствуют виды современных идеологий, поскольку именно наличие в 

действиях лица ненависти или вражды к определённой идеологии 
                                           

1 Жуков В.И., Краснов Б.И. Общая и прикладная политология: учебное 

пособие. М., МГСУ, 1997. 
2 Там же. 
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позволяет определить факт совершения преступления по этому мо-

тиву. 

Так, политологами выделяются следующие основные виды 

современных идеологий:  

1) либерализм;  

2) консерватизм;  

3) коммунистическая идеология;  

4) социал-демократическая (социалистическая) идеология;  

5) марксизм;  

6) национал-патриотическая идеология. 

В данном случае не имеет особого значения, принадлежит или 

нет субъект преступления к какой-либо из перечисленных выше 

идеологий, важно, чтобы ненависть или вражда испытывалась к 

определённому лицу ввиду его принадлежности к идеологическо-

му течению или ввиду мести за присоединение к какой-либо идео-

логии. Также не принципиально, испытывается ли такая вражда 

или ненависть к одному представителю либо к целой группе таких 

представителей. 

Таким образом, не углубляясь в раскрытие перечисленных 

нами выше идеологий, отметим, что под идеологической ненави-

стью или враждой следует понимать крайнюю форму неприязни, 

которая связана с неприятием виновным не отдельных идей, а 

определенной системы убеждений, принципов, концепций, т. е. 

идеологии. При этом к указанному мотиву не относятся внутрен-

ние побуждения, основанные на негативном отношении к ради-

кальным, антиобщественным и аморальным концепциям и миро-

воззренческим установкам. 

Итак, идеологическую ненависть или вражду можно опреде-

лить и как обусловленное определёнными потребностями внутрен-

нее побуждение, выражающее стремление виновного показать своё 

превосходство и неполноценность потерпевшего ввиду его при-

надлежности к либеральной, консерваторской, коммунистической, 

социал-демократической, марксистской, национал-патриотической 

идеологии. 
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Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что мо-

тивы политической и идеологической ненависти или вражды яв-

ляются не единственной группой мотивов в уголовном праве, ко-

торые не имеют достаточного законодательного разъяснения. К 

мотивам, которые обладают схожей проблемой, также можно отне-

сти и мотивы расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо мотив ненависти или вражды в отношении какой-

либо социальной группы; кровная месть; месть за государственную 

или политическую деятельность; месть за деятельность сотрудника 

правоохранительного органа; месть за деятельность лица, осу-

ществляющего правосудие и т.д. Подобное упущение приводит к 

произвольному толкованию смысла перечисленных выше мотивов. 

В свою очередь, считаем законодательной необходимостью по-

дробно разъяснить, что следует понимать под указанными выше 

мотивами, внеся тем самым ясность в процесс применения уголов-

но-правовых норм. 

V.O. Solovyov 

TO THE PROBLEM OF THE CONCEPT OF MOTIVES OF POLITICAL AND 

IDEOLOGICAL HATRED OR ENMITY IN THE CRIMINAL CODE 

The article considers such political motives of crimes, as the mo-

tive of political and ideological hatred or enmity. It contains definitions 

of the political and ideological hatred or enmity. Conclusion is made on 

the need to clarify in detail what is meant by the above motives, thereby 

making clear the process of applying the criminal law. 
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М.Н. Урда, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК УГОЛОВНО-

ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

В работе рассматривается исторический аспект незаконно-

го предпринимательства, делается вывод о том, что система 

уголовно-правовых запретов на осуществление предприниматель-

ской деятельности с нарушением установленных требований как в 

дореволюционной, так и в современной России свидетельствует о 

социальной значимости контроля за ведением предприниматель-

ской деятельности. 

В последнее время все чаще звучат призывы к декриминали-

зации незаконного предпринимательства1.  

Между тем следует иметь в виду, что с уголовно-

политической точки зрения уголовной ответственностью за неза-

конное предпринимательство обеспечивается экономическая без-

опасность субъектов уголовного права. Бесконтрольность мас-

штабной предпринимательской деятельности угрожает законным 

интересам носителей экономических благ, всем тем, кто участвует 

в производстве, распределении и потреблении общественного про-

дукта. 

Система государственного контроля над предприниматель-

ской деятельностью, средствами обеспечения которого являются 

государственная регистрация и лицензирование, рассматривается 

экономической и политической науками как гарантия позитивного 

развития экономических интересов общества, гарантия его ста-

бильности.  

                                           
1 См., например: Иванова, Я.Е. Незаконное предпринимательство: во-

просы теории и проблемы правоприменения: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2010. 
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Таким образом, уклонение от этого контроля есть деятель-

ность, опасная для носителей позитивных экономических интере-

сов.  

Попытки регламентации предпринимательской деятельности 

и установления ответственности за правонарушения начались с 

развитием в России товарно-денежных отношений в XVII веке. 

Анализ источников права XVII в. (положения Соборного 

Уложения 1649 г., Новоторгового устава 1667 г. и Торгового устава 

1667 г.) свидетельствует о том, что на начальном этапе становле-

ния предпринимательской деятельности и законодательного 

оформления условий ее осуществления государственный контроль 

за ведением предпринимательской деятельности сводился к норма-

тивному закреплению отдельных интересов, формировавшихся как 

конкретная фактическая потребность государственного управле-

ния. Контроль был вызван необходимостью обеспечения либо 

национальных экономических интересов (ограничение торговли 

иностранными купцами), либо интересов государства, здоровья и 

нравственности населения (монополизация алкогольного рынка и 

борьба с распространением табака).  

С момента принятия Жалованной грамоты городам (1785 г.) 

юридическое закрепление получает не отдельный управленческий 

интерес, а функция государства по регулированию предпринима-

тельской деятельностью и контролю за ее осуществлением. Ука-

занный акт впервые устанавливал порядок получения разрешения 

на право осуществления ремесла или торговли, определял статус 

лиц, занимающихся тем или иным видом предпринимательской де-

ятельности, предусматривал ответственность за нарушение уста-

новленных требований.  

С принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных 1845г. (с дальнейшими изменениями и дополнениями в 

1857, 1866 и 1885гг.) наметилась тенденция к систематизации норм 

об уголовной ответственности за нарушение правил предпринима-

тельской деятельности.  

Противозаконным и подлежащим ответственности Уложение 

признавало нарушения уставов горных и о соли (добыча драгоцен-

ных металлов и соли без специального разрешения); учреждение 

без разрешения аптеки; осуществление банковской деятельности 
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без регистрации; открытие какого-либо торгового общества, това-

рищества или компании без разрешения правительства или без со-

блюдения предписанных законом для этого правил; нарушение 

уставов фабричной и заводской промышленности (преследовалось 

учреждение завода, фабрики или мануфактуры лицом, не имею-

щим законного права на содержание таких заведений); незаконный 

выпуск алкогольных напитков, на который распространялся Устав 

о питейном сборе; незаконное открытие пушечных и оружейных 

заводов; производство боеприпасов (пороха, капсюлей); производ-

ство и продажа игральных карт.  

Впервые незаконное предпринимательство как самостоятель-

ная общая уголовно-правовая норма появилась в связи с принятием 

Закона РФ от 1 июля 1993 г., который был первой в постсоветской 

России попыткой создания системы норм, направленных на защиту 

народного хозяйства в условиях перехода России на рыночные от-

ношения.  

С принятием УК РФ 1996 г. изменился концептуальный под-

ход к установлению ответственности за незаконное предпринима-

тельство.  

Система уголовно-правовых запретов на осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением установленных 

требований в дореволюционной России свидетельствует о том, что 

многие признаки незаконного предпринимательства не являются 

абсолютно новыми для российского законодательства. Рыночный 

характер современной экономики при равенстве всех форм соб-

ственности имеет те же свойства, что и в конце XIX – начале XX 

веков. Это обусловило не только схожие условия хозяйствования, 

но и схожее социально-политическое значение незаконного пред-

принимательства.  

Эта общность проявляется в социальных основаниях установ-

ления контроля и применения уголовно-правовых средств его 

обеспечения: 1) предпринимательская деятельность может быть 

опасной; 2) предпринимательская деятельность может затрагивать 

имущественные интересы большого числа людей; 3) доходность 

предпринимательской деятельности должна контролироваться в 

целях обеспечения экономических интересов государства; 4) кон-

троль над предпринимательской деятельностью является сред-
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ством обеспечения государственной монополии на определенные 

виды экономической деятельности; 5) от качества предпринима-

тельской деятельности зависит безопасность потребителей, а также 

их имущественные интересы. 

M.N. Urda 

AN ILLEGAL BUSINESS AS A CRIMINAL-LEGAL MEANS OF ENSURING 

ECONOMIC SECURITY: THE HISTORICAL ASPECT 

The article examines the historical aspect of illegal business. This 

article contains the following conclusion: the system of criminal law 

prohibition on the entrepreneurial activity with a violation of license 

requirements, as in the pre-revolutionary and in the modern Russia, in-

dicates the social importance of the control over the conduct of entre-

preneurial activity. 

УДК 343.37 

Т.Ю. Хмелевская, аспирант кафедры уголовного права Юго-

Западного государственного университета, Курск 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 185.2 УК РФ «НАРУШЕНИЕ 

ПОРЯДКА УЧЁТА ПРАВ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ» 

В работе рассматривается состав преступления, преду-

смотренный ст. 185.2 УК РФ «Нарушение порядка учёта прав на 

ценные бумаги», его объективные и субъективные признаки. Де-

лается вывод о необходимости выработки разъяснений о приме-

нении данной нормы для обеспечения единообразия судебной 

практики. 

Рынок ценных бумаг, являясь составной частью финансового 
рынка и способствуя улучшению благосостояния населения, как 
никакой другой сектор экономики подвержен угрозам со стороны 
преступности. Достаточно обратить внимание на такие ее проявле-
ния, как рейдерство, борьба с которым входит в Национальный 
план противодействия коррупции. По данным Счетной палаты, 
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ежегодно только в России совершается от 60 до 70 тысяч рейдер-
ских атак, что на фоне общего числа выявленных преступлений 
экономической направленности значительно. При этом в производ-
стве органов предварительного расследования ежегодно находится 
небольшое количество уголовных дел, связанных с рейдерством1. 

Преступность на рынке ценных бумаг представляет угрозу не 
только экономической безопасности государства, но и его репута-
ции перед иностранными партнерами и участниками рынка, так как 
помимо прямого материального ущерба, наносит вред инвестици-
онной привлекательности России. Данная преступность хорошо 
организована, а субъекты противоправных деяний действуют весь-
ма изощренно и интеллектуально. Это обусловливает ситуацию, 
при которой досудебное производство, по рассматриваемой кате-
гории уголовных дел, представляет особую сложность. 

Усугубляет ее отсутствие у правоприменителей необходимых 
знаний о специфике рынка ценных бумаг, теоретических разрабо-
ток и рекомендаций, достаточной законодательной базы для 
успешного осуществления проверки сообщений о преступлениях, 
расследования уголовных дел2. 

                                           
1 По данным МВД России за 2007, 2008, 2009 и 2010 год выявлено 

459,2 тыс., 448,8 тыс., 428,8 тыс., 276,4 тыс. экономических преступлений 
соответственно. В 2008 году в производстве следователей МВД России 
находилось 352 уголовных дела о преступлениях, совершенных в ходе рей-
дерских захватов, из них на начало 2009 года в суд направлено лишь 52 дела, 
прекращено и приостановлено 137 дел. В 2009 году таких уголовных дел в 
производстве было уже 400, из них в суд направлено 50 дел [Электронный 
ресурс] // МВД России: [сайт]. URL: http//www.mvd.ru (дата обращения: 
11.11.2010). 

2 Так, ущерб от деятельности в США «финансовой пирамиды "Нас-
дак"», основанной на проведении фиктивных сделок с финансовыми ин-
струментами, составил более 60 млрд. Долларов [Электронный ресурс] // Из-
дательский дом Коммерсантъ: [сайт]. URL: http://kommersant.ru/doc/ 1545859 
(дата обращения: 30.11.2010). По официальным данным в России в 2008 году 
действовало 28 различных «финансовых пирамид», в 2009 году их было 39, 
ущерб от деятельности которых составил 40 и 4,3 млрд. рублей соответ-
ственно. См.: Алабердеев P.P., Латов Ю.В. Финансовые пирамиды как форма 
непроизводительного предпринимательства // Terra economicus («Простран-
ство экономики»). 2010. № 2. C. 37. 
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На рынке ценных бумаг функционирует учетная система, под 

которой понимается совокупность учетных институтов – организа-

ций, осуществляющих депозитарную (кастодиальную) деятель-

ность, и организаций, осуществляющих деятельность по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг. 

Данная система выполняет функции подтверждения прав на 

ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами, в целях 

передачи и осуществления этих прав, а также хранит и корректиру-

ет информацию о собственниках и номинальных держателях цен-

ных бумаг (профессиональных участниках рынка ценных бумаг, 

которые являются держателями ценных бумаг от своего имени, но 

в интересах другого лица, не будучи их владельцем), обеспечивает 

трансферт прав на ценные бумаги1. 

Рассматриваемое преступление, посягая на деятельность ука-

занной системы, причиняет имущественный вред гражданам, орга-

низациям или государству.  

Объективная сторона преступления, предусмотренного ком-

ментируемой статьей, характеризуется нарушением установленно-

го порядка учета прав на ценные бумаги и выражается в наруше-

нии норм Положения о ведении реестра владельцев именных цен-

ных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ (Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг) РФ 02.10.1997г. №272, и Поло-

жения о порядке ведения реестра владельцев именных ценных бу-

маг и осуществления депозитарной деятельности в случаях приоб-

ретения более 30% акций ОАО, утвержденного Приказом ФСФР 

РФ от 11.07.2006 г. № 06-74/пз-н, Приказа ФСФР РФ от 13.08.2009 

г. № 09-33/пз-н «Об особенностях порядка ведения реестра вла-

дельцев именных ценных бумаг эмитентами именных ценных бу-

                                           
1 Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации: 

постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 окт. 

1997 г. № 36 // Вестник ФКЦБ России. 1997. № 8. 
2 Об утверждении положения о ведении реестра владельцев именных 

ценных бумаг [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного 

Суда от 02 окт. 1997 г. № 27. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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маг»1, а также положений о порядке осуществления деятельности 

депозитариев по учету прав на ценные бумаги (в частности, акции, 

облигации, российские депозитарные расписки), а именно проти-

воправные действия при ведении реестра владельцев именных 

ценных бумаг в случае внесения в них изменений, нарушение по-

рядка учета прав на ценные бумаги лицом, в должностные обязан-

ности которого входит совершение операций, связанных с учетом 

прав на ценные бумаги; выполнение держателем реестра с наруше-

нием законодательства таких требований, как подготовка списка 

владельцев ценных бумаг в связи с получением эмитентом добро-

вольного (обязательного) предложения, уведомление о праве тре-

бовать выкупа ценных бумаг, внесение в реестр записей о блоки-

ровании всех операций по лицевому счету, внесение в реестр запи-

сей о переходе права собственности на ценные бумаги. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы является бланкетной, в 
связи с этим для уяснения сущности деяния необходимо обращать-
ся к соответствующим нормативным правовым актам. Так, в соот-
ветствии со ст. 7 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 
услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу 
прав на ценные бумаги составляют суть депозитарной деятельно-
сти. Бланкетное изложение выступает компенсирующим фактором 
между необъятным массивом регулятивного (восполняющего) за-
конодательства и уголовным законом, позволяя тем самым не 
только устранить ненужные повторения, но и обеспечить стабиль-
ность правового регулирования при изменении текущего законода-
тельства. Существование такого принципа построения правового 
регулирования имеет под собой твердую основу. Достижение та-
ких целей, как поддержка предпринимательской инициативы, 
обеспечение условий для привлечения инвестиций, создание ин-
ститутов гражданского общества, борьба с коррупцией фундирует-
ся, в первую очередь, реформированием так называемого позитив-

                                           
1 Об утверждении Положения о порядке ведения реестра владельцев 

именных ценных бумаг и осуществления депозитарной деятельности в слу-

чаях приобретения более 30 процентов акций открытого акционерного об-

щества [Электронный ресурс]: приказ ФСФР РФ от 11 июля 2006 г. N 06-

74/пз-н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ного законодательства: гражданского, трудового, административ-
ного и др., регулирующего правоотношения между участниками в 
обществе. 

Этим же Законом предусмотрено ведение реестра владельцев 
ценных бумаг. 

Реестр содержит совокупность данных (на бумажном носите-
ле или в электронном виде), обеспечивающую идентификацию за-
регистрированных номинальных держателей и владельцев ценных 
бумаг, учет их прав в отношении этих бумаг, зарегистрированных 
на их имя. Система ведения реестра должна обеспечивать сбор и 
хранение в течение установленных законодательством сроков ин-
формации о всех фактах и документах, влекущих необходимость 
внесения изменений, и о всех действиях держателя реестра по вне-
сению этих изменений. 
         В указанном реестре отражаются количество, номинальная 
стоимость и категории принадлежащих владельцам ценных бумаг, 
причем информация должна позволять идентифицировать этих 
владельцев, количество и категорию ценных бумаг, которые им 
принадлежат. 

В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг от 02.10.97 № 27 в реестре должна содер-
жаться информация об эмитенте, о регистраторе, его обособленных 
подразделениях и трансферагентах, всех выпусках ценных бумаг 
эмитента, зарегистрированных лицах, виде, количестве, категории 
(типе), номинальной стоимости, государственном регистрацион-
ном номере выпусков ценных бумаг, учитываемых на лицевых сче-
тах, и об операциях по лицевым счетам1. 

Следовательно, нарушение указанных правил будет характе-
ризовать деяние, предусмотренное комментируемой статьей. 

Надо иметь в виду, что, согласно Федеральному закону от 
29.07.98 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг»2, не ведется реестр 

                                           
1 Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг // 

Вестник ФКЦБ России. 1997. № 7. 
2 Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муници-

пальных ценных бумаг: федер. закон от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ. 

1998. № 31. ст. 3814. 
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владельцев по именным ценным бумагам РФ. Права на именные 
ценные бумаги, переданные в депозитарий, не удостоверяются за-
писями в реестре. 

Если состав преступления материальный, преступление счи-
тается оконченным с момента причинения крупного ущерба граж-
данам, организациям или государству. 

Под крупным понимается ущерб, превышающий 1 млн. руб. 
(примечание к ст. 185 УК). 

Между указанным ущербом и нарушением установленного 
порядка учета прав на ценные бумаги должна быть установлена 
причинная связь. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так 
и неосторожной формой вины. 

Субъект преступления непосредственно назван в комменти-
руемой статье – лицо, в должностные обязанности которого входит 
совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, 
т.е. соответствующие уполномоченные лица: 

а) эмитента, самостоятельно ведущего реестр владельцев цен-
ных бумаг; 

б) регистратора (держателя реестра); 
в) трансферагента – юридического лица, выполняющего по 

договору с регистратором функции по приему от зарегистрирован-
ных лиц или их уполномоченных представителей и передаче реги-
стратору информации и документов, необходимых для исполнения 
операций в реестре; 

г) депозитария или иного юридического лица, имеющего ли-
цензию на осуществление депозитарной деятельности. 

Квалифицированный вид рассматриваемого преступления со-
вершается группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой (см. комментарий к ч. 2 и 3 ст. 35 УК) либо причиня-
ет особо крупный ущерб - на 2,5 млн. руб. (примечание к ст. 185 УК). 

Подводя итог, следует отметить, что статья 185.2 УК РФ была 
введена совсем недавно (Федеральным законом от 30 октября 2009 
года № 241-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации», вступившим в силу 13 ноября 2009 
г.). В декабре 2011г. статья претерпевала изменения. Так, была 
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расширена санкция указанной статьи и введен новый для всего 
уголовного законодательства в целом вид наказания – принуди-
тельные работы, назначаемые за совершение нарушения порядка 
учета прав на ценные бумаги сроком до 2 лет. Возможность назна-
чать указанный вид наказаний появится у судей с января 2013г. 
Вместе с тем практика возбуждения уголовных дел по данной ста-
тье на сегодняшний день отсутствует. Правоприменителям еще 
предстоит выявить подводные камни указанных составов и сфор-
мировать соответствующее досье, уяснить, как они соотносятся с 
другими статьями УК РФ. 

Вместе с тем хочется верить, что введение указанной статьи 
представляется своевременной и эффективной мерой, ее принятие 
будет способствовать укреплению законности и правопорядка на 
финансовом рынке, станет реально действующей, позволит уси-
лить защиту прав и интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. 

T. Yu. Khmelevskaya 

CRIMINAL LAW DESCRIPTION OF A CRIME UNDER ARTICLE 185.2 OF 

THE CRIMINAL CODE «VIOLATION OF THE ACCOUNTING 

TREATMENT OF RIGHTS TO SECURITIES» 

The paper deals with the offense under Art. 185.2 of the Criminal 
Code «Violation of the treatment of rights to securities», its objective 
and subjective symptoms. It is concluded that there is the need for a 
clarification on the application of this provision to ensure uniformity of 
judicial practice. 



УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА. КРИМИНОЛОГИЯ. 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ 

ПРОЦЕСС 

УДК 343.9 

Л.А. Андреева, канд. юрид. наук, доцент кафедры экономико-

управленческих и правовых дисциплин Российского 

государственного гуманитарного университета (филиал), Великий 

Новгород 

РЕЙДЕРСТВО И БАНКРОТСТВО В ЭВОЛЮЦИОНИРУЮЩЕМ 

ОБЩЕСТВЕ (КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Статья посвящена эволюции отношений банкротства и рей-

дерства, взаимозависимости и криминологическим особенностям 

в области развития рыночных отношений, уголовно-правовым и 

криминологическим аспектам защиты бизнеса в процессе предна-

меренного и фиктивного банкротства, как инструментов, исполь-

зуемых рейдерами в ходе захвата (завладения) бизнесом. 

На современном этапе развития экономики одним из основ-

ных элементов механизма правового регулирования рыночных от-

ношений по-прежнему остается законодательство о несостоятель-

ности (банкротстве). Правовой институт несостоятельности (банк-

ротства) – это институт комплексный, включающий в себя нормы 

отдельных отраслей права. Специфика института определяется 

тем, что его функционирование возможно только в рамках рыноч-

ной экономики, причем достигшей определенного уровня развития. 

Явления рейдерства и банкротства, существующие в рамках ры-

ночных отношений, взаимодействуют и оказывают влияние на раз-

витие экономики и ее безопасности. Институт банкротства обу-

словлен несколькими причинами: во-первых, необходимо оградить 

экономический оборот и его участников от последствий неэффек-

тивной работы тех из них, кто проявил неспособность надлежащим 

образом исполнять принятые на себя обязательства, если эта не-

способность приобретает стойкий характер. Возникает необходи-

мость устранения из оборота таких участников, сохранив произво-
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дителей товаров, работ или услуг и самое главное – работодателей. 

При этом в обоих случаях, поскольку юридические лица отвечают 

по обязательствам всем своим имуществом, следует предотвратить 

обращение всего или большей части этого имущества на удовле-

творение требований кредиторов. В тоже время нужно защитить 

интересы самого несостоятельного должника и решить вопрос о 

сохранении или ликвидации, подчинившись установленным зако-

ном процедурам.  

В российском законодательстве термины "несостоятельность" 

и "банкротство" употребляются как синонимы. М.И. Кулагин ука-

зывал: "Институт несостоятельности нередко в экономической и 

юридической литературе смешивают с банкротством. В строгом 

юридическом значении банкротство есть лишь одно из возможных 

последствий, проявлений несостоятельности. Банкротство рас-

сматривается как уголовно наказуемое деяние, в то время как несо-

стоятельность считается институтом частного права"1. Таким обра-

зом, банкротство представляет собой противоправные действия 

самого субъекта рейдерской атаки, а механизм противоправного 

захвата или установления контроля над бизнесом остается вне ра-

мок правового регулирования. Главой 22 УК РФ определены виды 

уголовно наказуемых деяний, совершаемых в сфере экономической 

деятельности. Особенности внешней среды обусловили специфику 

проявления рейдерства на стадии его зарождения. Вступивший в 

силу в 1998 году Федеральный закон «О несостоятельности (банк-

ротстве)»2, а также распыленная структура собственности россий-

ских компаний обеспечили стремительное распространение рей-

дерства в форме враждебных поглощений и путем инициирования 

дел о банкротстве. Закон о несостоятельности предоставил широ-

кие возможности для быстрого получения под свой контроль акти-

вов других субъектов экономической деятельности без крупных 

финансовых вложений. Допустимые с точки зрения законодатель-

ства банкротство и недружественное поглощение отодвинули на 

                                           
1 Кулагин М.И. Избранные труды. М., Статут. 1997. С. 172.  
2 О несостоятельности (банкротстве): федер. закон Рос. Федерации от 26 

окт. 2002 г. № 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. ст. 4190 
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второй план все альтернативные формы рейдерских проектов1. 

Существенные изменения законодательных норм обусловили в 

дальнейшем значительное снижение количества рейдерских акций, 

предполагающих инициацию производства по делам о несостоя-

тельности, повысилась ликвидность корпоративных активов, и 

рейдеры стали искать альтернативные способы реализации проек-

тов. Невысокая степень концентрации акционерного капитала ком-

паний осталась основной причиной враждебных поглощений, зна-

чительно расширило число участников рейдерских проектов, но 

затем рост объединения акционерного капитала снизил привлека-

тельность враждебного поглощения как формы рейдерской акции. 

Существенное усиление позиций рейдеров вследствие накопленно-

го опыта, значительных финансовых средств и связей в государ-

ственных и коммерческих структурах позволило перейти к более 

сложным схемам получения контроля над активами. Участились 

рейдерские акции в комбинированных формах: попытка враждеб-

ного поглощения плюс мошенничество; попытка враждебного по-

глощения плюс принуждение к сделке и т. п. Появление комбини-

рованных форм рейдерских атак сделало возможным контроль ак-

тивов компаний с высокой концентрацией акционерного капитала 

и с государственным участием2. В настоящее время получили рас-

пространение рейдерские схемы с участием банковского капитала, 

который кредитует «жертву рейдерской атаки», а затем «жертва» 

умышленно не выполняет свои обязательства перед банком, и банк 

«по договоренности с рейдерами» продает предприятие «своим по-

купателям». Безусловно, в этом усматривается предварительный 

сговор банка и рейдеров при завладении бизнесом. С рейдерским 

захватом связаны преступления, представляющие особую группу в 

                                           
1 Сычев П.Г. Отобрать и присвоить не проблема. Пробелы в законода-

тельстве развязали рейдерам руки // Закон. 2007. №8. С. 153–158; Кире-

ев А.Ю. Рейдерство в Российской экономике: сущность, тенденции и воз-

можности противодействия: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 

2008. 22 с.  
2 Никонова Е.Г. Рейдерство. Гражданско-правовые и уголовно-правовые 

аспекты / под ред. Н.Г. Никоновой, К.Э. Добрынина, К.В. Крутильникова. 

М.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. 290 с. 
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ст. 195-197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве; 

преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство). Статья 195 

УК РФ квалифицирует только незаконные действия должника в 

ситуации рейдерского захвата. Применение данного состава при 

квалификации рейдерской атаки ограничено, так как круг участни-

ков резко ограничивается недружественным менеджментом и ча-

стью собственников бизнеса. Статьи 196 и 197 УК РФ также не 

раскрывают преступного умысла рейдеров. Исследовав состояние 

законодательства, автор полагает возможным выделить «рейдер-

ство» двумя составами, создав отдельные статьи УК РФ «Рейдер-

ство (завладение) бизнесом» и «Рейдерство (захват) бизнеса», 

определив, как противоправный захват(завладение) бизнесом либо 

посягательство на предпринимательскую деятельность, а одним из 

квалифицирующих признаков составов определить «банкротство». 

В связи с этим необходимо установить: на что было направлено 

действие – установление состояния банкротства либо банкротство 

как механизм рейдерской атаки на бизнес. Поэтому квалификация 

рейдерского захвата, отграничение захвата предприятия от рейдер-

ской атаки или недружественного поглощения являются основны-

ми элементами в системе предупреждения захвата бизнеса. При 

этом чаще всего акцент делается не на целях всего института, а на 

выполняемых отдельными процедурами банкротства функциях. По 

мнению М.В. Телюкиной, «в качестве первой цели, точнее, 

направленности конкурсного права следует назвать восстанови-

тельную цель. Прежде всего конкурсное право должно предусмат-

ривать систему мероприятий, направленных на восстановление 

платежеспособности должника путем предоставления ему особого 

льготного режима, направленного на реабилитацию его бизнеса. 

Вторая цель конкурсного права – ликвидация неплатежеспособных 

юридических лиц»1. 

Таким образом, рейдерский захват бизнеса имеет целью не 

восстановление бизнеса, а как раз распродажу активов предприя-

тия, которая не позволит в какой-либо форме восстановить произ-

                                           
1 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

С. 68 - 69. 
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водство. Очевидно, что удовлетворение требований кредиторов 

несостоятельного должника может осуществляться как за счет рас-

продажи его имущества, так и за счет восстановления его платеже-

способности в результате проведения восстановительных проце-

дур. Однако считать это основной целью института несостоятель-

ности (банкротства) невозможно хотя бы потому, что это, скорее, 

не цель, а средство урегулирования спорной ситуации между 

должником и кредиторами. В случае же ликвидации должник пол-

ностью прекращает свое существование как субъект права, т.е. 

предпринимать попытку его возрождения некому. Рассматривая 

понятие несостоятельности (банкротства) в российском законода-

тельстве, следует признать, что оно, с одной стороны, дано доста-

точно традиционно, а с другой – обладает определенной специфи-

кой. Противоречия в дефинициях «рейдерства» диктуют необхо-

димость уточнения определения данного понятия с целью четкой 

фиксации его объема и содержания. Угроза банкротства может 

рассматриваться как способ воздействия на собственника в ходе 

рейдерского захвата бизнеса. Есть множество способов захвата 

предприятия рейдерами, они зависят от разных условий (организа-

ционно–правовой формы, наличия задолженности по кредитам, 

степени близости захватчика к административному ресурсу и мно-

гое другое).  

Таким образом, при квалификации признаков банкротства в 

рейдерском захвате бизнеса необходимо учитывать признаки банк-

ротства в действиях рейдеров, а не наоборот, а также не допускать 

квалификации по совокупности составов УК РФ. Угроза рейдер-

ского захвата, потери собственности в условиях коррупции, угроза 

жизни и здоровья собственникам и их родственникам, представи-

телям менеджмента, несоизмеримые вложения по обеспечению 

безопасности приводят к нерентабельности предпринимательской 

деятельности и риску его потери.  

Таким образом, уголовно-правовая политика в борьбе с рей-

дерством заключается в определении квалифицирующих призна-

ков, «способствующих рейдерскому захвату», в том числе дей-

ствий по преднамеренному банкротству, способствующему рей-
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дерскому захвату, внесения изменений в действующий УК РФ, 

определения признаков «несостоятельности» и «банкротства» как 

механизма преступлений о рейдерском захвате и рейдерском за-

владении бизнесом, а также комплексное изучение влияния нова-

ций в гражданском законодательстве по регулированию отноше-

ний в сфере несостоятельности, банкротства и рейдерских рисков.  

L.A. Andreeva 

RAIDING AND BANKRUPTCY IN THE EVOLVING SOCIETY 

(CRIMINOLOGICAL ASPECT) 

The article is devoted to evolution of attitudes of the bankruptcy 

and raiding, interrelations and criminological to features in the field of 

progress of market attitudes, legal and criminological aspects of the 

protection of business during deliberate and fictitious bankruptcy, as 

the tools used raidings during the capture (possession) by business. 

УДК 343.12 

Л.П. Вздорова, соискатель кафедры уголовного процесса, 

криминалистики и оперативно-розыскной деятельности Южного 

Федерального университета, Ростов 

«СУДЕБНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» КАК ИНСТИТУТ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В настоящей статье поднимается вопрос о зарождении ин-

ститута «судебного следователя» во второй половине 19 века, 

который был сформирован сочетанием русской самобытности 

правосознания уголовного процесса того времени под влиянием ро-

мано-германской системы права. 

Большинство современных ученых-процессуалистов и прак-

тиков в своих исследованиях приходят к выводу: выработка воз-

можно более точного представления об этапах становления отече-

ственного института правовой самостоятельности следователя и 

его институтов особенно актуальна в современных условиях созда-
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ния концептуальных основ реформирования российского уголов-

ного судопроизводства.  

В практике отечественного государственного строительства в 

разное время были реализованы четыре модели построения орга-

нов расследования: вневедомственный следственный аппарат; 

следственный аппарат в составе органов прокуратуры; следствен-

ный аппарат при судебных органах и следственный аппарат в 

структуре органов исполнительной власти. В настоящей статье 

научный интерес будет привлечен к следственному аппарату при 

судебных органах, а именно к институту «судебного следователя», 

который не нашел широкого изучения в литературе, поэтому дан-

ная проблема нами будет подвергнута подробному анализу ввиду 

особой актуальности. 

В. Махов в работе «Реформа досудебного производства в уго-

ловном процессе России – необходима», В.В. Николюк, Ю.В. Де-

ришев в монографии «Оптимизация досудебного производства в 

уголовном процессе России», Ю. Рощина в статье «Судебный сле-

дователь гарантирует объективность» приводят аргументы в поль-

зу возвращения института «судебного следователя».  

Их оппоненты полагают, что это глубоко ошибочный подход. 

Например, А.С. Александров в своей статье «Каким не быть пред-

варительному следствию?» в журнале «Государство и право», ссы-

лаясь на работы, написанные корифеями права Б.Л. Бразолем 

(«Следственная часть»), К. Мальчевским («О мерах к устранению 

главнейших недостатков следственной части») и статей Н. Хари-

зоменова («О недостатках следственной части по судебным уста-

вам 20 ноября 1864 г.», «Судебный следователь по судебным уста-

вам») доказывают, что воссоздание института судебных следовате-

лей будет всего лишь попыткой «дважды наступить на одни и те 

же грабли»1. 

Временные рамки становления института «судебных следова-

телей» вызывают серьезные споры: одна часть ученых относит по-

явление последних к 1860 году и аргументирует это тем, что «до 
                                           

1 Александров А.С. Каким не быть предварительному следствию // 

Государство и право. 2001. № 9. 



     ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

     проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

180 

учреждения судебных следователей (в 1860 г.) российский госу-

дарственный аппарат не имел структурно и функционально 

обособленного органа, специально предназначенного для рассле-

дования уголовных дел»1. В то же время Д.О. Серов и М.В. Бабич 

выразили несогласие с приведенной точкой зрения, апеллируя к 

тому, что институт имеет более раннюю историю, восходя к вре-

менам Петра I и Екатерины I2. 

Одно из направлений судебной реформы 1860 г. заключалось 

в поиске других форм организации предварительного следствия, 

отличных от административной модели, сложившейся с 1723 года 

по 1860 год. Новый этап развития судопроизводства в России свя-

зывается с зарождением так называемой судебной модели органи-

зации следственного аппарата, а именно института «судебного 

следователя». При данной модели, как считал один из авторитет-

ных юристов дореволюционной России проф. Фойницкий, «judex 

lex fecit inter partes» – «судья осуществляет закон между сторона-

ми» и формируется следствие формальное. Данная более продол-

жительная и сложная процессуальная форма – прообраз современ-

ного предварительного следствия. 

Это был крупный этап развития законодательства, обозна-

чивший переход розыскного, инквизиционного к состязательному 

процессу, коренным образом затронувший и предварительное рас-

следование, внедрив в него заметные элементы состязательности. 

Указы Александра II от 8 июня 1860 г., утвердившие «Учреждение 

судебных следователей», «Наказ судебным следователям», а также 

«Наказ полиции о производстве дознания...» создали принципи-

ально новую процессуальную фигуру следователя, заменившую 

становых, частных и следственных приставов – чиновников поли-

                                           
1 Мамонтов А.Г. Расследование преступлений в российском судопро-

изводстве первой половины XIX в.: учебное пособие. М., 2003. С. 24. 
2 Серов Д.О. Из истории организации и деятельности «майорских» 

следственных канцелярий (1713-1723 гг.) // Ораниенбаумские чтения: cб. 

науч. статей и публикаций. СПб., 2001. Вып. 1. С. 79-93; Бабич М.В. Госу-

дарственные учреждения XVIII века: комиссии петровского времени. М., 

2003. С. 36-68. 
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ции, проводивших предварительное следствие. Появился судебный 

следователь, являвшийся одновременно членом уездного, впослед-

ствии окружного суда, обязанный в свободное от производства 

следствий время исполнять чисто судейские функции. В результате 

изменилась роль судебного следователя в обновленном судопроиз-

водстве, в 44 губерниях Российской империи были введены 993 

должности судебных следователей, и их статус был закреплен 

«Основными положениями уголовного судопроизводства» от 29 

сентября 1862 г. (далее ОП), ставшими два года спустя основой де-

тально регламентированного нормативного акта – Устава уголов-

ного судопроизводства (далее УУС) от 20 ноября 1864 года. Инте-

ресен тот факт, что в этом документе сохранился своеобразный 

остаток древнерусской ментальности правосознания, а именно ин-

ститут повального обыска (описанного в Русской правде Х века). 

Так, в ст.454 УУС говорилось: «Если окажется необходимым для 

разъяснения дела собрать сведения о занятиях, связях и образе 

жизни обвиняемого или если сей последний в показаниях своих по 

этим предметам сошлется на местных жителей, то судебный 

следователь производит особое дознание через окольных людей». 

При этой особой форме дознания – через окольных людей в доре-

волюционной России, и ее особенностях, подробно описанных 

И.Ф. Крыловым и А.И. Бастрыкиным в работе «Розыск, дознание, 

следствие»1, дознание проводилось не полицией, а следователем, 

который действовал по строго регламентированным определенным 

процессуальным правилам. Составлялся список, куда не могли 

входить больные, отсутствующие и близкие родственники, кото-

рые состояли с потерпевшим или обвиняемым в родстве или свой-

стве. Право указать на неправильность составления списка и спо-

собы его исправления имели прокурор и обвиняемый. Из списка 

выбирались по жребию 12 кандидатов, а если в списке было менее 

двенадцати людей, то выбиралось 6.Избранных стороны могли от-

вести по основаниям, указанным в законе. 1-2-х человек стороны 

                                           
1 Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984. 

С. 144. 
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могли отвести без объяснения причин. Новые кандидатуры изби-

рались по этой процедуре. Окончательный подбор кандидатур в 

список оставлял не менее 6, они допрашивались следователем с 

соблюдением общих правил, которые были установлены для сви-

детелей. Такая форма дознания проводилась редко, если судить по 

источникам и архивам. Однако в самом общем виде функция су-

дебного следователя была определена предписаниями, разграни-

чившими обвинительную, судебную и административную (поли-

цейскую) власть. Ст. 3 ОП провозгласила, что власть судебная от-

деляется от власти обвинительной, она, согласно       ст. 5 ОП, при-

надлежит судам без всякого участия властей административных. 

Обвинительная же власть, т.е. обнаружение преступлений и пре-

следование виновных принадлежит прокурорам (ст. 4). Поскольку 

судебный следователь принадлежал к судебному ведомству и осу-

ществлял деятельность, близкую по содержанию к деятельности 

суда, можно считать, что эти законоположения относятся и к нему. 

Они стали основой построения состязательного, в своей основе, 

предварительного следствия, при котором обвинение выдвигает 

обвинительная власть, т.е. прокуратура, а также административная 

власть, т.е. полиция, судебный же следователь, как объективный 

исследователь и носитель судебной власти, должен разрешить во-

прос об обоснованности обвинения. 

Стоит отметить, что в основу построения досудебного произ-

водства законодатель имплементировал нормы французского про-

цессуального права, в котором прокурор возбуждает перед судьей 

– следственным судьей, публичный уголовный иск, а последний 

исследует обстоятельства дела, выявляя «за» и «против» обвине-

ния, чтобы на этой основе осуществить предание суду. 

Итак, несмотря на то, что законодатель воспроизвел положе-

ния французского УПК, он придал деятельности судебного следо-

вателя специфические черты, учитывающие особенности Россий-

ской империи, на которой следователь призван осуществлять свою 

деятельность (ее протяженность), а также опасность несвоевремен-

ного обнаружения и расследования преступлений.  
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«THE EXAMINING MAGISTRATE», AS AN INSTITUTION OF AN 

INDEPENDENT CRIMINAL INVESTIGATOR 

In this article author raises the question of the origin of the insti-

tute of examining magistrate in the second half of the 19th century, 

which was formed by a combination of Russian identity of the criminal 

process with the influence of the Roman-Germanic legal system. 

УДК 343.341 

А.А. Гребеньков, канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного 

права Юго-Западного государственного университета, Курск 

А.В. Кривцов, студент 2 курса юридического факультета  

Юго-Западного государственного университета, Курск 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РОССИИ 

В статье рассматриваются характеристики организованной 

преступности в России. Выделяются уровни организованной пре-

ступности и основные признаки преступных организаций. Делает-

ся вывод о существовании процессов легитимации организованной 

преступности в современном обществе. 

В отличие от других видов преступности, организованная 

преступность имеет свои характерные отличительные черты. Ее 

появление связано с экономическими и социальными условиями, а 

признание ее существования властью требует определенной доли 

мужества. Поэтому убедить власть и общество в конце 80-х начале 

90-х годов в том, что у нас есть организованная преступность было 

непросто. Для восприятия людьми данного факта нужен был опре-

деленный толчок. В 1989 году на II Съезде народных депутатов 

СССР было принято постановление «Об усилении борьбы с орга-

низованной преступностью». Так была официально признана про-

блема организованной преступности в СССР, которая получила за 

прошедшие годы солидную теоретическую базу. К большому со-
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жалению, в практическом плане исчерпывающих и эффективных 

мер борьбы с нею не выработано до настоящего времени. 

Организованная преступность имеет характерные только для 

нее признаки. Различные подходы к пониманию и проявлению ор-

ганизованной преступности в разных странах не позволили дать 

универсального определения данного явления. 

В Америке организованную преступность понимают как ор-

ганизованную группу лиц, которая действует неподконтрольно 

правительству. В Италии преступность понимают как криминаль-

ное объединение лиц, которое для совершения преступлений ис-

пользует методы и средства запугивания.  

На наш взгляд, наиболее правильное определение организо-

ванной преступности дали эксперты ООН. Они рассматривают 

преступность как форму предпринимательства, осуществляемую с 

помощью противоправных средств, связанных с угрозой примене-

ния физической силы, вымогательством, коррупцией, шантажом и 

другими методами, а также использованием незаконно производи-

мых товаров и услуг. Организованную преступность эксперты 

также характеризуют стремлением преступных групп получить 

финансовую прибыль и власть. 

Есть и другое определение организованной преступности: 

преступность представляют как организацию, существующую па-

раллельно общественной системе. 

Нужно заметить, что, несмотря на наличие множества разного 

рода определений и понятий, реальной оценки состояния органи-

зованной преступности со всеми ее особенностями для России пока 

так никем и не было дано. 

В повседневности все выглядит понятней: по сути, главной 

задачей организованной преступности является получение прибы-

ли незаконными способами. 

Исходя из опыта исследований, проведенных специалистами, 

под организованной преступностью следует понимать функциони-

рование устойчивых преступных сообществ, представляющих объ-

единения людей для постоянного совершения преступлений. В та-

ких сообществах имеется определенная иерархия, соответствую-

щая статусу участников. В группировках, как правило, действует 



    ISBN 978-5-7681-0799-4. Уголовное право в эволюционирующем обществе:  

                                    проблемы и перспективы. Курск, 2012. 

185 

система правил поведения на основе уголовных традиций. Власть в 

группировках обычно принадлежит одному или нескольким лиде-

рам, численность же варьируется от 10 до 1000 человек. В опреде-

ленной степени статус преступного сообщества в криминальном 

мире зависит от рода деятельности количества участников и лиде-

ра. Это общее представление об организованном преступном со-

обществе, как правило, различные группировки не одинаковы по 

своим возможностям, функциям, структуре преступной направлен-

ности. 

Следует различать уровни организованной преступности: 

низший, средний, высокий. 

К низшему уровню относят группы с простой структурой ор-

ганизации. Лидер и участники выполняют свои определенные 

функции. Количество участников составляет от 5 до 15 человек, 

сфера занятий — рэкет, грабежи, разбой. Коррумпированные кон-

такты существуют не во всех группировках данного типа, а если и 

происходят, то, как правило, с работниками полиции низовых под-

разделений. 

Средний уровень группировок является более опасным кри-

минальным построением: между главарем сообщества и исполни-

телем преступления существуют так называемые звенья. Группи-

ровки данного типа включат в себя четкое разделение: лидеры, 

бригадиры, боевики, разведчики. Численность сообщества может 

варьироваться от 40 до 150 человек. Как правило, оно занимается 

рэкетом, банковскими операциями, наркотиками, имеет связи с 

коррумпированными чиновниками. 

Высокий уровень представлен криминальными организация-

ми с сетевой структурой. Другими словами, подобные сообщества 

имеют две и более ступени управления и в обывательском созна-

нии ассоциируются с понятем мафии. 

Преступные организации имеют восемь основных признаков: 

– наличие материальной базы, что проявляется в создании 

общих денежных фондов (общака); 

– официальное прикрытие совершаемой деятельности в виде 

зарегистрированных совместных предприятий, ресторанов, охран-

ных предприятий и т.д.; 
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– коллегиальный орган руководства, при котором управление 

организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих 

почти равное положение; 

– устав определенных правил поведения, традиций, «законов» 

и санкций за их нарушение; 

– функционально-иерархическая система – разделение орга-

низации на составные группы, межрегиональные связи, наличие 

промежуточного руководящего звена телохранителей; 

– специфическая языково-понятийная система, которая вклю-

чает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, осо-

бые моральные институты); 

– информационная база (сбор различного рода сведений, раз-

ведка и контрразведка, телекомпании, газеты); 

– наличие «своих людей» в органах власти, в судебной и пра-

воохранительной системах. 

Преступные группировки делят сферы своего влияния. Одни 

занимаются вымогательством, другие – угонами, третьи – мошен-

ничеством. Основой преступной мотивации является стремление к 

получению прибыли незаконным путем. 

Для российского общества организованная преступность, 

несомненно, новое явление, о котором раньше было известно толь-

ко специалистам-криминологам и хранилось в строгом секрете от 

общества. Эпоха перестройки представила отличную возможность 

организованной преступности проявить себя во всей красе. Откры-

тое проникновение этого социально-правового явления в общество 

не могло пройти для общественного сознания незамеченным. 

Настоящее исследование показывает, что организованная преступ-

ность существует, и, более того, завоевала свою легитимность в 

обществе. Процесс легализации (огосударствления) организован-

ной преступности, о котором писали Л.Д. Гаухман и В.С. Овчин-

ский, очевиден. 

Ввиду этого следует дать научную оценку изменениям, вне-

сённым в законодательство России Федеральным законом «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в 

статью 100 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации» от 03.11.2009 года, касающихся уголовно-правового регу-

лирования ответственности за деяния, связанные с созданием и 
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функционированием преступных сообществ. Было скорректирова-

но определение понятия «преступное сообщество (преступная ор-

ганизация)», криминализованы деяния, связанные с взаимодей-

ствием организованных преступных групп и координацией их дея-

тельности, а для лиц, занимающих высшее положение в преступ-

ной иерархии, было введено наказание в виде лишения свободы на 

срок от 15 до 20 лет либо пожизненного лишения свободы. 

Ввиду важности этой сферы уголовно-правового регулирова-

ния встаёт вопрос, насколько удачными являются данные поправ-

ки, какие их аспекты нуждаются в дальнейшем совершенствова-

нии. 

Начать анализ следует с нового определения понятия «пре-

ступное сообщество (преступная организация)». Основные новов-

ведения здесь следующие: признак «сплочённость» заменён на 

признак «структурированность»; введено указание на обязатель-

ный корыстный мотив совершения преступлений. На первый 

взгляд, эти изменения являются довольно логичными, но более по-

дробное рассмотрение вскрывает их недостатки. 

Так, при попытке установить точное значение термина 

«структурированная» (т. е. «обладающая структурой») мы сталки-

ваемся с крайне широким пониманием термина «структура» в язы-

ке и философии. Говоря о наличии структуры, мы подразумеваем, 

что взаимное расположение и взаимодействие частей определённо-

го целого подчиняется определённым закономерностям, не являет-

ся случайным. Указывается, что «бесструктурен объективно лишь 

хаос»1. Структурированность, таким образом, может определяться 

крайне широким кругом признаков: структурой будет обладать 

любая группа, в которой участники признают общие правила пове-

дения и ценности; в которой действуют определённые правила 

распределения доходов от совершения преступлений; в которой 

присутствует распределение ролей между соучастниками. Такое 

понимание чрезмерно расширяет понятие «преступное сообще-

ство». Однако и сплочённость группы – чересчур широкий крите-

                                           
1 Разумовский О.С. Структура [Электронный ресурс]. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». URL: http://www.chronos. 

msu.ru/TERMS/razumovsky_ struktura.htm (дата обращения: 12 июня 2012). 

http://www.chronos.msu.ru/TERMS/razumovsky_%20struktura.htm
http://www.chronos.msu.ru/TERMS/razumovsky_%20struktura.htm
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рий: сплочённость проявляется «в единстве мнений, убеждений, 

традиций, характере межличностных отношений, настроений и 

других компонентах психики, а также в единстве практической де-

ятельности»1. Нетрудно убедиться, что практически любая устой-

чивая организованная группа, исходя из этого определения, явля-

ется сплочённой.  

Вероятно, следовало бы уточнить характеристику структури-

рованности сообщества, указав, что преступное сообщество долж-

но обладать иерархической структурой, в которой чётко выделяют-

ся лица, выполняющие управленческие и организационные функ-

ции. Кроме того, из нового определения исчез субъективный при-

знак преступного сообщества: осознание руководителями и участ-

никами преступного сообщества своей принадлежности к нему.  

В новой редакции Уголовного закона устанавливается, что 

обладание лицом высоким статусом в преступном сообществе яв-

ляется квалифицирующим признаком деяния, предусмотренного 

ст. 210 УК РФ. В данном отношении законодатель пошёл вразрез с 

мнением теоретиков, которые указывают, что «общественная опас-

ность деяния не должна определяться свойствами лица, совершив-

шего преступление»2. Указывается, что пол, возраст, должностное 

положение и другие признаки субъекта преступления (равно как и 

статус его как вора в законе или преступного авторитета) сами по 

себе не представляют общественной опасности. Общественную 

опасность деяния нужно отграничивать от общественной опасно-

сти личности, которая проявляется в характере деяния, тяжести 

причиненных последствий, форме и степени вины. Ввиду этого 

нельзя объявлять деяние преступным только потому, что оно со-

вершено лицом, представляющим опасность для общества, по-

скольку это воплощает в законе теорию опасного состояния лично-

сти, согласно которой главную опасность для общества представ-

ляет не деяние, а субъект – носитель опасного состояния. 

                                           
1 Сплочённость группы // Краткий словарь психологических терминов. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». URL: http://goo.gl/586kr (дата обращения: 12 июня 2012). 
2 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / под ред. А.И. Чучаева. М., 2009. 

http://goo.gl/586kr
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Действительно, до настоящего времени законодатель прово-

дил последовательную политику по исключению признаков, свя-

занных с субъектом преступления, из числа обстоятельств, отягча-

ющих наказание, и квалифицирующих признаков. Так, в 2003 году 

статус лица как рецидивиста перестал считаться квалифицирую-

щим признаком. 

Возможно, что на решение законодателя повлиял опыт наших 

соседей: так, в УК Грузии (откуда родом большинство современ-

ных воров в законе) предусмотрено, что сама по себе принадлеж-

ность к преступному миру влечёт за собой наказание. Согласно ст. 

223 этого кодекса, наказуемым является «членство в объединениях 

воровского мира» (лишение свободы на срок от 3 до 8 лет) и «во-

ровство в законе» (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет). 

Действующая редакция УК РФ несколько отличается от гру-

зинской:  предусматривается, что ответственность определяется не 

самим по себе статусом вора в законе, а совершением действий, 

включающих в себя создание преступного сообщества, руковод-

ство им или отдельным его подразделением, координация преступ-

ных действий, создание устойчивых связей между различными са-

мостоятельно действующими организованными группами, разра-

ботка планов и создание условий для совершения преступлений 

такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступ-

ных доходов между ними, участие в собрании организаторов, ру-

ководителей (лидеров) или иных представителей организованных 

групп. 

Вероятно, именно это даёт право представителям правоохра-

нительных органов говорить, что статус «вора в законе» является 

незначимым для правоохранительной системы: «это придуманный 

статус, и мы не можем его учитывать... мы можем учитывать толь-

ко конкретные преступные деяния»1. 

Однако по факту именно этим статусом и определяется в 

настоящее время ответственность преступных авторитетов. Умест-

но вспомнить, что, согласно ст. 7 УК РСФСР 1922 года, опасность 

                                           
1 Лавров А. Нет такого звания – вор в законе [Электронный ресурс] // 

Комсомольская правда. 2010. 5 янв. [сайт]: URL: http://msk.kp.ru/daily/ 

24421.03/591598/ (дата обращения: 12 июня 2012). 

http://msk.kp.ru/daily/24421.03/591598/
http://msk.kp.ru/daily/24421.03/591598/
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лица, определявшая возможность применения к нему мер ответ-

ственности, обнаруживалась совершением любых действий, вред-

ных для общества, или осуществлением деятельности, свидетель-

ствующей о серьезной угрозе общественному правопорядку. Точно 

так же и в настоящее время ответственность преступных авторите-

тов определяется их статусом, который обнаруживается в осу-

ществлении ими присущих данному статусу полномочий. 

Можно ли говорить о том, что такой возврат к теории опасно-

го состояния личности является нежелательным для уголовного 

права? Нам представляется, что нет. Опасность преступных авто-

ритетов для общества определяется не столько участием их в кон-

кретных преступлениях, сколько тем, что они способны оказывать 

влияние на преступный мир и его действия. Предоставление тако-

му лицу возможности находиться на свободе неминуемо приведёт 

к значительному ущербу для законности и правопорядка. Вполне 

обоснованным является применение длительных (вплоть до по-

жизненных) сроков лишения свободы к лицам, обладающим стату-

сом преступного авторитета, так как они со всей очевидностью не 

поддаются исправлению ни в фактическом, ни в юридическом 

смысле, и задача уголовной репрессии в отношении их, таким об-

разом, сводится к восстановлению социальной справедливости и 

осуществлению превенции. 

Ввиду изложенного, мы считаем, что следует расширить пе-

речень оснований уголовной ответственности по ч. 4 ст. 210, вклю-

чив в него осуществление любого взаимодействия с криминальным 

миром, лицом, обладающим высшим положением в преступной 

иерархии. 

A.A. Grebenkov, A.V. Krivtsov 

ORGANIZED CRIME IN RUSSIA 

In the article, we discuss the characteristics of organized crime in 
Russia. We distinguish levels of organized crime and the main features 
of criminal organizations. The existence of a process of legitimation of 
organized crime in modern society is concluded. 
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НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ 

В данной статье насилие в семье рассматривается в контек-

сте проблемы жестокого обращения с детьми. Приводится оцен-

ка сложившейся в нашей стране ситуации с опорой на статисти-

ческие данные, а также делается попытка предложить ряд соб-

ственных мер, способствующих снижению уровня жестокости, 

применяемой по отношению к детям. 

Семья – и свыше тысячи детских жизней, которые уже нико-

гда не вернуть. Семья – и около 350 новорожденных, ежегодно 

умирающих от рук своих матерей. Семья – и сотни зафиксирован-

ных фактов о жестоком обращении с несовершеннолетними. 

Конечно же, подобного рода тезисы неуместны в отождеств-

лении с семьей, которая самой природой предназначена быть за-

щитницей и попечительницей детских жизней. Но, к сожалению, 

существующая реальность говорит об обратном. Сегодня рост 

насилия является доминирующей тенденцией для всего мира в це-

лом. Надо сказать, что насилие, применяемое родителями к детям – 

разрушительная сила, которая унижает, подавляет, эксплуатирует. 

Под насилием в общем смысле понимают со стороны других лиц 

умышленное и противозаконное воздействие на человека, осу-

ществляемое помимо его воли и способное причинить ему психо-

логическую или физическую травму1. В свою очередь, под насили-

ем, осуществляемым в семье и направленным на ребенка, следует 

понимать нанесение ребенку родителями или лицами, их заменя-

ющими, физических или психических травм. Следует выделить ос-

новные виды насилия в отношении ребенка, совершаемые в семье: 

1.  Физическое насилие – любое неслучайное нанесение по-

вреждения ребенку в возрасте до 18 лет. 

                                           
1 Сердюк Л.С. О понятии насилия в уголовном праве // Уголовное пра-

во. 2008. № 7. С. 12-16. 
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2. Психологическое насилие – действия, слова, поступки, со-

провождающиеся оскорблением, высмеиванием, издевательством 

над ребенком. 

3. Пренебрежение – хроническая неспособность родителя или 

лица, осуществляющего уход, обеспечить потребности ребенка, не 

достигшего 18- летнего возраста, в пище, одежде, жилье, медицин-

ском уходе, образовании1. 

Стоит отметить, что существуют определенные группы семей, 

которые в наибольшей степени подвержены применению насилия 

по отношению к собственным детям. В первую очередь, к ним от-

носятся семьи алкоголиков и наркоманов, малообеспеченные семьи 

и семьи, в которых один из родителей или оба родителя являются 

безработными. Соответственно, потенциальными жертвами в 

большинстве случаев становятся нежеланные или болезненные де-

ти, дети-инвалиды. Так, по данным разных ведомств в России еже-

годно жестокому обращению со стороны родителей подвергается 

свыше 4 тыс. детей, более того, от рук родителей погибает около 2 

тыс. детей в год. Пытаясь дать оценку этим тревожным цифрам, к 

сожалению, приходится констатировать тот факт, что наше обще-

ство на данном этапе само создает в семье особую атмосферу по-

стоянной тревожности, неуверенности, беспокойства. Чтобы при-

обрести элементарные вещи (предметы первой необходимости), 

людям приходится прилагать огромные усилия. Это порождает 

раздражение, гнев, резко обостряются семейные отношения, от 

этого больше всего страдают самые беззащитные – дети. Отслежи-

вать подобного рода очаги агрессии, направленные на детей, 

крайне сложно, так как процедура защиты прав и законных интере-

сов ребенка излишне бюрократизирована и растянута во времени. 

К тому же органы опеки, которые напрямую должны реализовы-

вать проведение вышеуказанной процедуры, начинают работать 

только со случаями, принимающими крайние, необратимые фор-

мы, и, к сожалению, никак не влияют на возможность их преду-

преждения и профилактики. Действительно, несмотря на то, что в 

                                           
1 Зрелов А.П. Особенности современного толкования понятия «наси-

лие». М.: Юрид. лит., 2007. 275 с. 
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Семейном кодексе РФ закреплена обязанность должностных лиц и 

иных граждан, которым станет известно об угрозе жизни и здоро-

вью ребенка, принимать меры по его защите, они не могут просто 

сообщить об этом в органы социальной защиты по месту его фак-

тического проживания. Им надлежит сообщить об этом в органы 

опеки и попечительства. Далее начинается растянутая во времени 

процедура, при которой органы опеки и попечительства действуют 

напрямую или уведомляют прокурора, а затем, в течение семи дней 

после вынесения органом местного самоуправления акта об ото-

брании ребенка, в суд направляется иск о лишении родительских 

прав. Конечно же, усложненность данной процедуры ведет к тому, 

что дети несвоевременно или вообще не получают помощь. Из-

вестно также, что институт семьи на сегодняшний день характери-

зуется замкнутостью, поэтому выявить факты жестокого обраще-

ния с ребенком порой бывает крайне сложно. Так, по итогам 2010 

года в Москве, по данным комиссии по делам несовершеннолет-

них, поступило 17 официальных сообщений о жестоком обраще-

нии с детьми. Конечно же, реальная картина завуалирована, и до 

официальных данных доходит лишь крайне маленький процент 

тех, кто находится в тяжелой ситуации и не имеет возможности 

попросить о помощи. Представляется, что помимо неэффективной 

политики в сфере защиты и поддержки несовершеннолетних, во 

многом сказывается менталитет нашего русского общества, когда в 

«дела семейные» вмешиваются в крайнем случае.  

Для сравнения можно обратиться к зарубежному опыту. Так, 

например, в Германии для защиты детей от семейного насилия до-

статочно полномочий специалиста по социальной работе. А, ска-

жем, в Великобритании специалисты по социальной работе даже 

имеют возможность возбуждения уголовного дела. Конечно же, 

подобного рода организация защиты детских интересов, а порой и 

детских жизней, представляется более эффективной и позволяет 

своевременно отреагировать на факты насилия по отношению к 

ребенку в семье. Возможно, обращение и заимствование подобного 

опыта поможет выстроить эффективный механизм по защите де-

тей. 
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Изучая статистику, фиксирующую факты жестокого обраще-
ния с детьми, невольно задаешься вопросом: «Что станет в буду-
щем с тем ребенком, который вырос в психотравмирующей обста-
новке?» К сожалению, такие дети, жертвы насилия, часто находят 
решение своих проблем в криминальной, асоциальной среде. Зача-
стую это сопровождается пристрастием к алкоголю, наркотикам, 
они начинают воровать, совершать иные уголовно наказуемые дей-
ствия. Впоследствии они же испытывают трудности при создании 
собственной семьи. В итоге уже страдают их дети. При таких об-
стоятельствах возникает вопрос: «К какому обществу мы идем? 
Каков выход из сложившейся ситуации?» Представляется, что ре-
акционные действия необходимы как со стороны государства, в 
частности на законодательном уровне, так и со стороны общества. 
Из мирового и общественного опыта известно, что ориентация на 
карательную функцию закона не обеспечивает безопасности в се-
мье. Необходимы комплексные меры: профилактика и воспитание, 
программы экстренной и долговременной помощи беспомощным 
жертвам насилия – детям, соединение усилий правоохранительных 
органов, судов, социальных служб и образовательных учреждений.  

На законодательном уровне представляется необходимым 
разработка законов и иных нормативных правовых актов, преду-
сматривающих ответственность за преступления, совершенные в 
семье и направленные против детей. Подобного рода практика 
имеется на местном уровне. В частности, в Архангельске в 2003 
году вступил в силу областной закон о социально-правовой защите 
и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в семье. Он содержит 
нормы, направленные на защиту детей от семейного насилия1. Для 
получения более эффективных результатов предлагается несколько 
расширить главу 20 УК РФ и дополнить ее нормами, устанавлива-
ющими ответственность за применение домашнего насилия в от-
ношении детей.  

Однако при успешной реализации вышеизложенных мер мо-
жет возникнуть ситуация, при которой подобными нормами будут 

                                           
1 О социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся 

насилию в семье [Электронный ресурс]: закон Архангельской области от 03 

июня 2003 г. № 171-22-оз Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 
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злоупотреблять, и наступление уголовной ответственности будет 
возникать чуть ли не при каждом повышении голоса на ребенка в 
целях его наказания. Поэтому представляется необходимым обра-
щения к зарубежной практике, где ситуация в каждой конкретной 
семье, подозреваемой в пропаганде семейного насилия, разбирает-
ся уполномоченным лицом, которое обладает рядом полномочий, 
позволяющих своевременно оказать помощь ребенку. В данной си-
туации важно, чтобы деятельность сводилась к обеспечению без-
опасности ребенка и его защите, а не к необходимости оформления 
нескончаемого числа документов и «волокиты» при посещении 
бесконечных кабинетов бюрократизированного аппарата. 

Нельзя не отметить, что положительные сдвиги в этой обла-

сти уже наблюдаются, тема часто поднимается в СМИ, проводятся 

круглые столы. Уже радует то, что происходит осознание важности 

решения данной проблемы. Безусловно, преодоление домашнего 

насилия, в частности насилия, совершаемого в отношении ребенка, 

требует объединенных усилий. Без преодоления данной негатив-

ной тенденции не представляется возможным разрешить проблему 

насилия в целом мире, а значит, построить достойное будущее, 

главная опора которого – дети.  

A. I. Kireeva 

DOMESTIC VIOLENCE AND CHILD ABUSE 

In this paper, we consider domestic violence in the context of child 

abuse. We evaluate the current situation in our country, relying on sta-

tistical data, and attempt to offer a number of measures to help in re-

ducing the level of violence used against children. 

УДК 343.915 

М.Ж. Серикбаев, канд. юрид. наук, доцент Павлодарского 

государственного университета имени С. Торайгырова, Павлодар 

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Статья посвящена развитию ювенальной юстиции как ново-

го для стран СНГ направления профилактики и борьбы с преступ-
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ностью несовершеннолетних. Прослежен генезис ювенальной юс-

тиции, основная проблематика внедрения, социально-психологичес-

кие аспекты личностей ювенального судьи, социального работни-

ка. Автор анализирует проблемы внедрения ювенальной юстиции 

через общественно-государственную необходимость системного 

предупреждения уголовной преступности среди несовершеннолет-

них. Одной из центральных и актуальных идей статьи является 

утверждение необходимости примата прав человека, прав ребен-

ка в уголовном процессе над сиюминутными интересами право-

охранительных органов. 

Зарождение ювенальной юстиции состоялось более 100 лет 

назад в США на основе предположения, что специфические про-

блемы несовершеннолетних правонарушителей может продуктив-

но решать специальная система правосудия. Практика такой дея-

тельности оказалась настолько эффективной, что была взята на во-

оружение европейскими странами. Ювенальная юстиция и ее опыт 

стали базой для развития международного права в области защиты 

прав детей, давая обширный материал для сравнительного право-

вого изучения, сбора и анализа данных, определения стратегиче-

ских целей, путей развития, перспектив в сфере прав детей. Юве-

нальная юстиция обеспечивает повышенную защиту прав несо-

вершеннолетних, профилактику преступности среди молодежи, ре-

абилитацию несовершеннолетних правонарушителей для возвра-

щения их в общество, изучение условий жизни, среды в семье и 

школе, весь комплекс социально-психологических условий. Таким 

образом, ювенальная юстиция позволяет классифицировать ее как 

часть комплексной системы по снижению, предупреждению пре-

ступности несовершеннолетних. 

Системное предупреждение уголовной преступности среди 

несовершеннолетних – одна из главных задач правоохранитель-

ных, государственных органов и общества. Часть такой системной 

деятельности – всемерное вовлечение детей в социально-полезную 

деятельность, выработка у них гуманистических, патриотических 

взглядов на собственную жизнь, формирование внутреннего убеж-
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дения, системы личностных принципов, отрицающих преступный 

образ жизни, уголовную романтику. Тенденция последних двух де-

сятилетий показывает, что на фоне снижения общей преступности, 

числа совершения общеуголовных преступлений растет уровень 

преступлений тяжких и особо тяжких, совершенных учащимися 

общеобразовательных школ, колледжей. При этом наблюдаются 

факты умышленных убийств, совершения особо тяжких преступ-

лений до наступления возраста уголовной ответственности. Пара-

доксально, но ряд специалистов-психологов говорят об инфан-

тильном поколении и предлагают поднять возраст уголовной от-

ветственности на 5-6 лет от современного, обосновывая это тем, 

что их современные дети уступают в уровне развития мышления 

своим сверстникам того же возраста из поколений 70-90 годов. В 

этом случае ситуация с преступностью несовершеннолетних еще 

больше обострится. Международный опыт показывает, что органи-

зованная преступность в лице организованных преступных груп-

пировок заинтересована в несовершеннолетних исполнителях, ко-

торые вовлекаются в наркопреступность в качестве курьеров, в со-

вершение заказных убийств. Преступные элементы заинтересова-

ны в воспроизводстве новых преступных кадров, а общество и гос-

ударство – в обратном.  

Сегодня зачастую смешивается понятие трудного подростка и 

правонарушителя-преступника, что отнюдь не способствует, на 

наш взгляд, борьбе с преступностью. Уходы из дома, прогулы 

школьных занятий, плохая успеваемость, нарушения школьной 

дисциплины, сложные отношения с родителями, злоупотребляю-

щими алкоголем, наркотическими средствами, или проживание в 

условиях интернатного учреждения еще не делают ребенка автома-

тически правонарушителем, преступником. Однако такой стерео-

типно-конформистский подход приводит к тому, что будущее и 

трудного подростка, и несовершеннолетнего преступника находит-

ся практически только в руках правоохранительных органов в лице 

сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры и суда в силу 

специфики деятельности, наделенных, прежде всего, карательными 

функциями, не учитывающими характер преступности несовер-
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шеннолетних, так как ориентированы на борьбу с преступностью 

взрослых правонарушителей. Это делает востребованной концеп-

цию ювенальной юстиции как универсальной структуры, коорди-

нирующей все остальные службы, в том числе полиции, структур 

по защите прав детей, центров временной изоляции несовершенно-

летних, воспитательных учреждений. Специальная система право-

судия необходима, чтобы предотвратить нарушения прав ребенка. 

Нередка ситуация, когда при попадании в зону интересов право-

охранительных органов процессуальные права несовершеннолет-

него нарушаются. Например, не извещаются законные представи-

тели несовершеннолетнего – родители или опекуны, адвокат, педа-

гог, психолог, для достижения тактической цели органов уголовно-

го преследования в виде раскрытия преступления «по горячим сле-

дам». Нарушаются такие важные положения, как необходимость 

присутствия адвоката, законного представителя, запрет на допросы 

в ночное время или раздельное содержание от взрослых или ранее 

судимых. Даже такой основополагающий принцип, как защита ин-

тересов несовершеннолетнего общественным защитником, в роли 

которого может выступать отец, мать несовершеннолетнего право-

нарушителя, зачастую игнорируется. Необходима система право-

судия, которая будет лишена этих болезней, максимально близка к 

идеальной, учитывающей интересы будущего члена общества. 

В наибольшей степени успешность ювенальной юстиции за-

висит от работы специализированных ювенальных судов, которые 

будут рассматривать дела в отношении несовершеннолетних. 

Только их продуктивный тандем с социальными и правозащит-

ными службами способен коренным образом улучшить ситуацию 

с правами несовершеннолетних в уголовном процессе, снизить 

уровень рецидивной преступности несовершеннолетних. Кроме 

того, в силу универсальности ювенальной юстиции она может и 

должна заниматься не только несовершеннолетними правонару-

шителями, но и с девиантными детьми, педагогически запущен-

ными, детьми, находящимися в опасной ситуации, угрожающей 

их жизни и здоровью, то есть выполнять не только судебные, но и 
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социальные, попечительские и другие функции – накормить, обо-

греть, защитить ребенка, попавшего в беду, в трудные жизненные 

обстоятельства. 

В этом случае на первый план выходят фигуры ювенального 

судьи и психолога – социального работника. Высокий уровень 

профессионализма ювенального судьи, несомненно, должен быть 

связан не только с наличием у судьи прочных юридических зна-

ний, жизненного опыта, но и определенной педагогической, психо-

логической подготовки, обеспечивающей понимание психологии 

подростка, ребенка, знание его физиологии, особенностей поведе-

ния в различные возрастные периоды. 

Работа психолога-социального работника – на всех стадиях 

уголовного процесса вместе с правоохранительными органами для 

объективного рассмотрения дела, диагностики личности в случа-

ях, если вызывает сомнения соответствие возраста психическому 

развитию, возможности наличия аффективных состояний при со-

вершении преступлений, является одной из самых важных. Тем 

более его роль велика, если идет речь о детях из проблемных се-

мей, где они могут быть фактически беспризорными и безнадзор-

ными, то есть детьми с трудным детством и отрочеством, практи-

чески предрешенным будущим или о детях, оставшихся без попе-

чения родителей. Такая традиционная процессуальная фигура, как 

прокурор, в этом отношении отходит на второй план, так как за-

щита интересов государства не должна заключаться в максимиза-

ции уголовного наказания для несовершеннолетнего правонару-

шителя, наоборот, прокурорский работник аналогично должен не 

допускать нарушения прав ребенка- волокиты и связанного с ней 

длительного содержания под стражей несовершеннолетнего, со-

блюдения его права на квалифицированную юридическую по-

мощь. 

К сожалению, наряду с пониманием опасности преступности 

несовершеннолетних, в числе частых характеристик которых осо-

бая тяжесть, совершение преступлений в составе группы, особая 
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жестокость, демонстративность, совершение преступлений без мо-

тивов или в целях хулиганства, престижа, нет понимания необхо-

димости серьезных материальных, инфраструктурных затрат для 

поддержки бедствующих, трудных семей, семей с девиантными 

детьми. 

Сама система ценностей и задач ювенальной юстиции тоже 

предмет ожесточенных споров. Те же США, являясь пионерами во 

внедрении ювенальной юстиции, под влиянием роста преступности 

и общественного мнения были вынуждены резко сократить число 

ювенальных судов. В странах СНГ наряду с признанием необхо-

димости особой системы судопроизводства звучат мнения о более 

жестком уголовном наказании для несовершеннолетних, ввиду их 

более высокой опасности для общества и более опасного крими-

нального фактора, нежели взрослые правонарушители.  

Однако, на наш взгляд, ювенальная юстиция, прежде всего 

должна выполнять задачу по защите детей, оказавшихся в сфере 

уголовного процесса. Другая ее цель – реинтеграция исправивших-

ся несовершеннолетних правонарушителей в общество. Именно в 

этом основная роль и значение ювенальной юстиции. 

M. Zh. Serikbayev 

JUVENILE JUSTICE – PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

The article is dedicated to the development of juvenile justice as a 

new for the CIS countries direction of privative maintenance and fight 

against the crime of the minors. The genesis of juvenile justice, the main 

perspective of the introduction, social-psychological aspects of the per-

sons of a juvenile judge, a social worker are traced. The author analyz-

es the problems of the introduction of juvenile justice through the so-

cial-state necessity of the system prevention of crime offences among the 

minors. One of the central and actual ideas of the article is the state-

ment of necessity of the human rights, child’s rights primacy over the 

momentary interests of the law-enforcement agencies. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ «ПРАВОПОРЯДОК» И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

На основе системного подхода к правопорядку, как соотно-

шению между моделями поведения, предложенными гражданам 

общества посредством правовых норм, и их реальным поведением, 

осуществляющимся в отношении тех же социально значимых 

благ, рассматривается проблема влияния концептуальной инфор-

мации на состояние преступности. 

В последние годы на федеральном и региональном уровнях 

предпринимаются определенные меры в решении проблем обеспе-

чения правопорядка, профилактики преступности и борьбы с нею. 

Эти меры выражаются не только в принятии ряда нормативных 

правовых актов, направленных на совершенствование организаци-

онно-управленческой деятельности правоохранительных органов, 

но и в части совершенствования концептуальной информации – 

принятия соответствующих изменений в нормативные правовые 

акты, регламентирующие правопорядок в целом. 

С точки зрения теории социального управления «правопоря-

док» можно представить как некое соотношение между моделями 

поведения, предложенными гражданам общества посредством пра-

вовых норм и их реальным поведением, осуществляющимся в от-

ношении тех же социально значимых благ, или социально значи-

мым поведением, например, в отношении личности, собственно-

сти, общественного порядка. 

Принимаемые в настоящее время органами государственной 

власти решения и меры в области борьбы с преступностью являют-

ся открытыми, конкретными и понятными каждому гражданину, 

носят упреждающий характер, обеспечивают равенство всех перед 

законом и неотвратимость ответственности, опираются на под-

держку общества. 
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Однако, несмотря на конкретные меры, принимаемые законо-

дательной и исполнительной властями на федеральном и регио-

нальном уровнях, проблемы обеспечения правопорядка все более 

актуализируются, а борьба с преступностью становится не только 

социально-правовой, но и все более социально-политической про-

блемой. 

На наш взгляд, это обусловлено недостаточным вниманием 

разработчиков нормативных правовых актов к важнейшему си-

стемному принципу управления – управлять любой системой воз-

можно тогда, когда ее «элементы объективно связаны между собой 

и взаимодействуют»1.  

Применительно к правопорядку этот принцип определяет 

следующее: влияние на состояние правопорядка возможно лишь в 

том случае, если его рассматривать как одну из важнейших систем 

социального управления, т.е. рассматривать правопорядок как си-

стему элементов, взаимосвязь между которыми реально обеспечи-

вает наличие системного качества. Поскольку именно взаимные 

изменения элементов системы «правопорядок», обусловленные их 

взаимным влиянием друг на друга, и обеспечивают изменение ка-

чества системы при воздействии на один из ее элементов.  

Речь идет о таком воздействии, которое предполагает после-

дующее за ним изменение качества системы или сохранение ее 

прежнего качества. В противном случае у системы отсутствует та-

кое качество, как способность противостоять разрушающему воз-

действию среды.  

Кроме того, управление социальной системой целесообразно 

лишь тогда, когда предсказуемы (обоснованно предполагаемы) по-

следствия целенаправленного воздействия на один из ее элементов, 

т.е. вновь проявляемые качества системы.  

Исследование содержания ведущей функции правоохрани-

тельных органов – возможности целенаправленного влияния на ха-

рактеристики правопорядка – неизбежно приводит к необходимо-

сти ответа на вопрос о том, управляем ли правопорядок как систе-

ма? Отсутствие аргументированного ответа на него лишает даль-

                                           
1 См.: Капитонов С.А. Правообеспечительная функция милиции. СПб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 14. 
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нейшие рассуждения всякого смысла. Но для того чтобы узнать, 

управляем ли правопорядок, нужно выяснить, является ли он си-

стемой.  

Исследователи социальных систем утверждают, что элемен-

тами социальных систем, образующих сферу правопорядка, явля-

ется разнообразно проявляющееся поведение людей.1 

Однако С.А. Капитонов показал, что выявить и тем более 

обеспечить предсказуемые качества (состояние, поведение) всей 

системы «правопорядок», исходя только из того, что она исчерпы-

вающе представлена таким элементом, как «поведение людей», 

вряд ли когда-либо удастся2. 

Рассмотрим предложенную С.А Капитоновым схему право-

порядка в виде системы трех взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных элементов, каждый из которых определяется как совокуп-

ность норм, благ и условий (см. рисунок). 

 

 
 

Элемент «норма» включает совокупность нормативных пра-

вовых актов, определяющих желаемое состояние общества и усло-

вия для его реализации, в том числе и правоохранительную функ-

цию. Другими словами, общество устанавливает ориентиры управ-

ления правопорядком, понимаемым как некое соотношение между 

реальным поведением граждан общества и теми его моделями по-

ведения, описания которых содержатся в правовых нормах. Такие 

описания можно назвать нормативно предлагаемым поведением.  

                                           
1 См: Козлов Ю. М., Фролов Е. Научная организация управления и 

право. М.: МГУ, 1986. С. 43-44, 71, 115, 192-193. 
2 См.: Капитонов С.А. Указ. соч. С. 16. 

ПРАВОПОРЯДОК КАК СИСТЕМА 

БЛАГА НОРМА УСЛОВИЯ 
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Если есть нормативно предлагаемое поведение, которое слу-
жит ориентиром для «граждан» и «правоохранителей», можно 
всегда определить, соответствует ли ему реальное поведение че-
ловека. 

В тоже время нормативное ориентирование порождает иллю-
зию возможности решения проблемы управления правопорядком 
посредством установления пределов и плотности нормативной ре-
гламентации социально значимого поведения людей.  

Элемент «блага» определяет совокупность охраняемых зако-
ном («норма») социальных благ граждан. При этом очевидно, что 
нормативные ориентиры поведения граждан в обществе нужны 
только там, где такое поведение имеет значение для всего обще-
ства, т.е. является «социально значимым». А социальную значи-
мость поведение людей приобретает тогда, когда оно осуществля-
ется в отношении «социально значимого блага». Перечень таких 
благ давно определен социальной практикой, отражен в соответ-
ствующих правовых нормах и, к сожалению, постоянно меняется. 
Поэтому исследования нормативной основы правопорядка являют-
ся весьма актуальными. Однако и до получения результатов можно 
сказать, что возможности правоохранительных органов в деле 
обеспечения правопорядка будут оценены тем точнее, чем четче 
будет очерчена область их реализации1.  

«Условия» – третий элемент системы «правопорядок» - опре-
деляет совокупность полномочий и функций государственных ор-
ганов исполнительной власти, в том числе правоохранительных 
органов, по созданию условий охраны социально значимых благ. 
Сфера применения возможностей правоохранительных органов 
ограничивается областью действия норм, сконцентрированных в 
Особенной части уголовного и соответствующем разделе админи-
стративного кодексов. Такое ограничение позволяет, помимо уточ-
нения области применения правоохранительной функции, уточ-
нить также и элемент «благо» как «социально значимое благо», в 
качестве проявлений которого в означенных нормах упоминаются 
жизнь, здоровье, честь, достоинство, имущество, порядок управле-
ния, общественный порядок и т.д.  

                                           
1 См.: Капитонов С.А. Правообеспечительная функция милиции. СПб.: 

Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. С. 18. 
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Выделение «конкретной области применения правоохрани-

тельной функции» позволяет привязать и поведение граждан, и по-

ведение сотрудников правоохранительных органов к определен-

ным точкам, обозначенным нормативными ориентирами, а также – 

в определенных ситуациях – даже говорить о «непосредственном 

управлении» правопорядком. Например, в случаях взятия под 

охрану квартир, складов, патрулирования участка дороги, на кото-

ром несоблюдение определенных требований к управлению транс-

портными средствами с большой вероятностью способно породить 

тяжкие последствия. 

Но это отнюдь не означает, что правопорядок можно предста-

вить в качестве некой объективно существующей системы, образо-

ванной такими элементами, как «социально значимое благо», 

«определенные нормы уголовного и административного права» и 

«правоохранительные органы». Законодательное регулирование 

обеспечения общественного порядка, из этого и исходит. Объясне-

ние тому может быть самое простое: коль скоро существует благо, 

защищаемое посредством соответствующих норм уголовного и ад-

министративного права, с одной стороны, и правоохранительная 

функция, с другой стороны, то в случае противоправного посяга-

тельства на него (благо) виноваты правоохранительные органы. 

Ведь именно их должностные лица (сотрудники) не оказались в 

нужное время в нужном месте. 

Иначе говоря, уточнение области применения возможностей 

правоохранительных органов не способно снять проблему управ-

ляемости правопорядка. Ведь уточнение того, в какие ситуации 

они должны вмешиваться, а в какие нет, способно только усилить 

искушение общества предъявлять к ним претензии всякий раз, ко-

гда характеристики правопорядка его не устраивают.  

Парадокс заключается в том, что общество, по-видимому, 

всерьез и на всех уровнях поверило в то, что перечисленные со-

ставляющие являются элементами объективно существующей си-

стемы. А отсутствие должного системного качества представляе-

мой в таком виде системы «правопорядок» (наличие правонаруше-

ний и преступлений) – следствие плохой работы правоохранитель-

ных органов. Ведь даже если мы научимся своевременно распозна-

вать угрозу социально значимому благу и своевременно предупре-
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ждать об этом тот или иной правоохранительный орган – их со-

трудников «на всех» просто не хватит. 

Резонно возникает вопрос: а вправе ли общество с кого-то 

спрашивать за состояние правопорядка, и существует ли какой-то 

способ снижения количества правонарушений и преступлений в 

обществе?  

Ответ на этот вопрос определяется ответами на вопросы о 

том, существуют ли системные качества правопорядка, и если да, 

то в чем они состоят и как способны проявляться? 

Анализ системных признаков показывает, что норма, охраня-

ющая социально значимое благо, например имущество граждан, 

действует по-разному в зависимости от условий, иначе говоря 

«определенные условия могут способствовать формированию 

определенной модели социально значимого поведения» и эти усло-

вия являются третьим элементом системы «правопорядок».  

Наличие всех трех элементов этой системы («благо» – «нор-

ма» – «условия») очевидно в каждой конкретной ситуации. Выде-

ление третьего элемента системы «правопорядок» открывает новые 

возможности постижения сущности взаимодействия образующих 

ее элементов.  

Говорить о том, какой из названных элементов системы «пра-

вопорядок» более значим, пожалуй, не имеет смысла. Тем не менее 

связь конкретной модели социально значимого поведения с усло-

виями конкретной ситуации гораздо легче наблюдаема, чем ее 

связь с правовой нормой или социально значимым благом. Более 

того, другие элементы не позволяют выделить два отчетливо раз-

личающихся качества этой системы.  

Результаты криминологического анализа показывают, что на 

состояние правопорядка в обществе влияют и количество социаль-

но значимых благ и качество нормотворчества. В связи с этим «со-

циально значимое поведение», проявляющееся и наблюдаемое в 

конкретной ситуации, может рассматриваться как некое системное 

качество, которое способно проявляться в этой системе лишь при 

наличии всех трех ее элементов. Исключение любого из этих эле-

ментов лишает поведение человека качеств социально значимого и 

способного предсказуемо изменяться в результате целенаправлен-

ного воздействия. 
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Элементы – «норма», «блага» и «условия», объективно взаи-

модействуя между собой, должны обеспечивать принципиальную 

возможность управления правопорядком как некой совокупностью 

конкретных ситуаций. При этом на социально значимое поведение, 

проявляющееся в каждой конкретной ситуации, можно влиять по-

средством целенаправленной коррекции «условий». 
Анализ конкретных ситуаций в сфере управления правопо-

рядком позволяет увидеть, что наличие социально значимого блага 
способно инициировать наличие нормы, регламентирующей до-
ступ к нему, способно ориентировать, а наличие конкретных усло-
вий – формировать социально значимое поведение1.  

При выполнении комплексного анализа оперативной обста-
новки объективному глубокому и всестороннему исследованию 
подлежат все элементы системы информации в правоохранитель-
ных органах, одним из которых является информация, характери-
зующая установки концептуальной среды (задающая информация). 
Этот вид информации и является элементом правопорядка «норма» 
или правовой информацией, которая определяет цели и задачи пра-
воохранительных органов как объектов управления и задает огра-
ничения в их функционировании.  

Элемент правопорядка «норма» является продуктом нормот-
ворческой деятельности представительных и исполнительных ор-
ганов общества. По состоянию на август 2012 года общее число 
выпущенных и действующих федеральных, региональных и ведом-
ственных актов превышает уже один миллион. Только на феде-
ральном уровне принимается более 100 нормативных правовых ак-
тов (НПА) в месяц, а если включить в их число документы регио-
нальных органов власти, то общий банк правовой информации 
ежемесячно становится на 10 тыс. документов богаче. В среднем 
каждый НПА содержит 5-6 норм права, а общее количество право-
вых норм, с которыми реально приходится иметь дело в юридиче-
ской работе, составляет 6-7 млн.  

                                           
1 См: Шелякин Н. Д. Теория стратегического управления в органах 

внутренних дел: состояние и перспективы развития // Стратегическое управ-

ление в органах внутренних дел. Материалы методологического семинара по 

проблемам стратегического управления в органах внутренних дел. М.: Акаде-

мия управления МВД России, 2000. С. 4-12. 
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В приведенной таблице 1 показана динамика изменений за 
период с 2001 по 2011 год основных Кодексов Российской Федера-
ции, которые составляют элемент системы правопорядка «норма».  

Таблица 1 

Кодексы 
РФ 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Все-
го 

Налоговый 13 16 18 31 26 30 25 31 41 31 42 304 

Граждан-
ский 

2 4 7 8 5 15 18 18 7 6 12 102 

КоАП 0 5 8 11 18 28 20 17 24 46 45 222 

Земельный 0 0 1 5 4 11 6 7 7 3 20 64 

Бюджетный 2 5 7 8 8 8 7 7 10 12 7 81 

Уголовный 8 8 7 5 2 4 10 9 13 23 12 101 

УПК - 5 6 6 3 7 13 7 13 25 26 111 

Итого в год 25 38 48 68 63 96 41 96 115 146 164 985 

Итого в м-ц 2 4 5 6 6 9 8 8 10 12 14 82 

Анализ данных показывает, что динамика изменений элемен-

та системы правопорядок «норма» только по семи Кодексам РФ в 

среднем составляет 82 изменения в год или 7 изменений в месяц.  

Поскольку сфера применения возможностей правоохрани-

тельных органов в борьбе с преступностью ограничивается обла-

стью действия норм, сконцентрированных в Уголовно-

процессуальном и Особенной части Уголовного кодекса, то оче-

видными становятся причины изменения состояния преступности в 

результате изменения «нормы», регламентирующей доступ к соци-

ально значимому благу.  

Анализ истории уголовного права и криминологии показыва-

ет, что ни одно из действий, которые когда-то и где-то были при-

знаны преступными, не перестали существовать фактически. Их 

просто со временем перестали считать преступными, декримина-

лизировали. В СССР, например, 70 лет ожесточенно боролись со 

спекуляцией, тунеядством и другими правонарушениями, а сегодня 

такое поведение граждан стало нормой. В УК РСФСР 1960 года за 

36-летний период его действия (1961-1996 гг.) было внесено более 

700 изменений и дополнений, в том числе в Особенную часть – 120 

новых статей со значками (из 204 в первоначальном варианте) и ис-

ключено 38. Из 256 статей Особенной части УК РФ 1996 года 70 – 
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новые и абсолютно новые. В нее из старого УК не вошли 60 статей 

и 78 составов преступлений. Аналогичным путем «перестало» су-

ществовать большинство преступлений эпохи средневековья, 

«буржуазных» преступлений в постреволюционное и «социалисти-

ческих» в постреформенное время. Незыблемыми остаются «есте-

ственные» классические деяния (убийства, телесные повреждения, 

кражи и т. д.), хотя и их дефиниции уточняются и ограничиваются. 

Трансформация «возможного» протекает неоднозначно: исключе-

ния отживших свой век составов сопровождаются введением но-

вых, причем второй процесс интенсивнее первого. 

Например, изменения УК РФ в части декриминализация ху-

лиганства в 2004 году привели к снижению данного вида уголов-

ных преступлений практически в 10 раз. 

Другой пример – декриминализация краж привела к сниже-

нию общего количества зарегистрированных преступлений в сред-

нем на 20%. Однако в июле 2007 года общество в лице законодате-

ля отказалось от определения размера ущерба, исчисляемого в ми-

нимальных размерах оплаты труда, в большинстве уголовно-

правовых и административных норм и установило стоимостные 

критерии в твердых денежных выражениях. Это снова привело к 

увеличению количества зарегистрированных уголовных преступ-

лений по ст.158 УК РФ «Кража», поскольку теперь кража любого 

имущества («блага») стоимостью свыше 100 рублей снова квали-

фицируется по ч.1 ст.158 УК РФ. Так, например, за последние годы 

в Курской области количество зарегистрированных преступлений 

по ст. 158 УК РФ, следствие по которым обязательно, в среднем 

увеличилось на 25 процентов. Однако при этом штатный состав 

следственных аппаратов остался практически неизменным, что 

привело к снижению процента расследованных уголовных дел.  

Данные факты подтверждают системность правопорядка и 

взаимосвязь его элементов. Из приведенного примера следует, что 

изменение элемента правопорядка «норма» без учета изменения 

элемента «благо» приводит к существенному ухудшению ожидае-

мого состояния правопорядка, в частности к росту преступности, 

поскольку то «благо», которое охранялось административным пра-

вом, перешло под юрисдикцию уголовного права без дополнитель-
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ного изменения «нормы», а лишь в результате роста цен на это 

«благо». 

В то же время, по официальным данным, в минувшем году про-

должился тренд на снижение общего числа преступлений экономи-

ческой направленности. Одной из причин, наряду с экономическим 

кризисом, является изменение концептуальной правовой информа-

ции. Так, в 2011 году в Уголовный кодекс РФ были внесены значи-

тельные поправки, которые, вне сомнения, оказали влияние на стати-

стику экономической преступности по 2011-2012 году (в частности, 

была отменена ст.188 УК РФ «контрабанда», по некоторым статьям 

увеличены суммы крупного и особо крупного ущерба).  

Последние 5 лет руководители правоохранительных органов с 

постоянством докладывали о снижении общего числа преступле-

ний. Такие же рапорты о достигнутых успехах озвучивались на ито-

говых коллегиях МВД, Генпрокуратуры и Следственного комитета.  

Логично напрашивается вывод, что причинами существенно-

го снижения официального уровня зарегистрированной преступно-

сти являются усовершенствование и эффективность действия Уго-

ловного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Феде-

рации (элемент правопорядка «норма»), успешная деятельность со-

трудников правоохранительных органов по выявлению, пресече-

нию и предупреждению преступлений (элемент «условия»), карди-

нальное изменение в лучшую сторону уровня жизни в России 

(элемент «блага»). 

Анализ показывает, что элемент «блага» за последние пять 

лет с учетом влияния экономического кризиса практически не из-

менился. 

Существенные изменения произошли в элементе «норма». 

Особенно интенсивно менялись нормы КОАП, УК и УПК Россий-

ской Федерации, а также нормативные правовые акты, регламен-

тирующие порядок оценки эффективности деятельности право-

охранительных органов.  

Серьезные изменения в организационно-управленческом ас-
пекте произошли в правоохранительных органах (элемент «усло-
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вия») в связи с реформой системы органов внутренних дел и про-
куратуры. 

А.М. Яковлев показывает два возможных подхода к изучению 
преступности: «Первый – когда предметом исследования служит 
сама по себе совокупность преступлений, и из анализа характер-
ных черт этой совокупности делаются попытки установить зако-
номерности (причины, условия) возникновения преступности и 
тенденции ее развития. Второй подход заключается в том, что пре-
ступность изучается не сама по себе, а как результат состояния са-
мого общества – тех структур, из которых общество складывается 
(статические элементы общества, обеспечивающие его устойчи-
вость), и тех процессов, которые в обществе протекают (динамика 
общественного развития). Социокриминологический подход пред-
полагает выяснение того, как функционируют общественные 
структуры, каковы общественные процессы, как они влияют на 
преступность, что позволяет понять и оценить преступность не 
«саму по себе», а как результат (функцию) соответствующих 
структур и процессов»1. 

Сегодняшняя практика рассмотрения преступности как опре-
деленного количества преступлений, совершенных на данной тер-
ритории за конкретный период времени в совокупности с приня-
тым порядком их учета и оценки эффективности деятельности фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти, осо-
бенно правоохранительных органов - послужили причиной сниже-
ния общего числа зарегистрированных преступлений фактически 
за счет увеличения латентной составляющей преступности.  

Этот факт отмечает В. Овчинский, раскрывая сущность сни-
жения преступности в России за последние годы, ссылаясь при 
этом на сенсационные результаты 10-летнего исследования ученых 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ «Теоретические ос-
новы исследования и анализа латентной преступности»2.  

                                           
1 Яковлев А.М. Криминология: социология преступности. Учебное по-

собие. М., 1996. с. 9 
2 См.: Овчинский В. Научная статистика уголовных преступлений в 

России за 10 лет. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/2275114. 

html (дата обращения: 29 июня 2012). 

http://www.svobodanews.ru/content/article/2275114.html
http://www.svobodanews.ru/content/article/2275114.html
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Данное исследование показало, что фактическая преступность 

(абсолютное количество преступлений) все последнее десятилетие 

росла в среднем на 2,4% в год. Например, в 2009 году официально 

было зарегистрировано около 3 млн. преступлений, а по данным 

исследователей из НИИ Академии Генпрокуратуры РФ, фактиче-

ски в том же году в России было совершено не менее 26 млн. пре-

ступлений. 

Во всех странах главным ориентиром для определения уровня 

законности и правопорядка является динамика убийств. Главным 

достижением наших правоохранительных органов в первое деся-

тилетие XXI века всегда считалось значительное снижение числа 

зарегистрированных убийств.  

Если в 2001 году в России было официально зарегистрирова-

но 34,2 тыс. убийств, то в 2009 – 18,2 тыс. Но ученые говорят об-

ратное. Уровень убийств, рассчитанный на основе многофакторной 

модели, все прошедшее десятилетие постоянно возрастал и соста-

вил в 2009 году не 18,2 тыс. (как зафиксировано в отчетности), а 

46,2 тыс. И, действительно, как число убийств может составлять 

18,2 тыс., если только количество заявлений об убийствах, посту-

пивших в правоохранительные органы, составило 45,1 тыс., а ко-

личество неопознанных трупов за тот же год – 77,9 тыс.? Одновре-

менно при этом число лиц, пропавших без вести, так и не найден-

ных – 48,5 тыс. 

Данные факты свидетельствуют о справедливости вывода со-

временной криминологии о том, что сегодня преступность – это не 

простое множество преступлений, совершенных на данной терри-

тории за конкретный период времени (как раньше), а прежде всего 

их система, которая во всем мире развивается по определенным, 

неведомым пока людям законам вне зависимости от их воли и же-

лания1. 

 

                                           
1 Ли Д.А. Преступность в России. Системный анализ. М.: ГЕЛВА, 

1997. С. 5. 
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В данном контексте можно сделать следующие выводы: 

1. В современных условиях развития информационно-

телекоммуникационных технологий возможен и необходим объек-

тивный системный анализ правопорядка, базирующийся на социо-

криминологическом и статистическом подходах к изучению пре-

ступности. Этому способствуют: 

а) наличие и открытость соответствующей базы статистиче-

ских данных, позволяющей делать широкие обобщения; 

б) наличие современных компьютеров и соответствующих 

программных продуктов, способных обрабатывать огромные мас-

сивы информации в реальном масштабе времени. 

2. Общество вправе спрашивать за состояние правопорядка с 

кого-либо и наличие реальных способов снижения количества пра-

вонарушений и преступлений при условиях предсказуемого и объ-

ективно необходимого изменения элементов правопорядка «благо» 

и «норма» с адекватным изменением при этом элемента «условия», 

который включает в себя количественное и качественное состояние 

правоохранительных органов. 

I. A. Schuklin 

CONCEPTUAL INFORMATION AS A MAJOR ELEMENT OF THE “LEGAL 

ORDER” SYSTEM AND ITS INFLUENCE ON THE CRIMINAL SITUATION 

A problem of conceptual information influencing the crime state is 

being observed on the basis of system approach to legal order, as a cor-

relation between situational models, imposed by society on its members 

through regular laws, and their real behaviour towards social goods. 
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