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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российской науке уголовного права накоплен огромный опыт изуче-
ния проблем одной из сложнейших областей применения юридического тру-
да – сферы борьбы с преступностью. Однако быстрые темпы эволюции со-
временного общества ставят новые задачи перед уголовно-правовой наукой, 
делая необходимыми переосмысление норм действующего Уголовного ко-
декса и создание новых правовых институтов. 

Эти обстоятельства послужили основанием для проведения 4–6 октяб-
ря 2018 года на базе кафедры уголовного права Юго-Западного государ-
ственного университета Международной научно-практической конференции 
«Уголовное право в эволюционирующем обществе». Это уже девятая такая 
конференция, и в этот раз она была проведена очно. Число участников кон-
ференции превысило 100, в их числе были научные работники вузов России 
и ближнего зарубежья (Казахстан, Республика Беларусь), аспиранты и сту-
денты (в том числе студенты юридического факультета Юго-Западного госу-
дарственного университета). На конференции выступили учёные, находящи-
еся на передовом крае уголовно-правовой науки, такие как А. И. Рарог              
(г. Москва), Н. А. Лопашенко (г. Саратов), Е. А. Антонян (г. Москва),                    
А. Н. Варыгин (г. Саратов), практические работники, другие отечественные и 
зарубежные специалисты. 

В сборнике статей представлены работы по истории уголовного права 
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образования.  
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Все представленные в сборнике работы написаны по актуальным темам 
наук уголовно-правового цикла, выполнены на высоком теоретическом 
уровне, являются оригинальными и имеют научную новизну. Их выводы мо-
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Также эти статьи могут быть полезны в преподавании дисциплин уголовно-
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В данной статье отражены основные тенденции развития уголовного 

права. Четко видно, как усилилась уголовная ответственность за те соста-

вы преступлений, борьба с которыми имела важное значение для скорейшей 

победы над врагом. Исследование основных нормативно-правовых актов, 

принятых в период Великой Отечественной войны, позволило выявить не-

которые особенности системы наказания и отбывания лишения свободы. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, принцип аналогии за-

кона, отсрочка исполнения приговора. 

Широкое распространение в годы Великой Отечественной войны по-

лучило применение советского уголовного закона по аналогии. Это было вы-

звано тем обстоятельством, что в годы войны возникла необходимость уве-

личения составов преступлений, борьба с которыми имела важное значение 

для решения основной задачи – разгрома врага. А поскольку в основном про-

должали действовать довоенные нормы уголовного законодательства, то 

применялась аналогия закона. 

Регулирование вопросов применения уголовного закона по аналогии 

осуществлялось с помощью постановлений Пленума Верховного Суда СССР, 

которые имели общеобязательное значение на всей территории страны. Вер-

ховный суд СССР разъяснял нижестоящим судам, каким надлежало приме-

нять советское законодательство, тем самым восполняя пробелы в праве, ко-

торые появились в условиях военного времени.  

К примеру, во время Отечественной войны важнейшее значение при-

обрело бережное и рациональное использование продовольственных ресур-
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сов. В связи с этим Пленум Верховного Суда СССР в Постановлении от 

24 декабря 1942 г. № 21/М/25/у «О судебной практике по делам о самогоно-

варении» [1] отметил, что всякое разбазаривание и преступное использова-

ние продовольственных ресурсов «требует суровых мер наказания. Одним из 

видов преступного использования предметов продовольствия является само-

гоноварение, особенно недопустимое в условиях военного времени».  

Пленум ВС СССР предложил скупку продовольственного сырья с це-

лью выработки самогона и последующего его сбыта, скупку с этой же целью 

самогона и сбыт его при указанных условиях рассматривать как спекуляцию 

и карать по ст. 107 УК РСФСР. В тех случаях, когда по делу не установлены 

факты предварительной скупки сырья или самогона, но сам сбыт был произ-

веден в значительных размерах и явно преследовал цель наживы, такие дей-

ствия также должны были квалифицироваться по аналогии со ст. 107 УК 

РСФСР. 

В военное время большое значение получила организация коллектив-

ных и индивидуальных огородов на специально отведенных для этих целей 

землях. Пленум Верховного Суда СССР разъяснил в своем Постановлении от 

26 июня 1942 г. № 12/М/4/у «О квалификации повреждения посевов и урожая 

на землях, отведенных под коллективные и индивидуальные огороды для ра-

бочих и служащих» [2], что умышленное повреждение посевов и урожая на 

землях, отведенных под коллективные огороды рабочих и служащих, должно 

квалифицироваться по ст. 79 УК РСФСР и соответствующим статьям уго-

ловных кодексов других союзных республик, т. е. как умышленное повре-

ждение имущества, принадлежащего государственным или общественным 

организациям или учреждениям. 

Относительно краж с использованием условий военного времени Пле-

нум Верховного Суда СССР в постановлении от 8 января 1942 г. № 1/1/у «О 

квалификации некоторых видов кражи личного имущества граждан в усло-

виях военного времени» [3] указал, что такого рода кражи должны квалифи-

цироваться как кражи, совершенные во время общественного бедствия, – по 

п. «г» ст. 162 УК РСФСР и соответствующим статьям уголовных кодексов 

других союзных республик. Более тяжкие кражи такого рода, а именно со-

вершенные неоднократно, или группой лиц, или рецидивистами, или при 

иных особо отягчающих обстоятельствах, должны квалифицироваться по 

аналогии с бандитизмом по ст. 59 УК РСФСР и соответствующим статьям 

уголовных кодексов других союзных республик. 

Следующей особенностью уголовного законодательства являлось то, 

что в годы Отечественной войны на граждан были возложены многочислен-

ные обязанности, вызванные необходимостью дать отпор фашистским агрес-

сорам, и, соответственно, была установлена уголовная ответственность за их 

невыполнение. Например, в первый же день войны в местностях, объявлен-

ных на военном положении [4], военными властями были изданы правила о 
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противовоздушной обороне, несоблюдение которых являлось нарушением 

важной государственной обязанности. Постановление СНК СССР от 25 июня 

1941 г. [4] обязало население сдать в пятидневный срок радиоприемники ор-

ганам Наркомата связи. 

Изменения в уголовном законодательстве были связаны и с усилением 

санкций за наиболее опасные в военной обстановке преступления. Так, по 

Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе 

на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о за-

прещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий 

и учреждений» 10-й самовольный уход с работы карался тюремным заклю-

чением от двух до четырех месяцев тюремного заключения. Указ Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности ра-

бочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный 

уход с предприятий» объявил такой уход трудовым дезертирством, караемым 

тюремным заключением от пяти до восьми лет. 

Невыполнение колхозниками обязательного минимума трудодней, при-

знанное в соответствии с Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 

13 апреля 1942 г. № 508 «О повышении для колхозников обязательного ми-

нимума трудодней» [5] преступлением, до издания этого постановления рас-

сматривалось как дисциплинарный проступок. 

В условиях военного времени возросло значение ст. 59 в УК РСФСР и 

соответствующих статей УК других союзных республик, ставших мощным 

средством в борьбе с нарушениями трудовой дисциплины на транспорте. 

Анализ судебной практики по делам о применении указанной статьи показал, 

что суды в условиях военного времени стали в ряде случаев применять эту 

статью и тогда, когда в аналогичных случаях, но в условиях мирного времени 

они находили возможным ограничиться дисциплинарным взысканием (на-

пример, для борьбы с прогулами по неуважительной причине) [6]. 

Ряд действий впервые был признан преступными и наказуемыми. Так, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. было при-

знано преступным распространение в военное время ложных слухов, воз-

буждающих тревогу среди населения [7]. 

В условиях военного времени интересы социалистического хозяйства 

непосредственно переплетались с интересами обороны СССР. Это означало 

повышение во время войны опасности хозяйственных преступлений. Равно 

как и социалистическая собственность, составлявшая вместе с социалистиче-

ской системой хозяйства экономическую основу СССР, являлась во время 

войны одной из основ победы над врагом. Это усилило опасность хищения 

социалистической собственности и потребовало усиления борьбы с такими 

преступлениями. 
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«Борьба с хищениями и растратами имеет особенно важное значение в 

условиях военного времени, когда весь советский народ борется за каждый 

рубль, за каждый пуд хлеба, за бережливое, аккуратное расходование хлеба, 

сырья, готовой продукции...» [11] 

Таким образом, в период действия военного уголовного законодатель-

ства СССР наказания были ужесточены в первую очередь за преступления, 

борьба с которыми имела важное значение для скорейшей победы над вра-

гом. Широко применялась отсрочка исполнения приговоров с отправкой 

осужденных на фронт. Характерным было использование принципа аналогии 

уголовного закона. 
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ИСТОРИЯ ОДИНОЧНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В РОССИИ 

Данная статья посвящена истории одиночного заключения в России. 

Описан дореволюционный, советский, а также современный этап. В каж-

дом периоде перечислены плюсы и минусы одиночного заключения, особен-

ности, характерные для этого времени. 
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Изоляция, сегрегация, одиночное заключение – вот некоторые из этих 

терминов, используемых для описания вида заключения, когда заключенный 

содержится в полном одиночестве в своей камере в течение 24 часов в день и 

покидает ее (если это разрешено) только на время прогулки в течение при-

близительно одного часа [1]. Одиночное заключение – одно из самых старых 
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и наиболее «живучих» тюремных наказаний. Одиночное заключение как уго-

ловное наказание широко применялось в Европе и Северной Америке.  

В России же одиночное заключение стало применяться примерно с 

XVII века, однако не столь широко, как в Европе и Америке. В дореволю-

ционной России тюремное заключение скорее применялось не в качестве 

наказания в виде лишения свободы, а в качестве физического мучения или 

телесного наказания. Ни о каком разделении арестантов, конечно, не было и 

речи; даже в XVIII столетии мужчины нередко сковывались за ноги с жен-

щинами [2].  

Устав о содержании под стражей 1886 г. требовал, чтобы взрослые со-

держались отдельно от несовершеннолетних, подследственные – от осуж-

денных, осужденные к одному роду заключения – отдельно от осужденных к 

другому; но, за недостатком помещения, эти требования далеко не всегда со-

блюдались, да и закон делал оговорку «на случай неимения мест». Однако 

основной системой размещения арестантов в тюрьмах было общее, а не оди-

ночное заключение [3].  

В России предпринималась попытка ввести одиночное заключение по-

всеместно, но так и не получило широкого применения. К концу XVIII века 

одиночное заключение использовалось в нашем государстве исключительно 

в военных тюрьмах. В 1880 г. для одиночного заключения военных преступ-

ников была открыта Лефортовская тюрьма в Москве. Все арестанты содер-

жались в одиночных камерах и не могли разговаривать друг с другом, что 

приводило некоторых заключённых в «исступление» [4]. Военные тюрьмы 

первоначально были устроены на началах строго келейного заключения; ни 

обучения арестантов, ни работ не было; свидания вовсе не дозволялись; 

высший срок заключения был 6 месяцев. В 1875 г. срок заключения понижен 

до 4 месяцев [5]. 

В указанный период сложилась некоторая двойственность по вопросу 

введения одиночного заключения в отечественной тюремной системе [6]: од-

ни полагали, что одиночное заключение необходимо распространить на все 

места заключения как наиболее целесообразную форму лишения свободы 

или, по крайней мере, придать ему широкое распространение; другие, напро-

тив считали, что одиночное заключение не должно быть вовсе принято в рус-

скую карательную систему, т. к. оно не соответствует условиям русской жиз-

ни и русскому народному характеру, крайне вредно отзывается на здоровье 

осужденных и влечет значительное увеличение издержек на постройку тю-

рем [8]. 

Особое присутствие отмечало при этом, что «нельзя утверждать, чтобы 

введение одиночного заключения всегда и безусловно гарантировало исправ-

ление заключенных, но во всяком случае несомненно, что при крайних сро-
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ках лишения свободы если и можно пытаться иметь какое-либо влияние          

на арестанта, то лишь при системе полного отделения его от других арестан-

тов и при возможной в этом случае индивидуализации мер исправления» [8]. 

Таким образом, следует отметить, что, в отличие от зарубежных тю-

ремных систем, одиночное заключение в дореволюционной России не полу-

чило широкого распространения в силу признания его негуманным по отно-

шению к самим заключенным, что представляется обоснованным. 
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HISTORY OF SOLITARY CONFINEMENT 

This article is devoted to the history of solitary confinement in Russia. The 

pre-revolutionary, soviet, and the modern stage is described. In each period, the 

pros and cons of solitary confinement are listed, features that are characteristic for 

this time. 

Key words: solitary confinement, segregation, punishment, prison, penal 

servitude. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ИЗОЛЯЦИЕЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЖЕНЩИН В ЦАРСКОЙ РОССИИ 

Статья посвящена анализу условий отбывания наказания в виде ли-

шения свободы заключенными женщинами в дореволюционной России. Ис-

следование основных нормативно-правовых актов царской России позволило 

выявить некоторые особенности отбывания лишения свободы заключен-

ными женщинами. 

Ключевые слова: женское заключение, условия отбывания наказания, 

царская Россия, лишение свободы. 

В дореволюционной России представление о женщине-преступнице 

складывалось на основе христианских догм, служивших основой нравствен-

ного и одновременно правового воспитания. Тюремное заключение было за-

креплено Судебником 1550 года, в котором было прописано два вида заклю-

чения: государственные тюрьмы и монастыри [1].  

Длительное время в России в качестве наказания применялось заточе-

ние в монастырские тюрьмы. Монастыри были как мужские, так и женские. 

Женщины отбывали наказание главным образом в женских монастырях: По-

кровском и Ризоположенском в Суздале-Владимирской губернии; а также в 

Далматовском, Новодевическом и Вознесенском монастырях [2]. Условия 

содержания заключенных женщин в монастырских тюрьмах в указанный пе-

риод были ужасными [3]. 

Окончательно карательная функция тюремного заключения утвержда-

ется в годы правления Алексея Михайловича Романова (1645–1676 гг.). Так, 

Соборное уложение 1649 г., изданное в период его правления, предусматри-

вало широкое применение тюремного заключения, однако отдельных статей, 

касающихся содержания женщин в местах заключения не было [4].  

При правлении Елизаветы Петровны в 1744 г. был издан Указ «О раз-

дельном содержании в тюрьмах и острогах лиц мужского и женского пола» 

[5]. А в 1771 году женщинам, занимающимся проституцией, заменяли тю-

ремное заключение и направляли их на фабричную работу или в прядильные 
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дома. Вероятно, это было связано с желанием законодателя назначать жен-

щинам, совершившим преступления, более мягкие наказания [5]. 

Но самым прогрессивным документом того времени должен был стать 

Проект Екатерины II об устройстве тюрем (далее Проект) [6]. Данный доку-

мент содержал основные требования об организации тюрем, которые не 

только в России, но и в других странах были в полном противоречии с дей-

ствительным положением мест лишения свободы и которые начали осу-

ществляться много позднее, лишь через несколько десятилетий. Невозмож-

ность реализации данного Проекта сказывалась в намерении провести раз-

деление заключенных по полу и притом с устройством отдельных тюрем-

ных зданий для мужчин и женщин, в разобщении следственных и осужден-

ных [7]. 

Позднее в 1819 г. Александром I было создано Общество попечитель-

ное о тюрьмах, в состав которого был включен и так называемый женский 

комитет, контролирующий содержание заключенных женщин. Вместе с тем 

царское уголовное законодательство беспощадно, жесточайшим образом ка-

рало женщину за специфически женские преступления [5]. 

О нереалистичности многих (вероятно, большинства) правил Попечи-

тельного о тюрьмах общества свидетельствуют и фактические условия отбы-

вания наказания в тюрьмах. Так, в период пребывания Веннинга в России, 

который, осмотрев места заключения в Петербурге, обнаружил, что камеры 

были чрезвычайно тесны, мужчины не отделялись от женщин. «Нужные ме-

ста, не чистившиеся несколько лет, – отмечал он, – так заразили воздух, что 

почти невозможно было сносить зловоние. В сии места солдаты водили муж-

чин и женщин одновременно, без всякого разбора и благопристойности.          

В камерах было также темно, грязно, а пол не мылся с тех пор, как сделан. 

Сидело в одной комнате 200 человек, и вместе с величайшим, например,  

преступником, окованным железами, несчастный мальчик за потерю паспор-

та» [5]. 

Так, В. Венинг писал: «Бедная девушка, которая попала в сие место 

хоть на одну ночь, должна была потерять всякое чувство добродетели и при-

готовиться на жизнь развратную и несчастную» [8]. В отчёте Попечительного 

о тюрьмах общества 1822 г. присутствует следующее описание орловского 

тюремного замка: «Женщины заключены были в тюремном замке в одной 

небольшой комнате, на два отделения перегороженной, в которой содержа-

лись здоровые и больные заразительными болезнями. Не имея достаточного 

пространства, некоторые из сих заключённых должны были держать себя не 

иначе, как сгорбившись. Здесь находились и грудные младенцы» [9]. 

Тяжелое положение женщин, содержавшихся в местах заключения, 

усугублялось еще и тем, что практически весь тюремный персонал набирался 

из лиц мужского пола. Полное отсутствие повсеместного раздельного содер-
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жания, наличие мужской администрации и персонала нередко приводили к 

сексуальной эксплуатации женщин.  

Особо в Отчете 1922 г. говорилось о надзирательницах при женских 

отделениях тюрем, в частности, что «надзирательницы весь день должны 

находиться при арестантках, а ночью, при запоре камер, одна надзирательни-

ца должна оставаться ночевать при женском отделении; если же последнее 

невозможно, то наблюдение за женским отделением ночью возлагается на 

одного из мужских надзирательских постов – без передачи, однако, таковому 

ключа 220 от запертых арестантских камер. Но данное правило на практике 

применялось не везде» [10]. 

Можно было наблюдать значительный контраст между нормативными 

установлениями тюремного законодательства и реальной действительностью, 

в которой находились заключенные женщины. Многие тюрьмоведы того 

времени отмечали несоблюдение законодательных требований о раздельном 

содержании женщин и мужчин, а также тюремная власть не осуществляла 

должный контроль за исполнением и условиями отбывания наказания.  

Известный российский пенитенциарист М. Н. Гернет еще в начале XX в. 

в своей работе «История царской тюрьмы» отмечал, что, несмотря на то что 

десятки тысяч женщин поступали ежегодно в царские тюрьмы, законода-

тельство совсем не знало «женского вопроса» в местах лишения свободы; 

уравнение в тюрьме мужчин и женщин создавало в действительности для 

женщин новые добавочные тяготы [5].  

Попытки реформы «тюремного устройства» в этой части в реальной 

действительности часто оставались лишь на бумаге, т. к. не было заинтересо-

ванности прежде всего тюремной администрации в реализации таких по-

слаблений в отношении заключенных женщин и не было должного контроля 

за исполнением предписаний тюремного закона. Но самое главное, на наш 

взгляд, не было должной ответственности за нарушение этих предписаний 

представителями тюремной администрации, которые зачастую оставались 

безнаказанными.  

Еще довольно длительное время в России сохранялась ситуация, при 

которой тюремные предписания по вопросам содержания заключенных оста-

вались только на бумаге. При этом следует отметить, что законодатель того 

времени иногда все-таки предпринимал известные попытки гуманизации и 

реформирования тюремного устройства под влиянием прогрессивных запад-

ных идей. 
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Article is devoted to the analysis of conditions of serving sentence in the 

form of imprisonment by the imprisoned women in pre-revolutionary Russia. The 

research of the main standard legal acts of imperial Russia has allowed to reveal 

some features of serving of imprisonment by the imprisoned women. 
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КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ УГОЛОВНО 

НАКАЗУЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: МЕХАНИЗМЫ БОРЬБЫ 

В данной статье рассматривается коррупционная обстановка в со-

временном мире, в том числе в странах постсоветского пространства, изу-

чается мировая статистика коррупционных преступлений. Авторами 

анализируются факторы возникновения коррупционной деятельности. 

Опираясь на мировую практику, авторы предлагают эффективные меры 

по борьбе с коррупционными преступлениями. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные преступления, корруп-

ционная деятельность, механизм борьбы. 

На сегодняшний день коррупция в той или иной мере существует во 

всех странах мира. Оттого она и считается одной из самых актуальных и гло-

бальных проблем международного сообщества. Наиболее отрицательными 

чертами коррупции можно назвать то, что она является прямой угрозой 

национальной и общественной безопасности любого государства, развитию 

экономики, а также поддержанию стабильности в стране. В результате кор-

рупционных правонарушений ущемляются права и законные интересы граж-

дан, организаций, причиняется огромный материальный ущерб. Коррупция, 

проникая в различные сферы общества и государства, приводит к огромным 

потерям в экономике, серьезно углубляет кризис доверия к государству, его 

властным структурам, способствует лоббированию законодательных и нор-

мативных актов, оказывает негативное влияние на морально-нравственные 

качества граждан, а в особенности людей, занимающих высшие руководящие 

должности. 

Для определения уровня коррупции в каждой стране мира был изобре-

тён так называемый индекс восприятия коррупции, составляемый междуна-

родной неправительственной организацией Transparency International. Рей-

                                           
1 Научный руководитель: И. В. Шуленкова, старший преподаватель ка-

федры гражданских и уголовно-правовых дисциплин, факультета экономики 

и права (e-mail: shuarina@yandex.by). 
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тинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 180 

государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпирован-

ное) до 100 (полное отсутствие коррупции). Возглавляют Индекс восприятия 

коррупции от Transparency International Новая Зеландия (89), Дания (88) и 

Финляндия (85). Наиболее коррумпированные страны мира в соответствии с 

ним – Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (14). Если же говорить о месте 

стран на постсоветском пространстве в этом рейтинге, то по статистике за 

2017 год Беларусь занимает 68 место, в то время как Россия находится на 135 

месте, Украина занимает 130 место, Казахстан – 122 место [1]. Данные пока-

затели говорят о том, что России, Украине и Беларуси необходимо совершен-

ствовать механизмы борьбы с коррупционными преступлениями. Возникает 

вполне обоснованный вопрос о том, какие же меры следует применять для 

снижения уровня коррупции. В этом случае, на наш взгляд, самым лучшим 

способом будет преемственность тех механизмов, которые используют зару-

бежные страны, в которых индекс восприятия коррупции варьируется от 89 

до 81 (Новая Зеландия, Дания, Швейцария, Канада и др.). 

Одной из стран, в которых идёт активная, а главное – эффективная 

борьба с коррупцией, считается Сингапур. Главным оружием против корруп-

ции в Сингапуре является Бюро по расследованию случаев коррупции, кото-

рое наделено широкими полномочиями. Данное бюро имеет исключительное 

право без решения суда задерживать и обыскивать подозреваемых в корруп-

ционных деяниях, если на то имеются основания в соответствии с Законом 

[2, с.105]. Кроме этого, коррупционные правонарушения вызывают в Синга-

пуре всеобъемлющее общественное осуждение. Для политиков и государ-

ственных служащих введена презумпция коррумпированности и повышенная 

юридическая ответственность наряду с довольно высокой стимулирующей 

заработной платой и системой их финансового обеспечения.  

Главные причины низкого уровня коррупции в Дании заключаются в 

стимулировании осуждения этого явления не только среди государственных 

чиновников, но и среди обычных граждан. В стране действуют своеобразные 

этические кодексы, кодексы чести чиновников, существует гласность и от-

крытость на уровне правительства. Все движения денег в стране прозрачны, 

все прибыли и траты известны, и скрыть что-либо крайне трудно. Обще-

ственные организации и специальные контрольно-надзирающие органы 

функционируют открыто и публикуют информацию о деятельности и финан-

совом состоянии компаний в Интернете. На низкий уровень взяточничества 

среди датчан влияют также периодические ужесточения законодательства о 

коррупции. Лишь за последние годы срок наказания за коррупционные пре-

ступления в публичном секторе вырос с трех до шести лет лишения свободы, 

в частном секторе – с одного года до четырех лет [3]. 

В Уголовном кодексе Финляндии само слово «коррупция» не упомина-

ется. Вместо этого говорится о взяточничестве чиновников, за которое 
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предусматривается наказание (от штрафа до тюремного заключения). В 

стране фактически никогда не издавались специальные законы о коррупции 

или о создании специальных органов для контроля за ней. Коррупция рас-

сматривается как часть уголовной преступности и регулируется на всех 

уровнях законодательства правовыми нормами о противодействии взяткам. В 

борьбе с коррупцией Финляндия активно использует международно-

правовые инструменты, сотрудничает в этой области с другими странами, 

приводит свое законодательство и практику в соответствие с международ-

ными нормами и стандартами. Она подписала и ратифицировала основные 

документы, в том числе Конвенцию ЕС о борьбе с коррупцией 1997 г., Кон-

венцию ОЭСР 1998 г. по борьбе со взятками, конвенции Совета Европы 1999 

г. по уголовному и гражданскому праву, касающиеся коррупции, Конвенцию 

ООН «Против коррупции», принятую в Мехико в декабре 2003 г. [4, с. 335] 

Опыт стран, создавших механизмы, ограничившие влияние коррупции 

до масштабов, которые не представляют реальной угрозы для работы госу-

дарственного аппарата (Дания, Финляндия, Сингапур, Новая Зеландия и др.), 

показывает, что эффективный результат в борьбе с коррупцией дает приме-

нение такой последовательности действий:  

1) направленная законодательная работа, которая должна включать: 

формирование и целевое финансирование новых антикоррупционных орга-

нов, обеспечение полной прозрачности данных о реальных владельцах фи-

нансовых учреждений, финансов политических партий и избирательных 

кампаний, раскрытие данных государственных реестров (прежде всего ре-

естра недвижимости и земельного кадастра);  

2) разработка детализированного плана действий правительства в сфере 

противодействия коррупции с привлечением к его выполнению широкой об-

щественности и СМИ;  

3) скрупулезная кадровая работа, которая позволит укомплектовать но-

вые антикоррупционные структуры высококвалифицированными специали-

стами и успешно запустить их работу;  

4) проведение регулярных проверок государственных служащих всех 

рангов путем сопоставления их стиля жизни с задекларированным имуще-

ством и доходами. 

Таким образом, используя все вышеперечисленные способы борьбы с 

коррупционной деятельностью, такие государства, как Россия, Украина, Бе-

ларусь и другие страны постсоветского пространства, могли бы улучшить 

развитие антикоррупционного механизма, подняться в рейтинге индекса вос-

приятия коррупции. Но самым главным стимулом уменьшения доли корруп-

ционных преступлений видится уменьшение угрозы национальной безопас-

ности страны, развитие всех секторов экономики, а также рост доверия наро-

да к власти. 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ДРЕВНИХ ГОСУДАРСТВ 

КАК ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

В статье анализируется ряд древних памятников права, позволивших 

провести параллели между накопленным историческим опытом закрепле-
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ния принципов уголовных наказаний древних государств и функционирова-

нием общеправовых принципов, нашедших отражение в нормах современно-

го уголовно-исполнительного законодательства России. 

Ключевые слова: система наказаний, принципы исполнения уголов-

ных наказаний, памятники права. 

Анализ дошедших до нас источников права позволяет сделать одно-

значный вывод о том, что система наказания сформировалась и функциони-

ровала горазда раньше, нежели система его непосредственного исполнения. 

Укажем и на тот факт, что с древнейших времен и до появления Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ, в ред. 20.12.2017) в нашем 

государстве не было на уровне законодательных актов закрепленной системы 

принципов исполнения уголовных наказаний. Видится интересным просле-

дить истоки становления принципов как назначения самого наказания, так и 

его исполнения. В дальнейшем такого рода накопленный исторический опыт 

позволил законодателю их сформулировать и систематизировать в УИК РФ. 

Итак, первые исторические памятники права (заметим, что в последу-

ющем мы выстраиваем исторические мысли, основываясь не только на ис-

точниках нашего государства) свидетельствуют о том, что установление раз-

личного рода уголовно-правовых запретов выстраивалось на принципе под-

чинения интересов индивида социуму и религиозным началам. Ярким под-

тверждением выдвинутого тезиса может выступать объемный пласт таких 

древнейших памятников, как законы Ману; Судебник вавилонского царя 

Хаммурапи; еврейские акты – Пятикнижие; законы Древней Греции – Драко-

на (Драконта) и Солона; законы Древнего Рима – Законы XII таблиц и др.  

Как только в мире появились социальные институты совместного про-

живания групп людей и, как следствие, стали совершаться деяния, не подпа-

дающие под некие установленные правила такого общежития, основной 

формой кары (или наказания) выступила месть. Причем зачастую данное во-

площение наказания за совершенные действия выливалось в неуправляемый 

процесс, связанный с несоразмерностью возмездия. К примеру, приоритет-

ным направлением законов Ману во II в. до н. э. является установление су-

щественного значения принципу наказания: «Наказание – царь, оно – муж-

чина, оно – вождь и оно – каратель...» (глава VII часть 17). Такой законода-

тельный посыл позволяет сделать вывод, что предназначение наказания в 

большей степени носило репрессивный окрас. В то же время назначение 

наказания сопровождалось требованием учета всех обстоятельств совершен-

ного преступления (так, к примеру, встречается упоминание о таких институ-

тах, как «рецидив» и «соучастие»). А вот равенство как таковое фактически 

отрицалось (так смертная казнь для брахмана заменялась «бритьем головы»). 
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Приведенные аспекты проявления рассматриваемого правового института 

дают возможность определить уровень развития системы наказаний как до-

статочно высокий с учетом особенностей времени ее существования.  

С появлением в VI в. до н. э. идеологического течения «буддизм» про-

цесс наложения наказания в Древней Индии стал более системным, урегули-

рованным, а в ряде случаев и гуманным. С критикой неравенства укрепля-

лись начала справедливости (недопустимость применения наказания при от-

сутствии вины), провозглашалась законность (путь законности оказывается 

дорогой справедливости и мудрости) [1, с. 27–29]. Отметим следующую за-

кономерность – вслед за формированием в системе принципов наказания ре-

прессивного начала в ряде государств стал проявляться гуманизм, толерант-

ность и милосердие. 

При рассмотрении исторического развития идеи наказания нельзя не 

остановиться на принципе талиона. К примеру, в Судебнике вавилонского 

царя Хаммурапи [2, с. 167–190] данный институт появляется в качестве не 

только наказания, но и ограничения мести за совершенное преступление. 

Аналогичная по своей сути норма содержится и в древних памятниках рус-

ского права. В Договоре с греками 911 г. талион встречается в наказание за 

убийство. Однако в тексте Русской Правды принцип талиона не находит сво-

его выражения.  

Основываясь на вышесказанном, отметим, что в текстах историко-

правовых памятников рассматриваемого периода систематизации в закреп-

лении и реализации данного принципа не прослеживалось. По нашему убеж-

дению, это объясняется сущностными и содержательными особенностями 

различных правовых семей, в частности славянской и мусульманской. По-

следняя, на наш взгляд, носила менее гуманный характер. Высказанная 

мысль подтверждается тем, что, во-первых, согласно принципу талиона 

определялась строгая мера наказания, возмездия (например, за «око» надле-

жало выколоть «око» преступника), т. е. деянию соответствовало равное за 

него воздаяние. Во-вторых, талион предполагал установленный факт винов-

ности и, как следствие, необходимость применения принудительных мер. 

Эволюция социальных отношений привела к другой тенденции разви-

тия системы наказания общества и государства – усилению ее классового ха-

рактера. Дифференциация назначения и исполнения наказаний осуществля-

лась по принципу происхождения виновного, его социального и материаль-

ного положения. Особый размах процесс социальной дифференциации насе-

ления и борьбы между родовой знатью и обнищавшими слоями населения, 

рабами приобретали в Древней Греции. 

В законодательной легализации неравенства при назначении наказания 

реформы Солона сыграли довольно значительную роль. Несмотря на тот 

факт, что данный афинский политик указывал как на бедствие на слишком 

большое неравенство состояний, тем не менее он все афинское население 
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разделил на четыре класса относительно своего имущественного положения: 

1) пентакосиомедимны; 2) всадники; 3) зевгиты; 4) феты.  

Однако было бы неверно оставить без внимания примеры, характери-

зующие противоположные тенденции укрепления принципов и начал систе-

мы наказания Древнегреческого государства. Так, данный исторический пе-

риод характеризуется появлением таких течений, как пифагорейцы (Пифа-

гор, Архит, Лизис), софисты (Антифонт, Фрасимах, Ликофрон), а также тру-

дов Сократа, Платона и Аристотеля [1, с. 54–70], основная идея которых бы-

ла основана на укреплении таких начал наказания, как всеобщее равенство, 

равная мера ответственности за одни и те же поступки. Сам процесс приме-

нения наказания должен был отвечать представлениям о гуманности, челове-

колюбии и т. д.  

Другим течением, характеризующим развитие системы наказания в 

государственной деятельности древних, являлась абсолютизация наказания 

как средства управления (а нередко и подавления) обществом, укрепления 

власти, устрашения всех слоев социума. Наиболее ярким примером развития 

и воплощения доктрины наказания послужило течение «легизм» в Древнем 

Китае (IV в. до н. э.) [3, с. 11]. Основной идеей доктрины, основателем кото-

рой был Шан Ян, выступало полное умаление принципов гуманизма, спра-

ведливости при привлечении к ответственности. Выражением этого стали та-

кие начала, как превентивное наказание (налагаемое за еще не совершенный 

проступок) и коллективная ответственность (не ограниченная семейно-

родовыми связями за проступок одного из членов нескольких общин). Отме-

тим, что представители данной идеологии во главе со своим духовным лиде-

ром считаются основателями крупного течения «данданити», созданного на 

искусстве наказания. Позже последователи этой доктрины появлялись в Ев-

ропе и в других частях Света. Утверждать о том, что подобные антигуманные 

начала в процессе формирования системы наказания выступали единственно 

существующими, было бы несправедливо. 

В рассматриваемый исторический период существовали и гуманисти-

ческие доктрины. Их идеи, направленные на укрепление в обществе либе-

ральных начал, повлияли на тенденцию смягчения наказания. К примеру, 

Конфуций выдвигал необходимость применения этических норм и принци-

пов как основы руководства народом, резко отрицая и критикуя управление с 

помощью законов и наказания, объясняя их бесцельностью и выявляя реаль-

ную значимость понятия «гуманность» [4, с. 15]. Несколько иную точку зре-

ния имел основатель моизма Мо-цзы, не отрицая самого факта наказания, он 

обращал внимание на необходимость придерживаться при его исполнении 
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справедливости, законности, отвергая жестокость и бесчеловечность [1,             

с. 34]. 

Резюмируя сказанное, отметим, что период зарождения и формирова-

ния древних государств является заметной вехой не только во всей истории 

мировых цивилизаций, но и в процессе появления первых представлений о 

принципах и началах системы наказания. Как мы убедились, в указанный ис-

торический период существовало значительное количество течений, которые 

характеризовались порой абсолютно противоположными взглядами на сущ-

ность и цели наказания. Контраст систем наказания, как нам представляется, 

объясняется глубокими социальными, географическими, этническими и 

иными процессами, проходящими в период образования первых государств 

Древнего мира. 
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РЕАЛЬНОСТИ РОССИИ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА 

На основе анализа Соборного уложения 1649 г. рассмотрено уголовно-

правового регулирование в России в середине XVII в. Сделан вывод, что госу-

дарственная власть активно использовала уголовно-правовые запреты для 

конструирования правовой реальности. 
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ние. 

Запрет традиционно для российской цивилизации выступает основным 

средством конструирования правовой реальности [1], соответствуя разреши-

тельному типу правового регулирования, который сложился еще в период 

Древнерусского государства и с несущественными изменениями сохраняется 

до сих пор. С этим связано усиление значимости ретроспективного подхода 

как при анализе правовой реальности в целом, так и при изучении отдельных 

ее элементов, прежде всего правотворчества. Наиболее ярко конструктивист-

ская парадигма в правотворчестве видна при анализе уголовно-правовых за-

претов.  

В этом отношении XVII век стал для России чрезвычайно показатель-

ным, завершив юридическое оформление сословно-представительной монар-

хии и соответствующей системы права [2]. Принятое в 1649 г. Соборное 

уложение подвело итог развития русского права предыдущего периода и на 

новом теоретическом, юридико-правовом и содержательном уровне оформи-

ло правовую реальность России, поддержание стабильности которой обеспе-

чивалось установлением большого числа уголовно-правовых запретов. 

Государство путем усиления роли уголовно-правовых запретов в пра-

вовом регулировании стремилось окончательно закрепить превосходство 
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публичных интересов над частными, верховную роль власти в создании и 

функционировании не только правовой, но и социальной реальности в целом. 

Намеченная в Судебниках конструктивистская парадигма уголовного права 

обусловила определение преступности деяния не столько его общественной 

опасностью, сколько юридической нормой. Исходя из собственных интере-

сов и руководствуясь исключительно ментальным образом правопорядка, 

государство законодательно определяло, какие деяния являются преступле-

ниями, и стремилось воплотить этот образ в жизнь в правоприменительной 

практике [3].  

Однако юридическая техника закона еще недостаточно развита, что 

проявляется в отсутствии единого определения понятия «преступление» [4]. 

С одной стороны, налицо стремление государства сконструировать единое 

понятие «преступление», которое бы охватывало все деяния, признаваемые 

властью в качестве таковых, «лихое дело» (ст. 202, гл. X, ст. 28 гл. XXI). С 

другой стороны, по-прежнему при обозначении преступных деяний исполь-

зуются термины, обозначающие отдельные виды правонарушений, например, 

«какое дурно» (ст. 6 гл. VII, ст. 284 гл. VIII), «обида» (ст. 149 гл. X, ст. 183  

гл. X), «воровство» (ст. 4 гл. II, ст. 2 гл. IV, ст. 30 гл. VII). 

Принятие Соборного уложения диктовалось как потребностями време-

ни, так и стремлением государства сконструировать идеальную правовую ре-

альность. Следствием этого стало расширение пределов уголовно-правового 

регулирования как вертикально (расширение понимания объекта преступно-

го деяния), так и горизонтально (появление новых составов преступлений пу-

тем запрета деяний, ранее безразличных для государства). Классификация 

преступлений осуществлялась в зависимости от объекта посягательства, цен-

ность которого правовой реальности и определяла тяжесть наказания [5]. 

Во главе системы уголовно-наказуемых деяний стоят преступления 

против церкви и православной веры, к которым были отнесены богохульство, 

умышленный срыв литургии, «безчинства» при совершении служб, оскорб-

ление словом или действием присутствующих в церкви лиц, совершение 

убийства или причинение вреда здоровью, подача во время службы челобит-

ных патриарху, государю или «иным властем» (гл. I).  

На второе место поставлены государственные преступления, которые 

впервые выделены в самостоятельный комплекс юридических норм, «Госу-

дарево слово и дело». К этому виду преступных деяний отнесены все вариан-

ты действий, способных принести вред государству или монарху. По составу 

государственные преступления классифицируются на три вида: умысел на 

жизнь и здоровье государя, государственная измена, заговор (гл. II, III).  

К преступлениям против правосудия законодатель отнес: вынесение 

неправильного судебного решения в результате взятки или предвзятого от-

ношения судьи к одной из сторон процесса (ст. 5–7 гл. X; ст. 2 гл. XII,); про-

ведение обыска с нарушением процессуальных норм (ст. 161 гл. X); незакон-
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ное освобождение из-под ареста (ст. 83, 84, 104 гл. XXI); отдача недельщи-

ком татя на поруки без разрешения («доклада») (ст. 86 гл. XXI); перевод 

должностным лицом «тюремного сидельца» себе в холопы или отдача его 

другому лицу (ст. 104 гл. XXI); подбрасывание вещественных доказательств 

(ст. 15 гл. XXV). 

Должностные преступления по Соборному уложению представлены 

двумя видами: злоупотребление должностными полномочиями и ненадле-

жащее исполнение служебных обязанностей (гл. X, XX, XXI).  

Преступления против порядка управления включали подделку доку-

ментов (гл. IV), незаконное пересечение государственной границы (ст. 1, 3–5 

гл. VI) и самосуд (ст. 80, 88 гл. XXI).  

В понятие воинских преступлений включались дезертирство, бегство с 

поля боя, выдача врагу военной тайны, кража оружия, лошади, самовольный 

отпуск командирами ратных людей со службы и др. (гл. VII). 

Несмотря на преимущественно публичный характер установлений Со-

борного уложения, большое внимание в нем уделено имущественным пре-

ступлениям. Однако лишь небольшая часть таких деяний была связана непо-

средственно с защитой права собственности частных лиц (кража, грабеж, 

разбой, мошенничество, присвоение, растрата, уничтожение или поврежде-

ние чужого имущества (ст. 214, 217 гл. X, ст. 10, 12, 90 гл. XXI и др.). 

Остальные составы касались защиты установленного порядка сбора государ-

ственных пошлин, неуплаты судебных пошлин фальшивомонетничества, 

корчемства. 

Непосредственно защиты интересов частных лиц касались лишь два 

вида преступлений: преступления против личности и преступления против 

нравственности и семейных устоев. Однако и в этом случае законодатель не 

нарушал общих тенденций развития уголовно-правового регулирования. 

Главным являлось не удовлетворение интересов частных лиц, а наказание за 

посягательство на те нормы, которые установило государство и которые бы-

ли необходимы для эффективного функционирования сконструированной им 

правовой реальности.  

К преступлениям против личности отнесены преступления против 

жизни; причинение вреда здоровью, побои (ст. 3 гл. IX; ст. 94, 133, 134          

гл. X); преступления против свободы, чести и достоинства личности; нару-

шение права на неприкосновенность жилища. 

Преступления против нравственности и семейных устоев включали 

прелюбодеяние, сводничество, изнасилование, неуважение детьми родителей 

(ст. 4, 5, 6 гл. XXII). 

Особый вид преступных деяний составляли сословные преступления, 

ранее отсутствующие в законодательстве. Появление этих составов связано с 

завершением формирования сословной структуры общества и необходимо-
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стью сохранения группового правового статуса населения как важнейшего 

элемента правовой реальности XVII в. К этому виду можно отнести преступ-

ления служилых людей в сфере поместно-вотчинного землевладения, напри-

мер заклад поместья или вотчины с целью уклонения от службы, получение 

поместья в обход законных наследников, продажа вотчины двум покупате-

лям и т. д. (гл. XVI, XVII); преступления, направленные на разрушение по-

садской общины и отчуждение городских земель и дворов, например заклад-

ничество, продажа или заклад тяглых посадских дворов и земель (гл. XIX). 

Таким образом, законодательство XVII в. было направлено на констру-

ирование новой правовой реальности. Важнейшую роль в этом процессе 

должны были играть уголовно-правовые запреты, основной задачей которых 

была охрана сконструированной реальности от посягательств и придание ей 

высокой степени стабильности и максимального высокого уровня эффектив-

ности функционирования. Преступление стало рассматриваться государ-

ством не просто как посягательство на правопорядок, а как любое нарушение 

царской воли, конструирующей правовую и социальную реальность. На пер-

вое место была поставлена защита публичных интересов. Интересы частных 

лиц интересовали законодателя лишь в контексте их установленности госу-

дарством и закрепленности в формальных источниках права. 
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В данной статье акцентируется внимание на актуальности осмыс-

ления возможной конвергенции уголовного законодательства Российской 

Федерации и норм мусульманского уголовного права. Для решения вопроса о 

наличии либо отсутствии соответствующего потенциала были проанали-

зированы российские нормативные акты и право зарубежных исламских 

государств. Особое внимание уделено присутствию в основном источнике 

мусульманского права ныне признанных демократическим сообществом 

принципов уголовного права. 

Ключевые слова: уголовное право, ислам, мусульманское право, Ко-

ран, конвергенция, принципы. 

Принадлежность Российской Федерации к категории светских госу-

дарств не является исключающим актуальность затронутой нами проблемы 

обстоятельством, поскольку не составляет особого труда проследить отраже-

ние в различных отраслях отечественного права нормы, которые когда-то 

были религиозными или и вовсе являются таковыми по сей день. 

Влияние некоторых религиозных норм на российское законодательство 

является фактом, получающим подтверждение, к примеру, от положения ч. 7 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

36                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

ст. 3 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» 

об охране тайны исповеди законом [1]. Так, недопустимо привлекать к уго-

ловной ответственности священнослужителя по причине его отказа от дачи 

показаний по обстоятельствам, ставшим ему известными из исповеди. Из 

этого следует, что закон исключает ответственность священнослужителей по 

аналогии, например, с исключением ответственности за неразглашение адво-

катской тайны. Однако должность адвоката все же относима к сфере свет-

ской жизни и урегулирована нормативно-правовыми актами Российской Фе-

дерации. Следовательно, религиозное правило о неразглашении тайны испо-

веди находит свое обеспечение со стороны светского российского права. 

В отечественном уголовном законодательстве также представляется 

возможным наблюдать религиозные нормы, содержащиеся, в частности, уже 

в мусульманском праве. Речь идет о классических принципах мусульманско-

го уголовного права, которые по своему смысловому содержанию не имеют 

кардинальных отличий от основных начал уголовного права Российской Фе-

дерации, а также иных демократических государств, что способствует фор-

мированию стабильной «правовой почвы» для взаимодействия мусульман-

ской и российской уголовной политики. В свою очередь, под классическими 

нами понимаются те принципы, которые содержатся в священной книге му-

сульман и основном источнике мусульманского права – Коране. 

Первым классическим принципом уголовного права является принцип 

возложения уголовной ответственности по справедливости и защиты от не-

справедливой уголовной ответственности или принцип индивидуальной уго-

ловной ответственности за совершение преступлений. Выведение данного 

принципа как одного из основополагающих для мусульманского уголовного 

права обусловлено реальной возможностью наблюдать его своеобразную 

формулировку в Коране: «Скажи: Неужели я стану искать другого Господа 

помимо Аллаха, в то время как Он является Господом всякой вещи? Каждая 

душа приобретает грехи только во вред самой себе. Ни одна душа не понесет 

чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к вашему Господу, и Он по-

ведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях» [2, c. 521]. Также в Ко-

ране сказано: «Кто творит зло, тот получит за него воздаяние и не найдет для 

себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника». 

Нельзя не отметить, что смысловое содержание принципа индивиду-

альной уголовной ответственности в мусульманском праве не вступает в 

кардинальное противоречие с уголовной политикой Российской Федерации. 

Кроме того, среди исламских ученых-правоведов представляется возможным 

проследить мнение о первоначальном возникновении данного принципа 

именно в мусульманском праве, а не иных правовых системах. 

Как и российское уголовное законодательство, мусульманское уголов-

ное право зиждется на принципе законности, во многом совпадающим с 

принципом законности, закрепляемом ст. 3 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации, согласно которой преступными и, соответственно, уголовно 

наказуемыми являются только те деяния, которые предусмотрены россий-

ским уголовным законом. В несколько ином виде подобный смысл передают 

слова из Корана: «Кто следует прямым путем, тот поступает во благо себе. А 

кто впадает в заблуждение, тот поступает во вред себе. Ни одна душа не по-

несет чужого бремени. Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним 

посланника». В Коране явно отмечается недопустимость наказуемости людей 

за действия, которые на момент их выполнения не являлись преступными. 

Так, в Коране сказано: «Твой Господь не уничтожал селения, пока не отправ-

лял в важнейшее из них посланника, который читал им Наши аяты. Мы не 

уничтожали селения, если только их жители не были беззаконниками» [2,           

с. 419]. 

Как и в уголовном праве Российской Федерации, мусульманское уго-

ловное право основывается на недопустимости применения в отношении ли-

ца уголовного наказания в произвольной форме. Так, в аяте 61 Суры «Коро-

ва» говорится: «Вот вы сказали: “О Муса! Мы не сможем вынести однооб-

разную пищу. Помолись за нас своему Господу, чтобы Он возрастил для нас 

из того, что произрастает на земле, овощи, чеснок, огурцы, чечевицу и лук”. 

Он сказал: “Неужели вы просите заменить лучшее тем, что лучше? Спусти-

тесь в любой город, и там вы получите все, о чем попросили”. Их постигли 

унижение и бедность. Они повлекли на себя гнев Аллаха тем, что отвергли 

знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это произошло пото-

му, что они были ослушниками, преступали границы дозволенного». Смысл 

данного аята заключается в том, что наказание со стороны Аллаха последо-

вало в результате преступления установленных им границ дозволенного по-

ведения [2]. 

В качестве третьего классического принципа мусульманского права 

выступает принцип недопустимости обратной силы уголовного закона. 

Смысловое содержание данного принципа также схоже со смысловым со-

держанием аналогичного принципа уголовного законодательства западных 

стран. Однако существует некая примечательность причины закрепления не-

допустимости обратной силы закона, и заключается она в обусловленности 

религиозными канонами. Предназначением рассматриваемого принципа яв-

ляется защита человека, ставшего в недавнем времени мусульманином и еще 

не познавшего уголовные законы ислама. Вместе с тем на современном этапе 

развития исламских государств принцип недопустимости обратной силы 

уголовного закона во все большей степени стал рассматриваться как фунда-

ментальная гарантия, направленная на обеспечение защиты граждан от 

властного произвола со стороны государства [3]. 

Помимо приведенных, еще одним неотъемлемым классическим прин-

ципом мусульманского права, на наш взгляд, является презумпция невинов-

ности. В современном понимании презумпция невиновности выступает в ка-
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честве основополагающего принципа уголовной политики каждого правово-

го государства, и в соответствии с ним лицо, обвиняемое в совершении пре-

ступления, не может считаться виновным до момента признания его винов-

ности вступившим в законную силу приговором суда [4]. Данный принцип 

также исключает обязанность обвиняемого доказывать свою невиновность в 

уголовном процессе, поскольку бремя доказывания виновности обвиняемого 

полностью возлагается на субъекты уголовного преследования [5, c. 370]. 

Исходя из этого, представляется возможным констатировать, что дан-

ный принцип в определенной степени служит основой правовой зашиты ин-

тересов обвиняемого, а значит, позволяет в некотором роде определить ос-

новные проблемы внутригосударственного регулирования правового статуса 

личности, т. к. «право на правовую защиту служит своеобразным индикато-

ром юридического положения личности в обществе». В свою очередь, убеж-

денность в безусловном присутствии презумпции невиновности в мусуль-

манском праве основано на положениях Корана, согласно которым люди 

пребывают в состоянии первоначальной чистоты – «фитра», при котором че-

ловек придерживается абсолютного послушания воле Аллаха. 

В завершение сравнительного исследования основных начал россий-

ского и мусульманского уголовного права хотим подчеркнуть достижение 

нами прояснения вопроса о допустимости, обоснованности, а также актуаль-

ности затрагивания темы существования потенциала возможной конверген-

ции уголовно-правовых норм Российской Федерации и современных стран, 

относящихся к мусульманской правовой семье. Внимательное ознакомление 

с текстом основного источника мусульманского права – Корана позволило 

прийти к выводу о содержании в нем основных начал уголовного права, от-

ражение которых можно заметить в уголовном законодательстве Российской 

Федерации, а также иных демократических государств. Как представляется, 

приведенные обстоятельства дают повод для признания наличия определен-

ного потенциала к конвергенции с российским уголовным законодательством 

у норм мусульманского уголовного права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В статье рассматриваются спорные вопросы правового регулирования 

института принудительных мер медицинского характера. Последовательно 

делается вывод о том, что многоаспектный характер и сложная природа 

принудительных мер медицинского характера обусловливают специфику их 

правовой регламентации. Анализируются основные противоречия между уго-

ловным законодательством и нормативно-правовыми актами в сфере здраво-

охранения, регулирующими отдельные аспекты применения принудительно-

го лечения. 

Ключевые слова: механизм правового регулирования, принудитель-

ные меры медицинского характера, специализированная психиатрическая 

помощь. 

Наличие в современном мире большого количества психотравмирую-

щих факторов (высокий уровень безработицы, процессы миграции, военные 

действия, локальные конфликты и т. д.) делает преступность всё более пси-

хопатизированной.  

Среди общественно опасных деяний, которые совершаются психически 

больными лицами, наиболее распространены насильственные деяния, пося-

гающие на жизнь и здоровье человека, половую свободу и неприкосновен-

ность личности. С точки зрения характера и степени общественной опасно-

сти большинство деяний, совершаемых лицами, страдающими определенны-

ми психическими аномалиями, относятся к категории тяжких и особо тяж-

ких. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость и актуаль-

ность научного изучения вопросов правового регулирования применения 

принудительных мер медицинского характера.  

Не затрагивая международно-правовых основ применения принуди-

тельных мер медицинского характера, заслуживающих отдельного ком-
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плексного исследования, остановимся на особенностях правового регулиро-

вания рассматриваемой меры уголовно-правового характера на националь-

ном уровне.  

Конституция РФ устанавливает важнейшие нормы, определяющие ос-

новы всего национального законодательства, в том числе о принудительном 

лечении лиц, страдающих психическими расстройствами. 

В этом отношении принципиальное значение имеет ст. 41 Конституции 

РФ, закрепляющая право каждого на охрану здоровья и медицинскую по-

мощь. Комментируя положения данной конституционной нормы, Л. А. Пу-

пышева отмечает следующее: «Употребляя формулировку “каждый”», зако-

нодатель подчеркивает универсальность данного права, независимость его 

наличия от каких-либо обстоятельств, в том числе подозрения или обвинения 

в совершении преступления, осуждения в случае признания вины в его со-

вершении и т. д.» [1, с. 7]. 

Нормы Конституции РФ, обладая свойствами высшей юридической си-

лы и прямого действия, находят свое отражение в отраслевом законодатель-

стве, регламентирующем применение принудительных мер медицинского 

характера более предметно.  

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018). В Уголовном кодексе РФ принудительным мерам медицин-

ского характера посвящена гл. 15. По мнению Г. В. Назаренко, «выделение 

уголовно-правовых норм, регулирующих назначение и применение принуди-

тельных мер медицинского характера, связано с необходимостью их отгра-

ничения, с одной стороны, от института наказания, с другой стороны, от не-

добровольных мер психиатрического лечения, применяемых к психически 

больным лицам, представляющим опасность, в соответствии с Законом от 2 

июля 1992 года ”О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 

её оказании”» [2, с. 35].  

Следует отметить, что на сегодняшний день правовая регламентация 

вопросов применения принудительных мер медицинского характера на 

уровне Уголовного кодекса РФ не является совершенной. Так, например, в 

ст. 100, 101 Уголовного кодекса РФ заложены критерии разграничения от-

дельных видов принудительных мер медицинского характера между собой 

(интенсивность наблюдения, особая опасность для себя и окружающих и          

т. д.).  

Можно заметить, что данные критерии очень размыты и неточны. 

Названные характеристики не позволяют дать четкое представление об осо-

бенностях каждого конкретного вида принудительного лечения, об их прин-

ципиальных отличиях между собой. Действующее на сегодняшний день По-

становление Пленума Верховного суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике 

применения судами принудительных мер медицинского характера» также не 

дает каких-либо разъяснений по этому поводу. Ввиду отсутствия четких кри-
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териев разграничения отдельных видов принудительных мер медицинского 

характера на практике возникает множество вопросов относительно выбора в 

каждом конкретном случае того или иного вида рассматриваемых мер.  

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при её оказании» (ред. от 19.07.2018). Вопрос об осо-

бенностях и специфике применения каждого отдельного вида принудитель-

ных мер медицинского характера мог бы быть решен на уровне нормативно-

правовых актов, относящихся к сфере здравоохранения. При таком подходе 

вопросы уголовного и процессуального характера (основания применения, 

цели, порядок продления, изменения, прекращения принудительных мер ме-

дицинского характера) подлежат регулированию нормами уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства, а содержательные (медицинские) 

аспекты отдельных видов рассматриваемых мер (клинико-психопатологи-

ческие, социально-психологические признаки и факторы, которые следует 

учитывать при определении вида принудительного лечения) регламентиру-

ются нормативно-правовыми актами, относящимися к сфере здравоохране-

ния.  

Специальным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок 

оказания специализированной психиатрической помощи на территории Рос-

сийской Федерации, считается Закон РФ «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании». Данный закон является базовым для 

всех медицинских учреждений, оказывающих специализированную психиат-

рическую помощь, в том числе и для тех, которые осуществляют исполнение 

принудительных мер медицинского характера.  

Принудительным мерам медицинского характера в Законе о психиат-

рической помощи посвящена ст. 13. Часть 2 указанной статьи содержит в се-

бе положения о том, что лица, госпитализированные в медицинскую органи-

зацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, 

по решению суда о применении принудительных мер медицинского характе-

ра, пользуются правами, предусмотренными ст. 37 настоящего Закона.  

В свою очередь ст. 37 Закона закрепляет общий перечень прав пациен-

тов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях. При таком подходе лица, находящи-

еся в психиатрическом стационаре на принудительном лечении, обладают 

тем же объемом прав, что и лица, проходящие лечение в добровольном по-

рядке. При этом возникает проблема определения и соотношения таких по-

нятий, как «пациент» и «лицо, которому назначены принудительные меры 

медицинского характера» (например, имеет ли такое лицо право на выбор 

врача, право пользоваться телефоном и т. д.). 

Исходя из буквального толкования вышеуказанных норм, можно прий-

ти к выводу, что Закон о психиатрической помощи не разграничивает по пра-

вовому статусу лиц, находящихся на принудительном лечении, и иных лиц 
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(пациентов), проходящих лечение в психиатрическом лечебном учреждении. 

Данный законодательный подход представляется не совсем оправданным и 

обоснованным. Использование единых методов лечения не может и не долж-

но служить основанием для отождествления правового статуса лиц, прохо-

дящих принудительное лечение (как вид принудительных мер медицинского 

характера), с правовым статусом лиц, получающих психиатрическую помощь 

в добровольном порядке.  

Подводя итог, следует отметить, что в настоящее время правовая ре-

гламентация института принудительных мер медицинского характера не яв-

ляется совершенной и обнаруживает ряд пробелов, существенно затрудняю-

щих полноценную реализацию механизма принудительного лечения психи-

чески больных лиц, совершивших запрещенные уголовным законом обще-

ственно опасные деяния. Во многом это обусловлено закрытым характером 

деятельности психиатрических учреждений, а также отсутствием должных 

теоретических разработок в данной области. В нормативно-правовой плоско-

сти остаются нерешенные многие вопросы, связанные с особенностями ре-

жима медицинских организаций, исполняющих принудительные меры меди-

цинского характера; нет четких критериев разграничения отдельных видов 

принудительного лечения между собой; отсутствует перечень клинико-

психопатологических и социально-психологических признаков и факторов, 

которые следует учитывать при определении в каждом конкретном случае 

наиболее подходящего вида принудительного лечения. Указанные обстоя-

тельства обусловливают сложившуюся на сегодняшний день объективную 

потребность в дальнейшем развитии и совершенствовании теоретической и 

нормативно-правовой базы, регламентирующей применение принудительных 

мер медицинского характера. 

____________________ 
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A. V. Vaselovskaya 

ACTUAL ISSUES OF THE LEGAL REGULATION OF THE APPLICATION OF 

COMPULSORY MEDICAL MEASURES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

The article deals with the controversial issues of legal regulation of the insti-

tution of compulsory medical measures. It is concluded that the multidimensional 

character and complex nature of compulsory medical measures determine the speci-
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ficity of their legal regulation. The article analyzes the main contradictions be-

tween the criminal legislation and legal acts in the field of health that regulate cer-

tain aspects of the use of compulsory medical measures. 

Key words: mechanism of legal regulation, compulsory medical measures, 

specialized psychiatric care. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОТСРОЧКЕ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ К ЛИЦАМ, 
БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ 

В статье рассмотрена норма об отсрочке отбывания наказания, 

применяемая к лицам, признанным больными наркоманией. Особое вни-

мание уделено официальным данным статистической отчетности в сфере 

наркотизма. Автором отмечено, что размеры немедицинского потребле-

ния наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов пред-

ставляют серьезную угрозу здоровью нации, а также стабильности обще-

ства и государства. Рост наркотизации населения обусловил существенный 

рост преступности в сфере незаконного наркооборота. Учитывая особенно-

сти мер уголовно-правового воздействия за совершение преступлений 

наркотической направленности, введена ст. 821 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающая применение отсрочки отбывания наказания к лицам, 

больным наркоманией. В случае несоблюдения условий отсрочки осужден-

ным по истечении её периода наказание может быть исполнено фактиче-

ски. При условии соблюдения данной отсрочки осуждённый может быть в 

полной мере освобождён от наказания. Акцентируется внимание на по-

следствия уклонения осужденного от прохождения курса лечения от 

наркомании, а также медицинской и социальной реабилитации. Делается 

вывод о том, что суд, отменяя отсрочку отбывания наказания, применяе-

мую к лицам, признанным больными наркоманией, должен направить 
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осужденного для отбывания наказания в лечебно-исправительное учрежде-

ние для содержания больных наркоманией. 

Ключевые слова: наркомания, преступность, отсрочка больным 

наркоманией, лечение, реабилитация, уклонение. 

Наркотизация населения представляет реальную угрозу безопасности 

жизни всего общества. Увеличение наркотизированного населения в ближай-

шем будущем может привести к полной деградации нации. Задача всех инсти-

тутов общества остановить наркоманию, что в последующем положительно 

отразится на снижении количества совершаемых преступлений в сфере неза-

конного наркооборота. Несмотря на то что количество зарегистрированных 

наркопреступлений идет на снижение, удельный вес в общей структуре пре-

ступности по-прежнему высокий. Так, в 2013 году было зарегистрировано 

231,5 тыс. преступлений в сфере наркооборота, в 2014 – 254,7, в 2015 – 236,9,  

в 2016 – 201,2, а в 2017 – 208,7. В период с января по июль 2018 года зареги-

стрировано 117,3 тыс. наркопреступлений [1]. Аналогичная ситуация со сни-

жением показателей складывается в отношении наркозависимых, ставших на 

учет в медицинские организации. В 2013 году численность больных нарко-

манией, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях,         

составила 308,3 тыс. чел., в 2014 – 300,7, в 2015 – 288,0, в 2016 – 259,5, а            

в 2017 – 231,6 [2].  

По данным специалистов, проблема наркотизации населения носит 

международный характер. Как отмечается во Всемирном докладе о наркоти-

ках 2017 года, масштабы вреда от потребления наркотиков неизмеримы,          

28 млн лет здоровой жизни, преждевременная смерть, инвалидность. При 

этом говорится о том, что доступ к услугам для лечения заболеваний, вы-

званных потреблением наркотиков, ограничен [3]. 

Нельзя не заметить, что наркотическая зависимость тесно связана с со-

вершением преступлений наркотической направленности. Возникает вопрос, 

что следует делать с лицами, совершившими приобретение наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта для личного 

употребления, наказывать или лечить? Этот вопрос не случаен. Большинство 

преступников, совершающих преступное деяние, предусмотренное ст. 228 

Уголовного кодекса РФ, совершают его в связи с необходимостью употреб-

ления наркотических средств.  

Несомненно, результативность карательной системы зависит от многих 

факторов, среди которых строгость санкций, неотвратимость наказания. Но 

преступники, совершающие преступления в сфере незаконного наркооборота 

в целях личного употребления, нуждаются в лечении, они не способны вос-

принимать сущность назначенного наказания, поскольку мотивацией к со-

вершению преступления служит наличие у них наркотической зависимости. 
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Большие надежды в уголовно-правовой борьбе с наркотизмом возло-

жены на отсрочку отбывания наказания больным наркоманией. Данная мера 

предусмотрена ст. 821 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). В соответ-

ствии со ст. 821 УК РФ осужденному, которому впервые назначено наказа-

ние в виде лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 228, ч. 231, ст. 233 УК РФ, признанному больным наркоманией и изъ-

явившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также 

медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсро-

чить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 

медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на 

пять лет. В случае, если осужденный, признанный больным наркоманией, от-

бывание наказания которому отсрочено, отказался от прохождения курса ле-

чения от наркомании, а также медицинской реабилитации либо социальной 

реабилитации или уклоняется от лечения после предупреждения, объявлен-

ного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, суд 

по представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания и 

направляет осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в со-

ответствии с приговором суда. После прохождения курса лечения от нарко-

мании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии 

объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после оконча-

ния лечения, медицинской реабилитации, социальной реабилитации состав-

ляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным 

наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания. 

Справедливо мнение о том, что при принятии окончательного решения 

об окончательном освобождении от отбывания наказания суд должен учиты-

вать завершенность реабилитационных мероприятий, выполнение установ-

ленных требований медицинского учреждения, возможность воздержания от 

приема наркотиков, вид ремиссии после прохождения курса лечения, поло-

жительные результаты социальной адаптации и ресоциализации [4]. По 

нашему мнению, подобная информация о возможности освобождения от от-

бывания наказания осужденного в связи с успешным прохождением им лече-

ния должна подтверждаться соответствующими документами, предоставлен-

ными уголовно-исполнительной инспекцией. 

Положительным моментом отсрочки отбывания наказания больным 

наркоманией является то, что в случае соблюдения установленных законода-

телем условий данной отсрочки освобождение от наказания гарантировано 

[5, 6]. Данное обстоятельство, несомненно, стимулирует прохождение курса 

лечения от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилита-

ции без нарушений. Осужденный, больной наркоманией, сам делает выбор о 

прохождении лечения (реабилитации) или о принятии наказания в виде ли-

шения свободы. 
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Особое внимание следует обратить на последствия уклонения осуж-

денного, больного наркоманией, от лечения, которому предоставлен рас-

сматриваемый вид отсрочки. Так, суд по представлению уголовно-

исполнительной инспекции должен отменить отсрочку отбывания наказания 

и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в 

соответствии с приговором суда. Считаем, что исправительным учреждени-

ем, в которое должен направляться осужденный, нарушивший условия 

предоставления отсрочки, должно быть лечебно-исправительное учреждение 

для осужденных наркоманов. 
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E. S. Vitovskaya, D. A. Chernyshev 

TO A QUESTION OF A SERVING SENTENCE DELAY TO THE FACES SORE 

WITH DRUG ADDICTION 

In this article the norm on a serving sentence delay applied to the persons 

recognized as the patient with drug addiction is considered. Special attention is 

paid to official data of the statistical reporting in the sphere of a drug addiction. 

The author has noted that the amount of not medical consumption of drugs, psy-
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chotropic substances and their analogs poses a serious threat to health of the nation 

and also stability of society and state. Growth of a narcotization of the population 

has caused essential rise in crime in the sphere of an illegal narcoturn. Considering 

features of measures of criminal and legal influence for commission of crimes of 

narcotic orientation, art. 821 of the Criminal code of the Russian Federation 

providing application of a delay of serving sentence to the faces sore with drug ad-

diction is entered. In case of non-compliance with conditions of a delay by the con-

vict, after her period punishment can be executed actually. On condition of ob-

servance of this delay the convict can be fully exempted from punishment. The at-

tention is focused on a consequence of evasion of the convict from passing of a 

course of treatment from drug addiction and also medical and social rehabilitation. 

The conclusion that the court, canceling the serving sentence delay applied to the 

persons recognized as the patient with drug addiction has to send the convict for 

serving sentence to medical correctional facility for keeping of patients with drug 

addiction is drawn. 

Key words: drug addiction, crime, delay patient with drug addiction, 

treatment, rehabilitation, evasion. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ПРОБАЦИИ В РФ 

Статья посвящена вопросам, связанным с определением понятия 

«пробация», целью ее создания и функционирования, а также содержания 

данной службы. В данной статье приводятся результаты анализа стати-

стики применения альтернативы наказанию, рассматриваются возмож-

ности создания данных служб на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: пробация, служба пробации, альтернативы уголов-

ному наказанию, наказания, не связанные с лишением свободы, контроль-

ный орган. 
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В настоящее время уголовная политика развивается по пути гуманиза-
ции, одним из направлений которой является не только расширение приме-
нения основных видов наказаний, но и возможность применения иных мер 
уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, то есть 
применение так называемых альтернатив. 

Поиск таковых альтернатив связан прежде всего с расширением право-
применительной практики судов по назначению наказаний, альтернативных 
лишению свободы, соотносящийся непосредственно с гуманизацией, а также 
с политическими соображениями социально-экономических факторов реали-
зации судебных решений [9]. 

Анализируя статистику о числе привлеченных к уголовной ответствен-
ности и мерах уголовного наказания за 2017 год, можно выявить соответ-
ствующие показатели. 

Наиболее часто назначаемым видом наказания в 2017 году остается 
лишение свободы, назначаемое реально – 29,0% (в 2013 году – 28,7%, в 2016 
году – 28,5%). Тенденция к снижению абсолютного числа лиц, в отношении 
которых в 2017 году судами был избран указанный вид наказания – 200,3 
тыс. лиц, представляется следующим образом: по сравнению с 2013 годом, 
когда к лишению свободы было приговорено 209,7 тыс. лиц – на 4,5%, в 2016 
году – 206,4 тыс. лиц, или снижение по сравнению с 2017 годом на 2,9%.  

Что же касается условного осуждения, то удельный вес числа лиц, при-
говоренных к лишению свободы условно, в 2017 году составил 25,7%, в 2013 
году – 27,6 %, в 2016 году – 25,6 %. По сравнению с 2013 годом в 2017 году 
отмечается снижение числа осужденных к лишению свободы условно на 
12,1%: с 201,5 тыс. лиц до 177,2 тыс. лиц соответственно. В 2016 году обви-
нительные приговоры с указанным видом наказания вступили в законную 
силу в отношении 185,5 тыс. лиц, что характеризуется снижением на 4,5% в 
2017 году.  

Вместе с тем удельный вес и количество осужденных к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, значительно возрос. В структуре судимости 
за последние пять лет наблюдается существенное изменение числа осужден-
ных, приговоренных к обязательным работам. Доля осужденных, в отноше-
нии которых судами был избран такой вид итогового основного наказания, 
как обязательные работы, в 2017 году составила 18,6%. В 2013 году указан-
ная доля была ниже, она составляла 10%, в 2016 году – 19,5%. Если в 2013 
году было осуждено 73,2 тыс. лиц, то к 2017 году прирост составил 75,3%, 
или 128,3 тыс. лиц.  

Что же касается несовершеннолетних осужденных, то в качестве ос-
новного вида наказания для осужденных, совершивших преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте, суды чаще избирают условное осуждение к лише-
нию свободы [7], приблизительно в 41,1%, или 11,5 тыс. лиц в 2013 году, 
41,5%, или 9,3 тыс. лиц в 2016 году, 40,5%, или 7,9 тыс. лиц в 2017 году. 
Снижение уровня осужденных несовершеннолетних к указанному виду нака-
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зания в 2017 году по сравнению с 2013 годом составило 31,0 %, по сравне-
нию с 2016 годом – 14,9%. Обязательные работы также являются приоритет-
ным видом наказания, назначаемым лицам, совершившим преступления в 
несовершеннолетнем возрасте – 25,1% в общей структуре судимости несо-
вершеннолетних в 2017 году, или 4,9 тыс. лиц (22,9%, или 6,4 тыс. лиц в 2013 
году, 25,0%, или 5,6 тыс. лиц в 2016 году). 

Осуждены в 2017 году к штрафу, назначенному в качестве основного 
наказания, как и в 2016 году 9,8%, или 1,9 тыс. и 2,2 тыс. лиц соответственно, 
совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте [1]. В 2013 году 
к данному виду наказания были приговорены 12,3% лиц, или 3,4 тыс. лиц 
этой категории [6]. 

Основная проблема применения условного осуждения, то есть наказа-
ния без изоляции от общества, заключается в том, что на практике оно не 
всегда характеризуется эффективной индивидуальной профилактической и 
социально-реабилитационной работой с осужденными, так как в большин-
стве случаев контроль за соблюдением условий отбывания наказания являет-
ся лишь формальной составляющей [8].  

Справедливым является утверждение Ф. В. Ручкина о том, что «если у 
судьи будет уверенность в достижении цели наказания при осуждении к аль-
тернативе, то он и будет применять наказания без лишения свободы» [2,          
с. 100]. 

Невозможно не согласиться с автором в данном высказывании, так как 
поиск альтернатив для замены наказаний, не связанных с лишением свободы, 
является в настоящее время открытым. 

Для того чтобы была найдена какая-либо альтернатива указанным 
наказаниям, необходимо создание службы, которая могла бы контролировать 
исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы. Для реализации 
контрольных и надзорных функций служба пробации тесно взаимодействует 
как с государственными, так и с муниципальными службами для оказания 
помощи и содействия при выполнении обязанностей сотрудников службы 
пробации [13]. 

Вопрос о необходимости создания в России службы пробации назрел 
довольно давно и до сих пор обсуждается в научных кругах учеными-право-
ведами и экспертами [12].  

Основной причиной создания службы пробации в Российской Федера-
ции является непосредственное сохранение имеющихся у осужденного соци-
ально полезных связей и ограждение его от негативного влияния со стороны 
преступников, находящихся в местах лишения свободы – криминально зара-
женная часть общества [10]. 

Что же касается социальной значимости создания института пробации, 
то она определяется его возможностями в развитии у осужденных навыков 
социально приемлемого и ответственного поведения [11]. 
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Сам термин «пробация» в переводе с латинского означает испытание. 
Чаще всего термин «пробация» употребляется как институт, который сопро-
вождает условное лишение свободы или же отсрочку вынесенного судом 
приговора, а также в связи с деятельностью по исполнению наказаний, аль-
тернативных лишению свободы [3, с. 3762]. 

Е. Н. Шатанкова в своей диссертации на тему «Условное осуждение и 
пробация за рубежом» выделяет цель пробации и справедливо отмечает, что 
«суть пробации главным образом состоит непосредственно в принудитель-
ном надзоре со стороны специально уполномоченных на то органов за пове-
дением осужденного и выполнением обязанностей, возложенных на него су-
дом, коррекции его поведения, содействии в социальной адаптации и преду-
преждении совершения им повторных преступлений» [4]. 

На практике применение пробации как меры ответственности возмож-
но лишь тогда, когда подсудимый самостоятельно выражает готовность под-
чиниться всем предусмотренным требованиям и обязуется беспрекословно 
соблюдать все возложенные на него судом ограничения [14]. 

Вопрос о создании службы пробации в Российской Федерации является 
актуальным и в настоящее время, так как наличие в государстве и отдельных 
его субъектах органа или службы, способных контролировать исполнение 
наказаний осужденными, не связанными с лишением свободы, является до-
вольно высоким скачком на пути к гуманизации уголовной политики госу-
дарства. Многие эксперты считают, что в России уже есть такая служба, 
например уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России. Данные 
службы исполняют уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без 
изоляции от общества, а также меру пресечения в виде домашнего ареста. Но 
также бытует и другое экспертное мнение о том, что данные инспекции не 
могут оказывать своим подучётным реальную помощь в социальной адапта-
ции, но данная служба может быть «фундаментом» для создания службы 
пробации. 

Перспектива создания и развития института пробации в Российской 
Федерации состоит главным образом в следующих основополагающих прин-
ципах [5, с. 78]: 

1) институт пробации должен иметь самостоятельное ведомственное 
подчинение;  

2) служба пробации должна осуществлять социально-реабилитацион-
ные работы с гражданами, нарушившими закон, а также быть компактным 
органом не только организационно, но и финансово, чтобы мобилизовать все 
ресурсы на определенной территории, например территории субъекта.  

Таким образом, для создания полноценно функционирующего инсти-
тута пробации в России необходимо проводить соответствующую синхрон-
ную работу по изучению зарубежного опыта и развивать отечественные 
наработки с опытом совершенствования правосудия и практики исполнения 
наказаний, альтернативных лишению свободы. Необходимо также продол-
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жать совершенствовать уголовно-исполнительную политику страны и при-
ближать её к мировым стандартам. 
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О ПОВЫШЕННОМ ВОЗРАСТЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СТ. 151.2 УК РФ 

В настоящее время во многих статьях Уголовного кодекса РФ содер-

жится специальное указание на повышение возраста уголовной ответ-

ственности. В статье выделены основные группы норм уголовного законо-

дательства, предусматривающих повышенный возраст. Описываются об-
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стоятельства, требующие установления повышенного возраста уголовной 

ответственности, делается вывод о том, что в отличие от ряда других 

норм применительно к ст. 151.2 УК РФ нельзя говорить об обоснованности 

установления повышенного возраста уголовной ответственности. 

Ключевые слова: повышенный возраст уголовной ответственности, 

общественная опасность, несовершеннолетние, вовлечение несовершенно-

летнего. 

Статьей 20 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 
установлены общий и пониженный возраст уголовной ответственности – 16 и 
14 лет соответственно. Однако в некоторых статьях Особенной части УК РФ 
содержатся специальные указания на повышенный возраст уголовной ответ-
ственности, который во всех случаях, когда он явно указан в тексте закона, 
установлен в 18 лет – возраст совершеннолетия, установленный законода-
тельством Российской Федерации [4]. 

В настоящее время такой повышенный возраст уголовной ответствен-
ности установлен в следующих составах преступлений: 

1. Связанные с ненасильственными посягательствами на половую 
неприкосновенность лиц, не достигших возраста 16 лет – ст. 134, 135 УК РФ. 

2. Преступления против семьи и несовершеннолетних, связанные с во-
влечением несовершеннолетнего в деятельность, представляющую опасность 
для его нормального физического и психического развития – ст. 150, 151, 
151.2 УК РФ. 

3. Сбыт наркотических средств несовершеннолетним – п. «в» ч. 4              
ст. 228.1 УК РФ. 

4. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего – ст. 240.1 УК РФ. 
5. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних 
либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продук-
ции – ч. 2 ст. 242 УК РФ. 

6. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях изго-
товления и (или) распространения порнографических материалов или пред-
метов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя для 
участия в зрелищном мероприятии порнографического характера – ст. 242.2 
УК РФ. 

Нельзя не отметить определённую бессистемность отбора законодате-
лем статей, по которым установлен повышенный возраст уголовной ответ-
ственности. 

Так, например, нельзя не признать странным, что в качестве условия 
для усиления ответственности за сбыт наркотических средств несовершенно-
летним предусмотрена необходимость достижения субъектом 18-летнего 
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возраста, а для усиления ответственности за склонение к употреблению 
наркотических средств или психотропных веществ аналогичного требования 
не установлено: возраст уголовной ответственности по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК 
РФ общий. 

Нет единства и в статьях, предусматривающих ответственность за дея-
ния, связанные с проституцией: для вовлечения несовершеннолетних в заня-
тие проституцией и организации занятия проституцией с участием несовер-
шеннолетних установлен общий возраст уголовной ответственности. 

Особенно ярко эта бессистемность проявляется в нормах, предусмат-
ривающих ответственность за деяния, связанные с оборотом порнографиче-
ских материалов с участием несовершеннолетних: лица, достигшие 16-
летнего, но не достигшие 18-летнего возраста, несут ответственность за при-
обретение и хранение таких материалов (в целях распространения) либо за их 
распространение, но не за непосредственное участие в их создании! Получа-
ется, что несовершеннолетний не понесёт ответственности, если он выступит 
в качестве оператора при съёмках «детской порнографии», то есть в роли ак-
тивного, можно сказать, ключевого участника данного преступления, но бу-
дет в полной мере нести уголовную ответственность, если будет хранить от-
снятые материалы, что предполагает относительно пассивную роль в меха-
низме преступной деятельности. 

В связи с этим правомерной является постановка вопроса: является ли 
необходимым установление повышенного возраста уголовной ответственно-
сти за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представ-
ляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ). 

Для этого следует попытаться выявить обстоятельства, которыми мо-
жет быть обусловлено установление повышенного возраста уголовной ответ-
ственности за совершение преступления. 

Таковым может быть, например, направленность закона на охрану 
нормального развития обоих несовершеннолетних (которую применительно 
к половым преступлениям отмечал Пленум Верховного Суда РФ в ныне 
утратившем силу Постановлении от 15 июня 2004 г. № 11 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации») [3, с. 34]. Действительно, с учётом 
данных сексологов о возрасте первого полового контакта, примерно полови-
на несовершеннолетних начинает половую жизнь в возрасте до 16 лет, как 
правило, с лицами, близкими по возрастной группе [6]. Такие сексуальные 
отношения являются проявлением естественного полового инстинкта и, с 
учётом их распространённости, отражают фактически бытующие в обществе 
представления о нравственности [1]. 

Однако такая логика применима только к данной группе преступлений: 
нет ничего естественного и допустимого с точки зрения общественной мора-
ли в вовлечении несовершеннолетних в совершение преступлений, в сбыте 
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им наркотических средств, в вовлечении их в проституцию, в изготовлении 
порнографических материалов. 

Вторым обстоятельством, обуславливающим необходимость установ-
ления повышенного возраста уголовной ответственности, может быть отсут-
ствие у несовершеннолетних понимания общественной опасности совершае-
мого деяния [2]. Однако применительно к перечисленным составам можно 
говорить о таком отсутствии лишь применительно к ст. 134, 135 и, с некото-
рыми оговорками, ст. 242.2 УК РФ (в ситуации, когда несовершеннолетние, 
не понимая возможных негативных последствий таких действий, занимаются 
фото- и видеофиксацией «интимных» сторон своей жизни – как они привык-
ли с распространением смартфонов и социальных сетей делать это в отноше-
нии всех прочих её сторон). Представления о вреде алкоголя, наркотиков, 
общественной опасности преступных деяний, об опасности для жизни опре-
делённых действий, аморальности проституции к 16-летнему возрасту у по-
давляющего большинства подростков уже должны быть сформированы в 
процессе их воспитания, так как входят в том числе в учебную программу 
общеобразовательных школ (предметы «Основы безопасности жизнедея-
тельности, «Обществоведение» и др.) [5]. 

Применительно к составу вовлечения несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления можно выделить специальное обстоятельство, обуславли-
вающее необходимость установления повышенного возраста уголовной от-
ветственности: в случае, когда один несовершеннолетний вовлекает другого 
в совершение преступления, содеянное не содержит никаких элементов, вы-
ходящих за рамки обычного подстрекательства или посредственного испол-
нения преступления. В случае же, когда вовлечение несовершеннолетнего в 
преступление осуществляется взрослым, предполагается, что именно воспри-
ятие несовершеннолетним вовлекающего как взрослого, опытного лица дела-
ет возможным причинение особо серьёзного ущерба его нормальному физи-
ческому и психическому развитию, который не охватывается рамками под-
стрекательства или посредственного причинения. Можно обратить внимание, 
что более желательным было бы явное отражение данного обстоятельства 
путём указания на разницу в возрасте вовлекающего и вовлекаемого, хотя бы 
в качестве примечания, обуславливающего возможность освобождения от 
ответственности на усмотрение суда. Это было бы логичнее: с одной сторо-
ны, 18-летний, вовлекающий в совершение преступления 17-летнего, вряд ли 
имеет на него какое-то особое влияние «взрослого» человека, в то же время 
16-летний, вовлекающий в совершение преступления 10-летнего, явно такое 
влияние имеет. Однако для наших целей мы зафиксируем одно обстоятель-
ство: достигшее общего возраста уголовной ответственности лицо, не несу-
щее ответственности по ст. 150 УК РФ в силу недостижения возраста 18 лет, 
всё же понесёт уголовную ответственность за подстрекательство, иное со-
участие или посредственное исполнение преступления. 
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Отметим, что аналогичные рассуждения неприменимы к ст. 228.1 УК 
РФ: хотя несовершеннолетний, сбывший наркотические средства и психо-
тропные вещества другому несовершеннолетнему, всё же понесёт уголовную 
ответственность без квалифицирующего признака, однако повышенную 
опасность сбыт наркотиков несовершеннолетним имеет независимо от того, 
кто его осуществляет, что подкрепляется тем обстоятельством, что за скло-
нение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств и психо-
тропных веществ повышенная ответственность наступает независимо от то-
го, имеется ли между склоняющим и склоняемым разница в возрасте. 

Возвращаясь к прочим видам преступного вовлечения несовершенно-
летних, предусмотренных ст. 151, 151.2 УК РФ, следует отметить, что в слу-
чае совершения данных действий лицо, не достигшее 18-летнего возраста, 
вовлёкшее другого несовершеннолетнего в употребление алкоголя или одур-
манивающих веществ, попрошайничество, бродяжничество или участие в 
действиях, представляющих опасность для его жизни, не понесёт никакой 
ответственности, оставшись фактически безнаказанным. При этом вред нор-
мальному физическому и психическому развитию несовершеннолетнего бу-
дет причинён независимо от того, являлся ли вовлекаемый совершеннолет-
ним, поскольку в этих статьях он определяется не особенностями воздей-
ствия на несовершеннолетнего «авторитетного» лица, а характером тех дей-
ствий, в которые он вовлекается, представляющих непосредственную угрозу 
для жизни, здоровья, морального развития и физического благополучия 
несовершеннолетнего. 

Можно возразить, что в случае, когда потерпевший и субъект являются 
близкими по возрасту, будет сложно определить, о чём идёт речь: о вовлече-
нии одного лица другим или о взаимном подкреплении интереса к совершае-
мым действиям. Однако такая проблема как-то решается практикой приме-
нительно к ст. 230 УК РФ. Кроме того, такой же вопрос необходимо решать и 
применительно к текущей редакции статей: нельзя осудить совершеннолет-
него по ст. 150, 151, 151.2, на что обращает внимание Верховный Суд РФ, 
указывая, что «при рассмотрении дел о преступлениях в отношении взрослых 
лиц, которые совершили преступление с участием несовершеннолетних, суду 
надлежит выяснять характер взаимоотношений между ними, поскольку эти 
данные могут иметь существенное значение для установления роли взросло-
го лица в вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступлений или 
антиобщественных действий». Поэтому это возражение вряд ли можно 
счесть достаточной причиной для установления повышенного возраста от-
ветственности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что установление повы-
шенного возраста уголовной ответственности в ст. 151.2 является необосно-
ванным с точки зрения необходимости обеспечить повышенную безопас-
ность жизни несовершеннолетних, их нормальное физическое и психическое 
развитие, в том числе в ситуации, когда вовлечение в действия, опасные для 
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жизни, осуществляется другим несовершеннолетним, достигшим 16-летнего 
возраста и способным осознавать опасность данных действий. 
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ON THE INCREASED AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY IN ART. 151.2 

OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 

Currently, many articles of the Criminal Code of the Russian Federation 

contain a special reference to raising the age of criminal responsibility. The article 

highlights the main groups of criminal law norms that provide for an increased 

age. Describes the circumstances requiring the establishment of an increased age of 

criminal responsibility. it is concluded that, in contrast to a number of other 

norms, applicable to art. 151.2 of the Criminal Code of the Russian Federation it is 

impossible to speak of the validity of establishing an increased age of criminal re-

sponsibility. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: 
НЕДОСТАТКИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

В представленной статье рассматриваются нормы, регламентиру-

ющие освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности с 

назначением принудительных мер воспитательного воздействия. Автором 

выделяются недостатки законодательного регулирования данного инсти-

тута, а также отдельные направления по совершенствованию уголовного 

закона. 

Ключевые слова: уголовная ответственности несовершеннолетних, 

принудительные меры воспитательного воздействия, освобождение несо-

вершеннолетних от уголовной ответственности. 

Несомненным достоинством УК РФ является выделение специального 
раздела V «Уголовная ответственность несовершеннолетних», в содержании 
которого предусмотрены не только наказания, назначаемые несовершенно-
летним, но и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия по своей правовой 
природе являются разновидностью освобождения от уголовной ответствен-
ности (о чем прямо сказано в ч. 1 ст. 90 УК РФ). Исходя из чего институт 
принудительных мер воспитательного воздействия выступает проявлением 
гуманизации ответственности несовершеннолетних.  

Вместе с тем законодательная регламентация принудительных мер 
воспитательного воздействия в действующем уголовном законе представля-
ется весьма поверхностной, поскольку в УК РФ их характеристике посвяще-
ны только 2 статьи (ст. 90, 91), которые фрагментарно закрепляют основания 
применения мер, виды, сроки, а также последствия неисполнения. 

Первое, что обращает на себя внимание и, по сути, является законода-
тельным пробелом – отсутствие в рамках уголовного закона понятия прину-
дительных мер воспитательного воздействия. В обосновании данного утвер-
ждения приведем следующие доводы: во-первых, любое понятие аккумули-
рует в себе отличительные черты и признаки явления, облегчает познание его 
сущности; во-вторых, в таких институтах, как наказание, принудительные 
меры медицинского характера, понятийный аппарат прямо закреплен в за-
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коне. В связи с чем считаем необходимым восполнить законодательное упу-
щение путем закрепления понятия принудительных мер воспитательного 
воздействия в нормах УК РФ.  

Помимо понятия рассматриваемых мер, по аналогии со ст. 43, 98 УК 
РФ, указанию подлежат цели применения принудительных мер воспитатель-
ного воздействия, конкретизирующие тот результат, на достижение которого 
они направлены. 

Совокупное закрепление понятия и целей принудительных мер обрису-
ет сущность рассматриваемого института уголовного права.  

Из двух норм, регламентирующих институт принудительных мер вос-
питательного воздействия, наиболее неудачной представляется ст. 90 УК РФ, 
поскольку ее содержание гораздо шире по своему объему по сравнению с 
названием. Фактически норма охватывает абсолютно разные вопросы, каса-
ющиеся не только применения принудительных мер, но и их виды, а также 
последствия неисполнения. Такой подход видится не вполне удачным, в свя-
зи с чем наиболее оптимальным представляется градация норм об основани-
ях применения, видах и отмены назначения в различные статьи УК РФ. 

Исходя из буквального толкования ч.1 ст. 90 УК РФ, основаниями 
применения принудительных мер воспитательного воздействия являются: 

1. Совершение преступления небольшой или средней тяжести. 
2. Убежденность суда в том, что исправление несовершеннолетнего 

может быть достигнуто путем применения данных мер. 
Следует отметить, что из данных оснований только первое отличается 

определенностью и четкостью предъявляемого требования. В свою очередь 
второе основание не имеет каких-либо критериев установления и полностью 
зависит от усмотрения судебных органов.  

Не отрицая фактов использования в нормах уголовного закона оценоч-
ных категорий, значимость которых объясняется возможностью «подвести» 
под действие нормы неопределенное число случаев, правоприменительные 
органы зачастую испытывают трудности в их толковании. 

Например, И. В. Овсянников утверждает, что «на практике принуди-
тельные меры воспитательного воздействия применяются редко не потому, 
что они неэффективны, а прежде всего потому, что вопрос о том, возможно 
ли исправление несовершеннолетнего путем их применения, как правило, 
решить трудно» [1, с. 113–120]. 

Таким образом, перечень оснований, представленных в ч. 1 ст. 90 УК 
РФ, нуждается в конкретизации, поскольку неопределенность предписаний 
уголовного закона создает опасность нарушения принципов законности, 
справедливости, равенства, а также трудности в правоприменительной дея-
тельности. 

Помимо закрепления оснований, пробелом уголовного законодатель-
ства в части регламентации принудительных мер воспитательного воздей-
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ствия следует признать отсутствие перечня тех оснований, которые препят-
ствуют применению данного института.  

В этой части можно использовать за основу те ограничения, которые 
обозначены для применения условного осуждения (ч. 1 ст. 73 УК РФ). 

В ч. 2 ст. 90 УК РФ закреплен исчерпывающий перечень видов прину-
дительных мер воспитательного воздействия, к которым относятся: преду-
преждение; передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 
специализированного государственного органа; возложение обязанности за-
гладить причиненный преступлением вред; ограничение досуга и установле-
ние особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

Подобная законодательная регламентация видов принудительных мер 
представляется неудачной, поскольку данный перечень нельзя признать си-
стемой принудительных мер воспитательного воздействия, так как в любой 
системе элементы построены в определенной последовательности (например, 
в системе наказаний последовательность исходит из степени тяжести наказа-
ния) [2, с. 8–9].  

Применительно к ч. 2 ст. 90 УК РФ такая градация не усматривается, 
поскольку только одно предупреждение можно отнести к менее тяжкой мере 
воздействия, а остальные обладают схожей тяжестью.  

Кроме того, элементы системы должны обладать признаком взаимоза-
меняемости. В свою очередь, исходя из ч. 3 ст. 90 УК РФ, суд может одно-
временно назначить несколько мер (и даже все меры в совокупности). Ука-
занные доводы подтверждают, что виды мер воспитательного воздействия 
представляют собой не систему, а закрытый перечень. 

Трансформация перечня видов принудительных мер воспитательного 
воздействия в систему будет способствовать более эффективному примене-
нию данного института в правоприменительной деятельности, поскольку су-
ды будут иметь четкое представление о том, какая мера больше соответству-
ет общественной опасности совершенного преступления.  

Таким образом, видится целесообразным построение системы прину-
дительных мер воспитательного воздействия с включением тех видов, кара-
тельное воздействие которых соответствовало бы общественной опасности 
совершенного преступления. 

__________________ 

1. Овсянников И. В. Установление возможности исправления несовер-
шеннолетнего путем применения принудительных мер воспитательного воз-
действия // Уголовное право. 2016. № 5. С. 113–120. 

2. Принудительные меры воспитательного воздействия: вчера, сегодня, 
завтра: учеб. пособие / И. В. Ботвин, О. В. Ермакова, А. М. Репьева. Барнаул: 
АЗБУКА, 2018. 48 с. 
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ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННОГО 

Статья направлена на анализ целесообразности наказания в виде огра-

ничения финансовых интересов и права собственности осужденного. Дей-

ствующие нормы предусматривают ужесточение данных видов наказании 

искомых прав, что противоречит природе современного уголовного права, 

стремящегося к гуманному отношению к человеку, признанию его прав, свобод 

и законных интересов. 

Ключевые слова: штраф, гуманность наказания, принцип пропор-

циональности, месячный расчетный показатель, неотвратимость наказа-
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Наказание всегда должно считаться не с прошлым,  

а с будущим, ибо оно есть выражение не гнева,  

а предосторожности 

Луций Анней Сенека (Младший) 

Необходимость теоретического исследования и критического осмысле-

ния новых законодательных положений о штрафе и практики их применения 
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в сложившихся сегодня социально-экономических условиях представляется 

нам очевидной.  

С исторической точки зрения хочется отметить, что практика примене-

ния штрафов в Казахстане имеет глубокие корни и была очень популярна в 

обычном праве казахов. Правда, штраф имел свою особую конструкцию и 

порядок применения.  

Проводя ретроспективный анализ, следует отметить, что в 1990-е – 

начале 2000-х гг. был опубликован ряд работ, посвященных тем или иным 

аспектам права как казахов, так и монгольских народов.  

История штрафа в Казахстане уникальна, но достаточно неэффективна 

в силу множества объективных обстоятельств, не позволяющих использовать 

штрафы обычного права в современности, но имеют одну особую значи-

мость, эти нормы отличались особым гуманизмом и уважением к человеку, 

переступившему предписанные нормы, а самое главное, приняты народом 

как нормы, взятые из жизни и востребованные ей, не в пример современным 

штрафам, которые не представляются ценностью для казахстанцев и не при-

знаются как нормы, которые следует соблюдать.  

Уголовная политика Республики Казахстан признала приоритет гума-

низации уголовного законодательства. В частности, в 2009 году Указом Пре-

зидента Республики Казахстан от 24 августа была утверждена «Концепция 

правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года» [1], 

которая в настоящее время является главным программным документом по 

реформированию как казахстанской правовой системы в целом, так и уго-

ловно-правовой сферы в частности. 

В Концепции, в частности, указано, что одними из направлений совер-

шенствования уголовной политики государства являются: 

– расширение сферы применения уголовных наказаний, не связанных с 

лишением свободы, в том числе исключение из отдельных санкций наказа-

ний в виде лишения свободы либо снижение максимальных сроков лишения 

свободы; 

– определение штрафа как одного из эффективных видов уголовных 

наказаний и возможности расширения его применения [1]. 

Признавая факт о том, что одним из наиболее важных направлений со-

вершенствования уголовного законодательства Республики Казахстан явля-

ется расширение применения штрафа в качестве уголовного наказания, сле-

дует отметить и неоправданные размеры штрафных санкций, предусмотрен-

ных в национальном законодательстве. 

Слабая теоретическая разработка тех или иных институтов действую-

щего права неминуемо ведет к вынесению противоречивых решений или 

ошибкам в судебной практике, вынесению неправосудных приговоров. Что-

бы избежать этого, теория уголовного права должна выработать детальное 

разъяснение каждого положения действующего уголовного законодатель-
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ства. Кроме того, используя результаты судебной практики, теория уголовно-

го права должна постоянно выявлять недостатки, имеющиеся в уголовном 

законодательстве, и вносить предложения по усовершенствованию последне-

го.  

В условиях рыночной экономики пенологическая политика государства 

имеет ту же направленность – максимальное извлечение прибыли от пре-

ступности. Только делается это сейчас не так грубо, как раньше, а весьма 

ухищренно – путем изменений законодательства. 

Для иллюстрации в качестве примера рассмотрим изменения уголовно-

го закона, касающиеся штрафа. В частности, названный закон, вводя штраф в 

расчете кратному месячному расчетному показателю (МРП), который в УК 

РК предусматривается в пределах от 25 до 500 МРП, а в КоАП РК не должен 

превышать 500 МРП (1 МРП на сегодня равен 2405 тенге). Проанализировав 

некоторые данные официальной статистики о совершенных преступлениях, 

памятуя о том, что штраф идет в доход государства, попытаемся вычислить 

«ожидаемую» прибыль от преступности.  

Так, в 2014 году в Казахстане было зарегистрировано 6620 случаев 

краж [2]. Санкция ст. 188 УК (кража) составляет в части первой до 1000 

МРП, в части второй — до 3000.  

Нетрудно подсчитать, что при назначении судами штрафа за все случаи 

совершения краж бюджет государства за один год предположительно мог 

существенно пополниться.  

Представляется, что в принципе неправильно рассматривать уголовное 

наказание в качестве средства возмещения материального или морального 

вреда, причиненного преступлением, равно как и предусмотренную уголов-

ным законом цель восстановления социальной справедливости в качестве 

требования возмещения указанного вреда. 

Во всех случаях размер штрафа должен быть ощутимым для осужден-

ного, обеспечивать предупредительное воздействие и на самого осужденно-

го, и на иных граждан, но не должен быть для него непосильным, разори-

тельным. Суд при назначении наказания в числе прочих обстоятельств обя-

зан учитывать «влияние назначенного наказания на исправление осужденно-

го», равно как и на условия жизни его семьи. 

Уголовный закон предписывает суду обязанность учитывать при 

назначении штрафа имущественное положение осужденного, поскольку 

назначение наказания виновному лицу, поражающее его имущественную 

сферу без учета конкретных материальных условий, в которых живет осуж-

денный, не может обеспечить достижения целей наказания.  

Считаем целесообразным ввести в судах обязательное требование уче-

та материальных условий осужденного и его семьи. 

В научной литературе неоднократно высказывалось мнение о том, что 

данные нормы нарушают один из главных постулатов уголовного права – 
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наказание должно носить личный характер. Осужденный должен лично пе-

реносить тяготы и лишения, связанные с отбыванием того или иного вида 

уголовного наказания. В противном случае эффективность назначенного су-

дом наказания будет сведена к нулю, и его превентивная цель вряд ли будет 

достигнута [3]. 

Штраф как наказание за совершение преступления широко применяет-

ся в зарубежных странах. Анализ действующего уголовного законодатель-

ства западноевропейских стран позволяет сделать вывод о том, что правовая 

регламентация штрафа имеет много общего. Так, штраф применяется за ши-

рокий круг преступных деяний, и закон не связывает возможность его назна-

чения с тяжестью совершенного преступления. Штраф применяется как ос-

новное, так и как дополнительное наказание. Следует отметить, что способы 

исчисления штрафа различны в Англии, Франции и Германии, но во всех 

этих странах уголовное законодательство требует, чтобы при определении 

размера штрафа суды учитывали такие обстоятельства, как соразмерность 

наказания тяжести совершенного преступления, имущественное положение 

подсудимого, наличие иных членов семьи, находящихся на его содержании. 

Во Франции, Англии, Германии закон предписывает в случае недобросовест-

ности осужденного и уклонения его от уплаты штрафа произвести замену 

наказания на более строгое.  

В Казахстане средняя зарплата в третьем квартале 2015 года составила 

124 656 KZT [4] при минимальном размере заработной платы (МЗП) – 28 284 

тенге [4], а месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и 

иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и 

других платежей в соответствии с законодательством Республики Казах-     

стан – 2405 тенге [5]. Элементарное соотношение штрафа и среднего ежеме-

сячного дохода граждан показывает, что штраф по ч. 8 ст. 408 Кодекса РК 

«Об административных правонарушениях» составляет в 200 МРП, что более 

чем в 3 раза превышает среднее возможное при том, что в соседней России 

этот показатель равен всего лишь 26 %, в Греции – 12,5 % [6]. 

Каждый раз, решая поднять штрафы, чиновники вспоминают «заграни-

цу». Мол, там полиция берет с нарушителей по полной программе, а у нас не 

штрафы, а «цветочки». Однако это не совсем так: в частности, штрафы за 

превышение скорости окажутся выше иностранных, если взять в расчет уро-

вень дохода населения. При этом вопрос опять же не в размерах, а в эффек-

тивности применения штрафа в таких размерах. Так, по данным Комитета по 

правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Рес-

публики Казахстан, процент недоимки составляет 51% [7]. 
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Практика применения штрафа у нас в стране растет, однако не столь 

активно, как следовало бы быть. Причины такого неактивного применения 

уголовного штрафа, по нашему мнению, кроются: 

– во-первых, в своеобразной природе штрафа как вида наказания, не 

обеспечивающего реализацию принципа индивидуализации наказания (как 

правило, любые немалые денежные издержки касаются близких членов се-

мьи); 

– во-вторых, в наличии проблем социально-экономического, правового 

и организационного характера, преломляющихся на уровне непосредствен-

ного исполнения данного наказания; 

– в-третьих, на наш взгляд, в нашем обществе все еще имеет место 

убеждение, что «вор должен сидеть в тюрьме»; 

– в-четвертых, в отсутствии работы и денежных накоплений у подсу-

димых; 

в-пятых, непомерный размер штрафов для абсолютного большинства 

граждан размеры этих штрафов являются воистину «драконовскими» (Ведь 

им нужно будет как-то выплачивать штраф, нередко это будет сопровождать-

ся продажей нажитого имущества). 

В соответствии с требованиями ч. 2 ст. 41 УК РК размер штрафа опре-

деляется судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения 

и имущественного положения осужденного. 

Принцип пропорциональности должен стать основополагающим бази-

сом при вынесении приговора: законодатели, влиятельные политики и судьи 

должны стремиться к созданию такой системы, когда суровость вынесенного 

правонарушителю приговора будет гарантированно пропорциональна серь-

езности совершенного преступления, когда наказание могло бы служить вы-

ражением приемлемой степени порицания и возмездия [8]. Критики этой 

точки зрения возражают в том смысле, что, во-первых, мы не можем на прак-

тике надеяться добиться надлежащей пропорциональности между преступ-

лением и наказанием; во-вторых, что существуют иные принципы, например, 

достаточность наказания, которые могут вступить в противоречие с требова-

ниями пропорциональности; в-третьих, что чрезмерный акцент на строгую 

пропорциональность блокирует эффективное применение широкого спектра 

«промежуточных санкций», получающих все большую популярность у твор-

цов пенологической политики.  

Наиболее оптимально, на наш взгляд, данная проблема решена в уго-

ловном законодательстве ФРГ. Так, согласно § 43 Уголовного уложения 

(Уголовного кодекса) ФРГ невыплачиваемый денежный штраф, исчисляемый 

в дневных ставках (минимальный размер 1 евро, а максимальный –             

5000 евро), заменяется лишением свободы [9]. Причем в норме четко уста-

навливается соразмерность при замене наказания: одной дневной ставке со-

ответствует один день лишения свободы. В уголовном законодательстве Рес-
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публики Казахстан в настоящее время такая пропорциональность не устанав-

ливается. 

Установление определенной базовой суммы для исчисления размера 

штрафа, назначаемого судом в качестве уголовного наказания, вместо исчис-

ления его, исходя из определенного количества месячных расчетных показа-

телей (МРП), не является удачной находкой законодателя в сложившихся со-

циально-экономических условиях в стране. 

Исчисление в МРП малоэффективно, в особенности относительно пра-

вонарушителей, а также судебным органам, которым следует определять до-

ход привлекаемых к ответственности в силу требований закона, а это, как по-

казывает практика, довольно сложно и часто встречаемая ошибка судейского 

корпуса при назначении наказания в виде штрафа. 

Также немаловажным является еще и другой вывод, исходящий из 

сравнительного анализа видов наказаний между собой. К примеру, санкции в 

лишения свободы, ареста, ограничение свободы и других видов наказаний не 

изменяются, а штраф в силу ежегодной корректировки постоянно изменяет-

ся, при этом только в сторону увеличения. Например, в 2000 г. МРП состав-

лял 725 тенге, а в 2018 г. составил 2405 тенге, т. е. увеличился почти в два с 

половиной раза. Можно отметить, что в этом нет ничего страшного, но при 

глубоком анализе заметно в особенности для тех, кто испытывает проблемы 

с административным законодательством (с этого года и с уголовным, в связи 

с введением уголовных проступков), суммы штрафов за одни и те же деяния 

значительно разнятся [4].  

Древние говорили: «Разумный наказывает не потому, что был совер-

шён проступок, а для того, чтобы он не совершался впредь». Так вот в случае 

с применением непомерных штрафов, законодательно утверждая о том, что 

не следует ухудшать положение виновного лица в совершенном противо-

правном деянии, огромный штраф не просто ухудшает его положение, а еще 

более наталкивает на совершение иного общественно опасного деяния с це-

лью избежать ответственности за содеянное; либо вынужден ввязываться в 

кабальные кредиты с целью выплатить штраф; либо семья оказывается в по-

ложении заложника из-за ошибки родителей, которые вынуждены на всем 

экономить, чтобы расплатиться со штрафом.  

Подводя итог анализу проблем законодательного определения и прак-

тики применения штрафа как вида уголовного наказания, следует отметить, 

что действительно искомый вид наказания приобретает роль альтернативы 

лишению свободы по преступлениям, не представляющим наибольшей об-

щественной опасности. При этом необходимо обратить внимание на коррек-

тировку законодательного определения штрафа как вида уголовного наказа-

ния, отличимого от административного штрафа как меры взыскания, пред-

шествующей уголовно-правовому воздействию. Также для соблюдения 

принципа индивидуализации и справедливости наказания следует преду-
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смотреть исчисление штрафа в размерах национальной валюты, заработной 

платы и процента от причиненного ущерба. 

Список литературы 

1. Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 

2010 до 2020 года [Электронный ресурс]: [утверждена Указом Президента 

Республики Казахстан от 24 августа 2009 года]. URL: http://online.zakon. 

kz/Document/?doc_id=30463139 (дата обращения: 30 сентября 2018). 

2. Отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятель-

ности органов уголовного преследования за 1 мес. 2014 г. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://service.pravstat.kz (дата обращения: 30 сентября 2018). 

3. Грицай О. В. Актуальные проблемы применения штрафа как меры 

имущественного взыскания, установленной приговором суда // Российская 

юстиция. 2008. № 10. С. 68. 

4. МЗП, МРП и прожиточный минимум (на 1995–2018 годы) [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672 (да-

та обращения: 30 сентября 2018) 

5. В Казахстане средняя зарплата в третьем квартале 2015 составила 

124 656 KZT [Электронный ресурс]. URL: http://mojazarplata.kz/ (дата обра-

щения: 30 сентября 2018). 

6. Штрафы за границей и в России – где дороже? [Электронный ре-

сурс]. URL: http://www.uznayvse.ru/ (дата обращения: 30 сентября 2018). 

7. Сведения о штрафах [Электронный ресурс] // Информационный сер-

вис Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан: офиц. сайт. URL: http://service.pravstat. 

kz/img/bi/penalty.pdf (дата обращения: 30 сентября 2018). 

8. Алексеев С. С. Государство и право. М., 1993. С. 223. 

9. Жалинский А. Э. Современное немецкое уголовное право. М.: Велби, 

Проспект, 2006. 560 с. 

A. T. Kabzhanov 

PUNISHMENTS AIMED AT RESTRICTING THE FINANCIAL INTERESTS 

OF THE CONDEMNED 

The article is aimed at analyzing the expediency of punishment in the form 

of restriction of financial interests and property rights of the convict. The existing 

norms provide for the toughening of these types of punishment for the sought 

rights, which contradicts the nature of modern criminal law, striving for a humane 

attitude towards a person, recognition of his rights, freedoms and legitimate inter-

ests. 
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ПООЩРЕНИЕ В МЕХАНИЗМЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЁННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В статье анализируется значимость института поощрения при ис-

полнении наказания в виде лишение права занимать определённые должно-

сти или заниматься определённой деятельностью. Автором предлагается 

и обосновывается необходимость применения к данному виду наказания 

условно-досрочного освобождения. 

Ключевые слова: наказание, поощрение, преступление, осужденный, 

освобождение. 

Карательное содержание наказания в виде лишения права занимать 

определённые должности или заниматься определённой деятельностью за-

ключается в лишении осужденного конкретных субъективных прав в сфере 

трудовой деятельности, так и временное ограничение его правоспособности. 

В современных условиях бурного экономического развития, а также значи-

тельного роста количества преступлений, совершаемых с использованием 

должностного положения либо определённого профессионального рода дея-

тельности, рассматриваемые виды наказаний представляются достаточно су-

ровыми, т. к. фактически лишают лицо возможности получать доходы от 

своей профессиональной деятельности, а следовательно, средства к суще-

ствованию.  
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При этом активное развитие предпринимательской деятельности, а 

также построение российского рынка обуславливают рост профессиональной 

преступности, что, соответственно, заставляет суды всё чаще назначать такой 

вид наказания, как лишение права занимать определённые должности или за-

ниматься определённой деятельностью. Так, по данным Судебного департа-

мента при Верховном суде Российской Федерации, в 2014 году данный вид 

наказания был назначен 11682 осуждённым, в 2015 году – 19761 лицу, в  

2016 году к рассматриваемому наказанию было привлечено 53128 осуждён-

ных, а в 2017 – 55811 человек [1].  

Представленные статистические данные говорят об увеличении назна-

чения данного вида наказания, что, бесспорно, приводит к значительному 

ограничению прав экономически активного населения, для большинства из 

которых профессиональная деятельность, заниматься которой лишил суд, яв-

лялась единственным источником дохода. Однако в законодательстве, в 

частности в гл. 6 УИК РФ «Исполнение наказания в виде лишения права за-

нимать определённые должности или заниматься определённой деятельно-

стью», а также в ст. 47 УК РФ, как можно заметить, отсутствует указание на 

существование каких-либо поощрений лицу, отбывающему названное нака-

зание.  

В то же время Президент Российской Федерации в своих посланиях 

Федеральному Собранию РФ всегда подчеркивает важность гуманизации со-

временной системы назначения и исполнения наказаний: «Нельзя забывать и 

о таком принципиальном вопросе, как гуманизация закона и порядка его 

применения»[2]. Особенно ярко данная тенденция уголовной политики госу-

дарства проявляется в последнее время по отношению к преступникам, со-

вершившим преступления по неосторожности, не являющиеся тяжкими пре-

ступлениями в сфере экономической деятельности, а также в сферах, прямо 

или косвенно связанных с выполнением субъектами своих профессиональ-

ных функций (врачи, педагоги, водители, представители власти и др.). 

Именно для рассматриваемой категории преступников, совершивших 

преступление в условиях выполнения должностных обязанностей либо про-

фессиональной деятельности, эффективность изучаемого наказания не вызы-

вает споров. Однако наряду с теми лицами, которых необходимо на продол-

жительный временной период изолировать из той криминообразующей об-

становки, которая и детерминировала преступление, следует согласиться с         

Б. Н. Воскресовым, на основании изучения многих уголовных дел утвержда-

ющим, что среди осуждённых значительна доля тех лиц, которые совершили 

преступление впервые в условиях сложившейся криминальной обстановки, 

определяемой профессиональной деятельностью или занимаемой должно-

стью. Полагаем, что такие лица в случае правопослушного поведения, убеж-
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дённости контролирующего органа уголовно-исполнительной системы, а 

также отбытия определённого срока назначенного наказания в виде лишения 

права занимать определённые должности или заниматься определённой дея-

тельностью вправе претендовать на определённые поощрительные меры со 

стороны государства, которые, к сожалению, с момента введения в действия 

УИК РФ и по сегодняшний день не были установлены.  

В связи с изложенным предлагается включить наказание в виде лише-

ния занимать определённые должности или заниматься определённой дея-

тельностью в перечень тех, к которым может быть применено условно-

досрочное освобождение.  

Подробно изучавший поднятую проблему С. Л. Бабаян провёл соб-

ственное исследование среди сотрудников ФКУ уголовно-исполнительных 

инспекций территориальных органов УИС. Так, по результатам опроса, на 

вопрос «К каким категориям осужденных без изоляции от общества возмож-

но применение поощрительного института условно-досрочного освобожде-

ния от отбывания наказания как эффективного средства исправительного 

воздействия?» 38,5% сотрудников ответили: «К осужденным к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью» [3].  

При этом три четверти (75,9%) опрошенных сотрудников инспекций 

считают, что обязательный срок отбывания наказания для применения поощ-

рительного института условно-досрочного освобождения в отношении осуж-

денных к лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью должен составлять половину срока отбывания 

наказания, 10,3 % считают, что одну треть, а 11,4 % – две трети [3].  

Об успешных перспективах внедрения предлагаемого изменения гово-

рит также и то, что институт УДО в отношении рассматриваемого наказания 

активно реализуется в республике Таджикистан. Подобная практика также 

сложилась в республике Беларусь. При этом, согласно статистическим дан-

ным, приведенным Ю. М. Ткачевским, число лиц, совершивших новые пре-

ступления после УДО, более чем в три раза меньше по сравнению с теми, кто 

полностью отбыл назначенное судом наказание [4].  

Учитывая вышеизложенное, необходимо расширить перечень наказа-

ний, содержащийся в ч. 1 ст. 79 УК РФ, дополнив текст словами «лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью, назначенные в качестве основного вида наказания».  

Кроме того, представляется целесообразным предусмотреть в ч. 3 ст. 79 

УК РФ положение, в соответствии с которым обязательный срок отбывания 

наказания для применения поощрительного института УДО в отношении 

вышеуказанных категорий осужденных должен составлять не менее полови-
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ны срока наказания в связи с тем, что лишение права занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью обладает гораздо 

меньшим карательным потенциалом по сравнению с лишением свободы, 

принудительными работами и содержанием в дисциплинарной воинской ча-

сти. Представляется также оптимальным определить в законе, что фактиче-

ски отбытый этими осужденными срок наказания не может быть менее шести 

месяцев в связи с тем, что уголовно-исполнительным инспекциям необходи-

мо время для изучения личности осужденного и его поведения. Соответ-

ствующее положение следует закрепить в ч. 4 ст. 79 УК РФ. 

В современных условиях бурного экономического развития, а также 

роста предпринимательской деятельности наказание в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью выступает достаточно суровым наказанием, для повышения эффектив-

ности исполнения которого до сих пор не выработано ни одного поощри-

тельного института. В связи с этим, а также на основании зарубежного опыта 

предлагается внести поправки в ч.1 ст. 79 УК РФ, в соответствии с которыми 

к данному виду наказания может быть применено условно-досрочное осво-

бождение.  

Соответственно, ч. 3 ст. 79 УК РФ также следует дополнить положени-

ями, в соответствии с которыми обязательный срок отбывания наказания для 

применения поощрительного института условно-досрочного освобождения в 

отношении лиц, осуждённых к наказанию в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, дол-

жен составлять не менее половины срока наказания, а в ч. 4 ст. 79 УК РФ за-

крепить, что фактически отбытый этими осужденными срок наказания не 

может быть менее шести месяцев. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ 

Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем, касающихся 

применения и исполнения альтернативных видов наказаний в отношении 

несовершеннолетних, рассмотрены пути их решения; проанализирована су-

дебная практика применения отдельных видов наказаний в отношении 

несовершеннолетних. 
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ний, несовершеннолетние, осужденные, правоограничения. 

В настоящее время актуальной является тема применения наказаний в 

отношении несовершеннолетних. Общая часть УК РФ содержит множество 

положений, специально регулирующих уголовную ответственность несовер-

шеннолетних. Перечень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, по 

сравнению с лицами, достигшими совершеннолетия, весьма ограничен. В со-

ответствии со ст. 88 УК РФ к ним относятся: штраф, лишения заниматься 
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определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок. 

Назначая несовершеннолетнему виновному наказание, суд должен ру-

ководствоваться не только общими началами назначения наказания, указан-

ными в ст. 60 УК РФ, но и обязан принимать во внимание условия жизни и 

воспитания преступника, воздействие старших и психологический уровень 

развития несовершеннолетнего. При назначении наказания несовершенно-

летнему карательный подход является неприемлемым. Отсюда следуют и ха-

рактерные черты назначения наказаний рассматриваемой категории лиц: су-

щественно меньшие сроки и размеры наказаний, вдвое сокращенный пере-

чень наказаний. Проблемным аспектом назначения наказания лицам такого 

возраста является то, что оно должно заключать в себе в существенной мере 

исправительный и воспитательный характер, а содержащийся в них объем 

правоограничений и принуждений должен быть сведен к минимуму. 

По состоянию на 1 марта 2018 г. в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы содержалось 600 721 чел. (–1455 чел. к 01.01.2018), в том 

числе в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 398 чел. 

(+3чел. к 01.01.2018) [1, с. 144]. 

Практика назначения несовершеннолетним уголовного наказания в ви-

де штрафа сложилась следующим образом: за I полугодие 2017 г. было осуж-

дено к штрафу 922 несовершеннолетних лица, что указывает на незначитель-

ное снижение показателя по сравнению с I полугодием 2016 г., когда штраф 

был назначен 1067 осужденным несовершеннолетним [2, с. 146]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ уголовное наказание в виде штрафа 

назначается несовершеннолетним в размере от 1 до 50 тыс. рублей или же в 

размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужден-

ного за период от двух недель до шести месяцев.  

Особенность уголовного наказания в виде штрафа в том, что он назна-

чается судом независимо от наличия у несовершеннолетнего лица самостоя-

тельного дохода или имущества, способствующего уплате штрафа. Помимо 

этого, уголовным законодательством закреплена возможность уплаты штра-

фа родителями несовершеннолетнего лица с их согласия, что не может спо-

собствовать целям исправления осужденного, поскольку бремя наказания в 

этом случае несет не сам виновный, а также не реализуется принцип индиви-

дуализации наказания.  

Таким образом, положения ч. 2 ст. 88 УК РФ о назначении наказания в 

виде штрафа несовершеннолетнему, не имеющему самостоятельного дохода 

или имущества, за счет которого возможно взыскание штрафа, а также о воз-

можности уплаты штрафа родителями несовершеннолетнего преступника не 

соответствуют целям наказания и уголовного законодательства, в связи с чем 

представляется целесообразным их исключение из УК РФ.  
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Согласно ч. 5 ст. 88 УК РФ ограничение свободы назначается несовер-

шеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок от двух меся-

цев до двух лет. Судебная практика назначения ограничения свободы в каче-

стве основного вида наказания сложилась следующим образом: за I полуго-

дие 2017 г. было осуждено к данному наказанию 344 несовершеннолетних 

лица, в I полугодии 2016 г. – 355 несовершеннолетних. Из приведенных по-

казателей вытекает, что ограничение свободы применяется к несовершенно-

летним значительно реже, чем штраф. 

Исходя из сложившейся судебной практики, судам целесообразно 

назначать наказание в виде ограничения свободы в существенной мере 

больше, нежели штраф. Безусловно, что исполнение наказания в виде огра-

ничения свободы в отношении несовершеннолетних содержит в себе меньше 

проблем, в отличие от исполнения уголовного наказания в виде штрафа. В 

частности, цель исправления при назначении наказания в виде ограничения 

свободы будет достигнута, так как принцип индивидуализации наказания 

неотъемлем от данного уголовного наказания и реализуется в полном объе-

ме. Разумеется, в содержании уголовного наказания в виде штрафа данный 

принцип индивидуализации наказания не реализуется в полном объеме, а в 

ряде случаев отсутствует. 

Практика назначения исправительных работ выглядит так: за I полуго-

дие 2017 г. к исправительным работам было осуждено 156 несовершеннолет-

них, а в I полугодии 2016 г. – 162 несовершеннолетних. Помимо этого, воз-

можности применения исправительных работ к несовершеннолетним огра-

ничены положениями действующего трудового законодательства. Так, в со-

ответствии со ст. 63 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) за-

ключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16-летнего 

возраста. Лица, получившие общее образование или получающие общее об-

разование и достигшие 15-летнего возраста, могут заключать трудовой дого-

вор для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. 

Кроме того, в связи с ограничениями, установленными ст. 265 ТК РФ о 

запрете использования труда несовершеннолетних на некоторых видах работ, 

определение места отбывания исправительных работ несовершеннолетним 

неизбежно будет связано с согласованиями, которые затруднят не только вы-

бор вида трудовой деятельности, но и сам процесс трудоустройства. В то же 

время препятствием для применения исправительных работ являются и 

обременения, которые должен принять на себя работодатель в соответствии 

со ст. 266 ТК РФ. Прием на работу рассматриваемой категории лиц и их по-

следующее использование в качестве работников требуют от него дополни-

тельных обязательных расходов, что значительно затрудняет согласование и 

определение места отбывания исправительных работ несовершеннолетним в 

бюджетной сфере и практически делает это невозможным во внебюджетной 

сфере.  
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Нецелесообразно, на наш взгляд, применять исправительные работы к 

несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образо-

вания, а также среднего профессионального образования, поскольку такая 

мера будет связана с отрывом подростка от учебы, с использованием его, как 

правило, на неквалифицированной работе, в условиях, мало способствующих 

организации нужного исправительно-воспитательного воздействия.  

При таких условиях применение исправительных работ, связанных с 

удержанием в доход государства определенной части заработка и, следова-

тельно, с ухудшением материального положения осужденного, создаст ситу-

ацию, при которой эффект наказания может оказаться обратным желаемому. 

Обобщая сказанное, можно прийти к выводу, что в современных усло-

виях назначение альтернативных видов наказания без изоляции от общества 

определяет гуманистический подход государства в уголовной сфере. Но в 

данной сфере имеется ряд неучтенных государством проблем, касающихся 

каждого вида альтернативного наказания, а именно нецелесообразно назна-

чать наказания в виде штрафа несовершеннолетним, не имеющим постоян-

ный доход, и не имеет смысла назначения наказания в виде исправительных 

работ. В целом можно обойтись лишь одним ограничением свободы как од-

ним из видов альтернативных наказаний без изоляции от общества. 

Несомненно, одним из наиболее приоритетных направлений уголовной 

политики должно стать совершенствование норм уголовного закона, регла-

ментирующих назначение и применение наказаний к несовершеннолетним, 

совершающим преступления, как особой категории лиц. 

Это имеет важное значение потому, что от эффективности уголовной 

политики в отношении данной категории лиц сегодня зависит во многом 

уровень преступности в России в будущем. 

___________________ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ШТРАФА 

В статье исследуются вопросы законодательного регулирования реа-

лизации уголовного наказания в виде штрафа, назначаемого как в качестве 

основного, так и дополнительного вида наказания. Проанализирован исто-

рический аспект правовой регламентации уголовного штрафа; выявлены 

проблемы, возникающие в процессе назначения и исполнения штрафа как 

уголовного наказания, предложены пути их преодоления. 

Ключевые слова: штраф, уголовное наказание, основное наказание, 

дополнительное наказание, исполнение уголовного наказания. 

В настоящее время уголовной политике государства в науке уделяется 

большое внимание. Перемены в социально-политической и экономической 

жизни общества закономерно обусловливают изменения и в уголовно-

правовых отношениях, нормативные предписания которых по различным 

причинам недостаточно отражают потребности практики и не в полной мере 

способствуют достижению целей уголовного закона. Указанные обстоятель-
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ства оказывают воздействие и характеризуют правоотношения в сфере 

назначения и исполнения уголовных наказаний, в том числе штрафа. Для вы-

явления проблем законодательного регулирования вопросов реализации 

штрафа и выработке предложений по их преодолению представляется необ-

ходимым исследование исторических предпосылок возникновения и суще-

ствования данного вида уголовного наказания. 

Штраф как мера наказания, затрагивающая экономическую сферу жиз-

недеятельности осужденного, имеет длительную историю применения и ис-

полнения в Российском государстве. Одним из наиболее известных законода-

тельных памятников древнерусского права является Русская Правда [1], ко-

торая содержала одновременно нормы об уголовных наказаниях и предписа-

ния об их исполнении [2]. В соответствии с Русской Правдой штраф как вид 

уголовного наказания именовался «вира» и подразделялся на следующие ви-

ды: 

– вира (за убийство); 

– полувира (за причинение вреда здоровью); 

– дикая вира (выплачивалась общиной за нежелание выдавать виновно-

го, совершившего преступление на территории общины). 

Штраф как мера наказания получил свое дальнейшее отражение в об-

щероссийском Судебнике 1550 г. и мог назначаться как в качестве основного, 

так и дополнительного вида наказания [3]. В качестве дополнительного вида 

наказания штраф применялся к телесным наказаниям, а в качестве самостоя-

тельного вида наказания – за оскорбление (ст. 26).  

Дальнейшее развитие уголовное наказание в виде штрафа получило в 

Уложении о наказаниях уголовных и исправительных, утвержденном 15 ав-

густа 1845 г. указом императора Николая I (далее – Уложение 1845 г.) [4]. В 

соответствии с Уложением 1845 г. штраф определялся как денежное взыска-

ние и в системе наказаний находился на последнем месте. Согласно ст. 85 

Уложения 1845 г. в случае, если осужденный не имел возможности уплатить 

денежное взыскание, он мог привлекаться к общественным работам. 

В 1922 г. началась подготовка первого Уголовного кодекса РСФСР (да-

лее – УК РСФСР 1922 г.), который был введен в действие Постановлением 

ВЦИК от 1 июня 1922 г. [5]. По УК РСФСР 1922 г. система наказаний вклю-

чала в себя штраф в качестве самостоятельного вида наказания, который 

определялся как денежное взыскание, налагаемое судом на осужденного с 

учетом его имущественного положения (ст. 39 УК РСФСР 1922 г.). В случае 

уклонения осужденного от уплаты штрафа, по определению суда он мог за-

меняться принудительными работами без содержания под стражей. 

В 1960 г. был принят новый Уголовный кодекс РСФСР (далее – УК 

РСФСР 1960 г.), который, как и предыдущие УК РСФСР, включил штраф в 

систему наказаний, однако в отличие от них его величина регулировалась не 

Особенной, а Общей частью УК РСФСР 1960 г. [6]. 
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По УК РСФСР 1960 г. размер штрафа устанавливался в зависимости от 

тяжести совершенного преступления с учетом имущественного положения 

виновного лица в пределах от пятидесяти до 500 руб., а за корыстные пре-

ступления – до 1000 руб. В исключительных случаях, в соответствии с зако-

нодательными актами СССР и РСФСР, за отдельные преступления могли 

быть установлены и более высокие размеры штрафа. 

В случае злостного уклонения виновного лица от уплаты штрафа 

(назначенного в качестве основного наказания) он мог заменяться исправи-

тельными работами без лишения свободы из расчета один месяц исправи-

тельных работ за 20 руб. штрафа, но на срок не свыше двух лет. Кроме того, 

при невозможности уплаты штрафа суд также мог постановить замену его 

(штраф) возложением обязанности загладить причиненный вред другими 

способами.  

Штраф включен в систему наказаний и по действующему Уголовному 

кодексу РФ: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018) 

(далее – УК РФ), а порядок его исполнения регулируется гл. 5 «Исполнение 

наказания в виде штрафа» Уголовно-исполнительного кодекса РФ: Феде-

ральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (далее – УИК РФ). 

Штраф как вид уголовного наказания был назначен судами в 99425 

случаях за 2017 год, в 12154 случаях – как дополнительное наказание [7]. 

Статистические данные показывают нам, что практика назначения уголовно-

го штрафа остается на высоком уровне, в связи с чем актуально охарактери-

зовать процесс реализации данного вида уголовного наказания, так как без 

этого сущностно-целевое назначения штрафа как наказания теряется. 

Согласно ст. 46 УК РФ штрафом понимается денежное взыскание, 

назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ. Стоит отметить, что зако-

нодательно понятие штрафа закреплено и в других нормативно-правовых ак-

тах, регламентирующих денежные взыскания.  

Во-первых, штраф как вид уголовного наказания следует отграничи-

вать от судебного штрафа, закрепленного в ст. 76.2 УК РФ. Законодатель да-

ет определение судебного штрафа в ст. 104.4 УК РФ, под которым следует 

понимать денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица 

от уголовной ответственности при соблюдении определенных условий. Но-

вая мера освобождения от ответственности «судебный штраф» весьма свое-

образна, так как предлагается не считать наказанием наложение штрафа, ко-

торый, по существу, ничем от такого же штрафа как вида уголовного наказа-

ния не отличается, разве что величиной. Указанная ситуация ведет к смеше-

нию двух различных институтов уголовного права уже на уровне терминоло-

гических обозначений, не говоря уже об их схожести в содержательной час-

ти [8]. 

Во-вторых, уголовный штраф следует отграничивать от штрафа как 

меры процессуального обеспечения при рассмотрении гражданских и уго-
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ловных дел, который назначается в случаях неисполнения участниками судо-

производства процессуальных обязанностей, а также нарушения ими поряд-

ка, в судебном заседании на них может быть наложено денежное взыскание. 

Таким образом, по существу, данная мера является денежным взысканием, и 

целесообразно было бы изменить терминологию в целях исключения совер-

шения ошибок в правоприменительной деятельности. 

Безусловно, исполнение штрафа зависит от того, в каком качестве дан-

ное наказание назначено. Штраф, назначенный как основное наказание, дол-

жен быть уплачен в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в за-

конную силу. В случае неуплаты штрафа в установленный срок судебный 

пристав-исполнитель направляет в суд представление о замене штрафа дру-

гим видом наказания в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ. 

В ч. 3 ст. 32 УИК РФ закреплено, что в отношении осужденного, злост-

но уклоняющегося от уплаты штрафа, назначенного в качестве дополнитель-

ного наказания, судебный пристав-исполнитель производит взыскание штра-

фа в принудительном порядке. Зачастую в деятельности судебных приставов-

исполнителей по принудительному обращению взыскания на имущество 

должника возникает ряд проблем. Наиболее распространены случаи, при ко-

торых у лица, осужденного к штрафу, отсутствует имущество, на которое 

можно обратить взыскание. В данном случае ставится под сомнение целесо-

образность назначения штрафа как дополнительного вида наказания, так как 

его карательная сущность утрачивается ввиду невозможности его уплаты. В 

указанных случаях судам в стадии подготовки дела к судебному разбира-

тельству целесообразно будет принять меры к предоставлению стороной об-

винения сведений об имуществе, находящемся в собственности у подсудимо-

го, о периодических выплатах, получаемых подсудимым в силу трудовых, 

гражданско-правовых или социальных правоотношений, о денежных сред-

ствах, ценных бумагах подсудимого с целью предотвращения назначения 

штрафа как дополнительного вида наказания, который осужденный в даль-

нейшем не сможет исполнить. 
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Вопрос о согласии потерпевшего в уголовном праве уже давно интере-

сует ученых-правоведов, однако однозначного решения он так и не получил. 

Вместе с тем нормы Особенной части Уголовного кодекса (далее – УК, если 

не указано иное) РФ буквально строятся на данном институте. В одних слу-

чаях согласие потерпевшего рассматривается как условие освобождения от 

уголовной ответственности (например, примечание к ст. 122 УК РФ), в дру-

гих – влияет на квалификацию деяния (например, позволяет разграничить 

изнасилование и ненасильственное половое сношение). Неопределенность 

законодателя в этом вопросе породила развернувшуюся в юридической лите-

ратуре дискуссию: одни ученые считают, что данный институт вообще не 

должен иметь место в законодательстве; другие полагают, что согласие по-

терпевшего на причинение вреда необходимо непосредственно отразить в 

уголовном законе. Так, еще авторы «Курса советского уголовного права» 

называли согласие потерпевшего на причинение вреда в качестве одного из 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, не закрепленных в УК 

[1]. Вместе с тем следует отметить, что законодатель не всегда обходил мол-

чанием рассматриваемый институт: в примечании к ст. 143 УК РСФСР 1922 

года устанавливалось, что убийство, совершенное по настоянию убитого из 

чувств сострадания, не карается. 

По мнению П. С. Дагеля, в самой дефиниции «согласие потерпевшего» 

уже заложено противоречие – если есть согласие на совершение определен-

ных действий, то потерпевшего уже нет; а если потерпевший имеется, то с 

его стороны не может быть выражено согласие на совершение преступления, 

таким образом, лицо, дающее согласие на причинение ему вреда, вообще не 

следует считать потерпевшим [2]. Однако данная позиция представляется 

спорной, поскольку потерпевший после дачи согласия не утрачивает свой 

правовой статус.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов является вопрос об усло-

виях допустимости причинения вреда с согласия потерпевшего. Так, еще          

Н. С. Таганцев предложил следующий перечень условий правомерности, ко-

торые присущи согласию потерпевшего:  

1. Согласие дано дееспособным субъектом, который осознает вредо-

носность позволяемого действия. 

2. Действие направлено только на те личные блага, распоряжаться ко-

торыми лицо имело законное право до или во время причинения вреда. 

3. Действие не направлено на причинение вреда общественным интере-

сам.  

4. Согласие должно относиться к определенному времени и действию и 

восприниматься именно как согласие [3].  

Полагаем, что данный перечень не отражает всей сущности согласия 

потерпевшего на причинение вреда, поэтому остановимся на данном вопросе 

более подробно.  
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Так, лицо, давшее согласие или выразившее просьбу на причинение 

вреда его правам и интересам, должно быть правосубъектным. Привыч-         

но, что в уголовном праве не оперируют таким термином как «право-

субъектность», но означает ли это, что в уголовном праве её нет? Как считает 

Н. В. Витрук, правосубъектность существует и в уголовном праве, поскольку 

она определяется волевым и возрастным критериями [4]. Другими словами, 

лицо, которое обладает свободной волей, достигло определенного возраста и 

может отвечать за свои действия, считается правосубъектным и в уголовном 

праве. 

Анализ юридической литературы позволяет выделить еще несколько 

условий допустимости согласия потерпевшего на причинение вреда:  

1. Согласие может быть дано только в пределах свободного распоряже-

ния своими личными правами и интересами и не должно быть направлено на 

нарушение общественных и государственных интересов, а также частных ин-

тересов третьих лиц. 

2. Согласие может распространяться только на те права и интересы, ко-

торые находятся в свободном распоряжении лица (например, не может быть 

признано правомерным причинение вреда с согласия лица, которое в силу 

болезни не могло понимать значение своих действий). 

3. Согласие должно быть выражено добровольно. 

4. Не должно быть направлено на достижение общественно опасных 

целей. 

5. Согласие должно быть дано до причинения ущерба.  

Последний пункт заслуживает особого внимания, поскольку данные 

авторы в своих трудах: В. Н. Додонов «Сравнительное уголовное право»,            

Э. Л. Сидоренко «О статусе потерпевшего в уголовном праве», С. В. Аноще-

нкова «Уголовно-правовое учение о потерпевшем» допускают дачу согласия 

во время причинения ущерба либо после его. Видится более логичным с точ-

ки зрения своевременности говорить о согласии потерпевшего именно непо-

средственно до причинения ущерба.  

На сегодняшний день универсальные нормы о причинении вреда с со-

гласия потерпевшего закреплены в уголовном законодательстве лишь не-

скольких стран, в частности в законодательстве Италии, Колумбии, Мексики, 

Перу, Португалии, Республики Корея, Румынии, Швеции, Словакии, Сан-

Марино [5]. При этом в уголовных законах зарубежных стран закрепляется 

причинение вреда с согласия потерпевшего только относительно двух кате-

горий – здоровье и жизнь. Что касается других объектов посягательств 

(например, собственность), то вред с согласия потерпевшего может причи-

няться без каких-то ни было ограничений при том условии, что не затрагива-

ет прав и законных интересов третьих лиц по согласию.  

Исходя из значительного количества условий допустимости согласия 

потерпевшего на причинение вреда, возникают проблемы в квалификации 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

84                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

таких деяний. Анализ норм действующего уголовного законодательства поз-

воляет убедиться в том, что проблема согласия потерпевшего особенно акту-

альна в сфере медицинской деятельности.  

В этой связи показателен следующий пример. Граждане Т., Е. и Н. об-

ратились с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации относи-

тельно проверки соответствия Конституции РФ ст. 8 Закона Российской Фе-

дерации от 22 декабря 1992 г. № 4180-I «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека». Как следует из представленных материалов, 19-летняя А. в 

результате ДТП получила травмы и в состоянии комы была доставлена в от-

деление реанимации и интенсивной терапии, где впоследствии скончалась. Е. 

регулярно навещала дочь в медицинском учреждении, находилась в контакте 

с врачами, которые сообщали ей о состоянии ее здоровья. Знакомясь в каче-

стве потерпевшей с материалами уголовного дела, возбужденного в отноше-

нии водителя автомобиля, совершившего наезд на А., Е. стало известно со-

держание заключения судебно-медицинского эксперта, проводившего экс-

пертизу трупа ее дочери, в котором, в частности, указывалось, что из тела А. 

после ее смерти были изъяты в целях трансплантации некоторые органы [6].  

Другой пример. Судебная практика Швейцарии столкнулась со слож-

ным прецедентом. 82-летняя жительница Цюриха Альда Гросс, не желая 

подвергаться естественному процессу старения, обратилась с просьбой вы-

писать ей рецепт на получение смертельной субстанции. Получив отказ, она 

подала жалобу в суд. Однако и Комитет здравоохранения Цюриха, и Феде-

ральный Верховный суд Швейцарии не удовлетворили ее жалобу. После чего 

А. Гросс подала жалобу в Европейский Суд по правам человека [7]. 14 мая 

2013 г. Европейский Суд по правам человека вынес решение, так, однако, и 

не определив, позволительно ли Альде Гросс добровольно уйти из жизни или 

нет.  

Приведенные примеры демонстрируют настоятельную необходимость 

проработки вопросов привлечения к уголовной ответственности при согла-

сии потерпевшего на причинение вреда на законодательном уровне. 
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В статье показаны криминологические и законодательно-

технические перспективы введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в Российской Федерации. Автор даёт перечни субъектов уголовной 

ответственности и преступлений юридических лиц, приводит дефиницию 

юридического лица, формулирует основания уголовной ответственности 
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корпораций, характеризует основные и дополнительные меры уголовно-

правового воздействия в отношении юридических лиц. 

Ключевые слова: юридическое лицо, субъект уголовной ответствен-

ности, перспективы уголовной ответственности, законодательно-

технические аспекты. 

Среди российских ученых есть как противники, так и сторонники вве-

дения уголовной ответственности юридических лиц в УК РФ. В своё время 

отечественные представители классической школы уголовного права катего-

рически отрицали ответственность юридических лиц, так как неукоснительно 

отстаивали принцип субъективной (личной) ответственности, основанный на 

концепции психологической вины, разработанной в отношении физического 

лица, обладающего индивидуальным сознанием и волей [1, с. 31]. Советские 

ученые в свою очередь не признавали уголовную ответственность юридиче-

ских лиц, с одной стороны, следуя классической доктрине уголовного права, 

с другой стороны, рассматривая соответствующий институт как проявление 

реакционного буржуазного права, направленного на подавление деятель-

ности неугодных корпораций, политических партий и общественных органи-

заций [2, с. 158]. Ряд современных российских авторов (М. И. Бажанов,                   

Л. Д. Ермакова, Н. Ф. Кузнецова, Т. В. Кондрашова, Н. Н. Полянский и др.) 

высказывают сомнение в необходимости и целесообразности уголовной от-

ветственности юридических лиц либо отрицают возможность ее закрепления 

в Уголовном кодексе Российской Федерации, поскольку юридическое лицо 

неспособно действовать виновно и нести ответственность лично, подобно 

физическому лицу [3, с. 204]. В дальнейшем эти доводы получили поддержку 

и развитие в работах других авторов, считавших, что высокие штрафные 

санкции и закрытие предприятий вполне достижимо за счет гражданско-

правовых санкций, применение которых не нуждается в обосновании вины 

юридического лица либо за счет санкций административного законодатель-

ства, предусматривающего ответственность за причинение реального ущерба 

предприятиями, учреждениями и организациями [4, с. 30–34]. 

 Сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц  

(Е. Ю. Антонова, С. Г. Келина, И. А. Коробеев, Т. А. Костарева, Г. В. Наза-

ренко, А. В. Наумов, С. И. Никулин, В. С. Устинов и др.), напротив, рассмат-

ривают возможность законодательного урегулирования ответственности та-

ких лиц в рамках Уголовного Кодекса РФ как развитие отечественного уго-

ловного законодательства, соответствующее современным тенденциям борь-

бы с преступностью [5, с. 35]. Позитивную позицию при решении этого во-

проса заняли авторы Концепции уголовного законодательства Российской 

Федерации 1992 г. В 1994 г. Институт уголовной ответственности юридиче-

ских лиц был сформулирован в проекте Общей части УК РФ, подготовлен-
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ном Министерством юстиции России совместно с ГПУ Президента РФ. Од-

нако этот проект не получил поддержки при обсуждении в Государственной 

Думе. Тем не менее вопрос об установлении такой ответственности остается 

открытым и достаточно активно и аргументированно обсуждается в печати и 

на юридических форумах не только теоретиками, но и практиками.  

Необходимость введения уголовной ответственности юридических лиц 

в российское уголовное законодательство справедливо аргументируется тем, 

что «переход предприятий в частную собственность, развитие кооперации 

создают все предпосылки для введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в целях защиты интересов общества от группового, коллективного 

эгоизма, интересов потребителей от произвола производителей» [6, с. 90]. 

Это означает, что уголовное законодательство рыночного периода развития 

экономики в Российской Федерации должно быть направлено на защиту но-

вых общественных отношений уголовно-правовыми средствами, выполняю-

щими охрану соответствующих отношений от уголовных посягательств кол-

лективных субъектов. Зарубежный опыт борьбы с преступлениями показыва-

ет, что уголовная ответственность юридических лиц является более надеж-

ным и эффективным инструментом противодействия преступности корпора-

ций, чем гражданско-правовые (имущественные) санкции и административ-

ная ответственность. Введение уголовной ответственности юридических лиц 

объективно обусловлено развитием новых экономических и социальных от-

ношений, а также связано с международными обязательствами Российской 

Федерации, отражает тенденции борьбы с преступностью и соответствует 

национальным интересам России. 

Вышеизложенное показывает, что введение уголовной ответственности 

юридических лиц в Российской Федерации вполне актуально. Технически эта 

проблема может быть решена путем введения в УК РФ соответствующей 

главы, в которой юридическое лицо (в отличие от физического лица-субъекта 

преступления) получит законодательное закрепление в качестве субъекта 

уголовной ответственности, то есть особого субъекта уголовно-правовых от-

ношений. При определении признаков юридического лица следует руковод-

ствоваться дефиницией, сформулированной в ст. 48 Гражданского кодекса 

РФ. Данная статья гласит: «Юридическим лицом признаётся организация, 

которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает по собственным обязатель-

ствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом или ответчиком». 

Круг субъектов уголовной ответственности должен быть достаточным 

для обеспечения уголовно-правовой защиты, охраняемых уголовным зако-

ном общественных отношений, путем применения к юридическим лицам, 

нарушающим уголовно-правовые запреты, мер уголовно-правового характе-



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

88                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

ра. Такими субъектами могут быть коммерческие и некоммерческие органи-

зации, государственные и частные объединения указанных организаций, а 

также политические, профессиональные, молодежные, культурно-националь-

ные объединения, органы государственной власти и иные структуры, обла-

дающие признаками юридического лица. Кроме того, субъектами уголовной 

ответственности являются иностранные организации, осуществляющие дея-

тельность в Российской Федерации через постоянные представительства и 

(или) получающие доходы от источников в Российской Федерации, а также 

иностранные юридические лица, находящиеся за рубежом, которые причи-

няют вред объектам, охраняемым Уголовным кодексом РФ. 

В Уголовный Кодекс РФ следует включить предписания, предусматри-

вающие уголовную ответственность юридического лица, допустившего 

нарушение уголовно-правовых запретов и подвергшегося вслед за этим реор-

ганизации в любой форме (слияние, преобразование, разделение, выделение 

либо присоединение) [8]. 

Статья, дефинирующая вину, должна закрепить положение, согласно 

которому юридическое лицо признаётся виновным в совершении преступле-

ния, если имело возможность соблюдения уголовно-правовых запретов, но не 

прилагало требуемых действующим законодательством усилий для выполне-

ния возложенных на него обязанностей и не использовало имеющиеся у него 

права для недопущения деяния, за совершение которого предусмотрена уго-

ловная ответственность. Формулируя основание уголовной ответственности 

юридического лица, необходимо отразить тот факт, что преступное деяние 

совершено в интересах юридического, а не физического лица, действовавше-

го в собственных интересах. Указанный признак позволит отграничить кол-

лективную ответственность от индивидуальной [7]. При этом следует зафик-

сировать на законодательном уровне, что уголовная ответственность юриди-

ческого лица не исключает наказания физических лиц, действовавших от 

имени такого лица и в его интересах. 
В указанной главе следует дать перечень преступлений, за совершение 

которых юридические лица не могут нести уголовную ответственность. Оче-
видно, что в этот перечень войдут преступления против жизни, здоровья, че-
сти, достоинства, половой свободы и неприкосновенности личности, а также 
преступления против семьи и несовершеннолетних, которые по определению 
не могут быть совершены от имени и в интересах юридических лиц. Миро-
вой опыт показывает, что юридические лица в первую очередь совершают 
преступления в сфере экономики, экологические преступления, а также при-
нимают участие в экстремистской и иной наказуемой деятельности. Кроме 
того, преступлениями, которые совершают юридические лица, являются по-
сягательства на чужую собственность, общественную безопасность, здоровье 
населения, общественную нравственность и множество иных запрещенных 
уголовным законом деяний, которые могут быть совершены такими лицами в 
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процессе предпринимательской и организационно-хозяйственной деятель-
ности. 

С учетом зарубежного опыта и предложений ряда авторов (С. Г. Кели-
на, А. С. Никифоров, Е. С. Смольянинов и др.) основными мерами наказания 
для юридических лиц должны стать: предупреждение и афиширование в 
СМИ; штраф, соответствующий величине годового дохода юридического 
лица; запрещение заниматься определенной деятельностью; прекращение де-
ятельности филиалов; ликвидация юридического лица. В качестве дополни-
тельных мер могут выступать: полная либо частичная конфискация имуще-
ства, запрещение заниматься определенной деятельностью в случае приме-
нения штрафа или принятия решения о прекращении деятельности филиалов, 
афиширование в СМИ о приятых судом мерах. 

На наш взгляд, перспектива установления уголовной ответственности 
юридических лиц в Российском законодательстве в определенной мере обес-
печена теоретическими разработками и законопроектами. Политическое 
осмысление того, что преступность юридических лиц угрожает националь-
ной безопасности России, а уголовная ответственность таких лиц является 
мировым трендом, неизбежно приведет к реализации соответствующей пер-
спективы в новом Уголовном кодексе Российской Федерации. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ ВЗГЛЯД НА ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ 

ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 

В статье обозначена необходимость развития теоретической базы 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, на современном эта-

пе. Акцентировано внимание на очевидных недостатках законодательства. 

Показаны возможные перспективы уголовной политики в сфере правомерно-

го причинения вреда при обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовная политика, 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Отграничение преступного от непреступного поведения является фун-

даментальным вопросом уголовного права. Проблема правомерного причи-

нения вреда охраняемым уголовным законом интересам относится к числу 

сравнительно новых и наиболее сложных проблем российского уголовного 

права [1, с. 66–67]. Несомненно, нерешенные вопросы теоретического харак-
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тера порождают в свою очередь и несовершенство судебно-следственной 

практики, а также различные (удачные и не очень) законотворческие инициа-

тивы.  

Сложившийся опыт применения норм гл. 8 Уголовного кодекса России 

свидетельствует не только о недопонимании сущности данного института 

практиками [2, с. 115 и др.], но и глубокой недооценке его в теории права, в 

том числе и уголовного.  

Очевидно, что эффективная защита личности, общества и государства 

от общественно опасных посягательств законодательно обеспечивается не 

только установлением соответствующих уголовно-правовых запретов, но и 

путем регламентации правомерного причинения вреда при защите от обще-

ственно опасных посягательств, задержании лиц, совершивших общественно 

опасные деяния, и при устранении опасности. Тем самым обеспечивается ре-

ализация положений ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, согласно которой каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 

законом. Кроме того, уголовный закон исключает ответственность лиц и в 

ряде иных случаев причинения вреда, связанных с принуждением, исполне-

нием приказа или распоряжения, а также с обоснованным риском.  

Следует констатировать, что указанные обстоятельства так и не зарабо-

тали в полную силу и не могут полноценно обеспечить защиту прав и закон-

ных интересов прежде всего простых граждан, так как нормы гл. 8 УК РФ не 

дают надежных гарантий однозначной уголовно-правовой оценки совершен-

ных деяний. Кроме того, статистика не свидетельствует об однозначном 

улучшении ситуации в рассматриваемой сфере: например, в 2010 г. в России 

по ст.108 УК РФ зарегистрировано 473 преступления, выявлено лиц, совер-

шивших преступление, – 631, в 2014 г. уже 280 преступлений, а выявлено 426 

лиц, их совершивших [3, с. 333], в 2015 – 308 преступлений, в 2016 – 292, в 

2017 – 244. По ст. 114 УК РФ в 2010 г. зарегистрировано 1067 преступлений, 

выявлено лиц, совершивших преступление, – 1313, в 2014 г. соответственно 

1094 преступления и 1296 лиц, совершивших преступление, в 2015 – 1297 

преступлений, в 2016 – 1272, в 2017 – 1143 [4].  

Таким образом, на фоне значительного сокращения количества зареги-

стрированных убийств с привилегированным составом (ст. 108 УК РФ), ко-

личество деяний, связанных с причинением вреда здоровью, предусмотрен-

ных ст. 114 УК РФ, остается практически неизменным. Разумеется, указанная 

статистика не может в полной мере отразить действительное положение дел, 

в том числе динамику данных преступлений, что также породило необходи-

мость проведения досконального исследования. 

Неужели остальные случаи обоснованно квалифицированы как право-

мерная необходимая оборона и правомерное причинение вреда при наличии 

иных обстоятельств, исключающих преступность деяния? Полагаем, что от-

вет на этот вопрос отрицательный. Эти данные также позволяют нам сделать 
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вывод о том, что содеянное, вероятно (курсив наш. – А. Н.), было квалифи-

цировано по общим нормам Особенной части УК РФ о преступлениях против 

личности.  

Несмотря на активность законодательной власти [5], усилия Верховно-

го Суда РФ, принявшего Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступ-

ление», тем не менее государство не спешит передавать в руки граждан ре-

альный правовой механизм для противодействия преступной экспансии. 

СМИ пропагандируют пугающие картины российской и зарубежной дей-

ствительности при возможной отмене запрета на владение огнестрельным 

оружием гражданами. Высказываются мнения и о запрете на огнестрельное 

оружия ограниченного действия, так называемую «травматику».  

В связи с этим интересен опыт американского законодателя, который 

разрешает гражданам защищать себя и свое жилище всеми возможными си-

лами и средствами. Если преступник проник на частную территорию, он мо-

жет быть убит на месте. Причем американские жертвы нападения освобож-

дены от обязанности доказывать свою невиновность. Наш гражданин, если в 

его дом ворвались грабители с оружием, еще десять раз подумает, может ли 

он применить для самозащиты даже легально принадлежащее ему травмати-

ческое оружие [6, с. 297]. 

В работе же отечественных правоохранительных органов сложилась 

«недобрая» практика, когда по фактам причинения вреда здоровью и тем бо-

лее жизни уголовное дело возбуждается по общей норме об умышленных 

преступлениях против личности. Такая квалификация на первоначальном 

этапе ведет к избранию меры пресечения – ареста для лица, которое, возмож-

но, находилось в рамках правомерной необходимой обороны или, даже мо-

жет быть, превысило её пределы. В дальнейшем в ходе предварительного 

расследования изменить квалификацию на более «мягкую» статью представ-

ляется практически невозможным делом. Ведь правоохранители уже отчита-

лись о раскрытии более опасного преступления. Таким образом, «горе-

обороняющемуся», находящемуся в СИЗО не менее 6 месяцев (именно 

столько расследуется дело, например, об убийстве или причинении тяжкого 

вреда здоровью, предусмотренные ст. 105 и 111 УК РФ в том числе из-за 

проведения соответствующих экспертиз), приходится рассчитывать лишь на 

помощь квалифицированного адвоката, если к тому же у него есть средства 

для оплаты его работы. И наконец, в суде, когда вся правоохранительная ма-

шина работала над сбором доказательств инкриминируемого деяния, то есть 

общей нормы, опровергнуть их выводы и доказать свою невиновность пред-

ставляется весьма трудной задачей. И большая удача, если в суде кассацион-

ной или апелляционной инстанции будет переквалификация действий «ви-

новного» на норму о превышении пределов необходимой обороны и назна-
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чении условного наказания. Вынесение оправдательного приговора в суде 

первой инстанции практически невозможно! 

В то же время вновь создаваемым силовым структурам (см.: Федераль-

ный закон от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации»), главной задачей которых является защита государ-

ственных интересов, в отличие в полицейских, призванных стоять на страже 

интересов простых граждан, предоставляются расширенные права на приме-

нение физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Все 

это происходит на фоне ухудшающейся экономической ситуации, сокраще-

ния численности полиции, прежде всего рядовых ее сотрудников, и может 

спровоцировать новый всплеск корыстно-насильственных преступлений и 

преступлений против личности, совершаемых из корыстных побуждений.  

Наконец, это приводит к явному дисбалансу между охраной государ-

ственных интересов и защитой прав граждан.  

Пессимизм автора связан как раз с тем, что, несмотря на усилия в сфере 

обеспечения общественной безопасности (см. Федеральный закон от 6 июля 

2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ча-

сти установления дополнительных мер противодействия терроризму и обес-

печения общественной безопасности»), государство фактически выводит из 

сферы уголовно-правового регулирования такие составы преступлений, как 

побои и др., выполнявшие роль профилактики тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, прежде всего направленных против личности и связанных с наси-

лием. 

Фактически это будет ограничивать и права граждан по противодей-

ствию подобного рода «правонарушениям», ведь возможности осуществить 

правомерную защиту от таковых посягательств существенно снижаются.  

Хотя, на наш взгляд, необходимо качественно повысить уровень пра-

вовой культуры населения, значительная часть которого видит в уголовном 

праве лишь карательное начало и не учитывает позитивного содержания 

норм, регулирующих условия правомерности обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, содержащихся в гл. 8 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, а также иных нормативно-правовых актах. 

Коренного изменения требует и правовое мышление работников пра-

воохранительных органов, которое в первую очередь должно быть ориенти-

ровано на обеспечение прав человека, прежде всего потерпевших, в сфере 

уголовной юстиции. Важно и то, что нормы об обстоятельствах, исключаю-

щих преступность деяния, являются в большинстве своем дозволительными 

(управомочивающими), то есть рассчитанными на их активную реализацию 

гражданами, однако без достаточных юридических знаний, дополнительных 

разъяснений малоприменимы как гражданами, так и сотрудниками право-

охранительных органов.  
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Все это обусловливает необходимость выработки единого подхода к 

квалификации обстоятельств, исключающих общественную опасность дея-

ния, способной удовлетворять потребностям как науки, так и эффективной 

законодательной и правоприменительной деятельности [7, с. 202].  

На наш взгляд, в основу такового подхода должно быть положено за-

конодательное закрепление определения обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния, ошибки в наличии таковых обстоятельств, включение в 

состав УК РФ обстоятельств, регулирующих правомерное причинение вреда, 

предусмотренных иными законами и даже подзаконными актами [8, с. 47]. 

Следует также поддержать инициативу Палаты молодых законодателей 

при Совете Федерации РФ передать на рассмотрение судов присяжных все 

дела, так или иначе связанные с необходимой обороной и другими обстоя-

тельствами, исключающими преступность деяния, тем более что соответ-

ствующие суды уже созданы, в том числе и на районном уровне. Для обеспе-

чения прав и законных интересов граждан в ходе предварительного рассле-

дования, на наш взгляд, целесообразно выделение следователей ОВД и СК 

РФ, специализирующихся на делах данной категории.  

Оправдавший себя на протяжении многих десятилетий традиционный 

подход к правовой оценке правомерного причинения вреда при обстоятель-

ствах, исключающих преступность деяния, позволяет нам сделать акцент на 

устоявшемся методе анализа условий правомерности того или иного обстоя-

тельства. Поскольку таковые обстоятельства имеют ярко выраженную обще-

ственно полезную и социально значимую окраску, следует скорректировать 

условия их правомерности максимально комфортно для адресата этих поло-

жений – не только и не столько правоохранителя (полицейского, следователя, 

судью), но и простого гражданина, далекого от догматических построений 

юридических конструкций, понятных лишь подготовленному специалисту. 

Формулирование этих условий, на наш взгляд, требует максимальной казуи-

стичности, так как только твёрдая уверенность в законности совершаемых 

поступков может сподвигнуть граждан и правоохранителей на активные со-

циально-значимые действия.  

Прежде всего необходимо выработать определение обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния, которое в дальнейшем должно получить 

соответствующее закрепление в уголовном законодательстве.  

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это предусмот-

ренные уголовным законом объективные основания правомерного причине-

ния вреда охраняемым уголовным законом интересам, совершаемые для за-

щиты иных более значимых правоохраняемых интересов или достижения 

общественно полезных целей». 

Законодательное закрепление подобного определения как своеобразно-

го эпиграфа к гл. 8 Уголовного кодекса Российской Федерации позволит по-

ложить конец спору о юридической природе указанных обстоятельств, сме-
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стит акцент в сфере действия норм, закрепленных в иных нормативных пра-

вовых актах в уголовно-правовое русло, а также даст возможность оценивать 

совершенные при указанных обстоятельствах деяния исключительно с точки 

зрения уголовного законодательства. Подчеркнем, что отраслевую принад-

лежность, в первую очередь, следует определять исходя из объекта причине-

ния вреда. 
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КРИТЕРИИ И ЛИНИЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНА 

Анализируются критерии и линия правильного применения уголовно-

го закона – с акцентом на важности их для создания ценностей, образую-

щих в единстве Россию. Показано также обратное влияние развития обще-

ства на преодоление преступности. 

Ключевые слова: критерии, линия, правильное применение, уголов-

ный закон, создание ценностей, Россия, обратное влияние, развитие обще-

ства, преодоление преступности. 

В свое время известный наш политик Виктор Степанович Черномыр-

дин, отличавшийся метким, но свободно произносимым словом, утверждал, 

что... «у нас должна быть только одна линия – правильная». И с этим трудно 

было спорить. Но любое правильное практическое дело нуждается в своей 

правильной теории. Какой же должна быть теория того дела, содержание ко-

торого – критерии и линия применения уголовного закона? Попытаемся 

разобраться здесь в этом вопросе, руководствуясь известной народной муд-

ростью о том, что краткость – сестра таланта. 

Критерии правильного применения уголовного закона 

Применение уголовного закона признается правильным в случаях, если 

преступление (когда речь идет именно о нем) правильно квалифицировано, то 

есть оценено в точном соответствии именно с той нормой Особенной части 
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Уголовного кодекса, которая в данном конкретном случае как раз и наруше-

на. Тут работает диспозиция статьи (части статьи) Особенной части Кодекса. 

И, конечно же, такое уголовное правоприменение будет правильным, 

как говорится, вдвойне, если за совершенное преступление еще и правильно 

назначено наказание, то есть за него назначено именно такое наказание, ко-

торое точно соответствует: 

– во-первых, тяжести (характеру и степени общественной опасности) 

совершенного преступления; 

– во-вторых – личностным особенностям лица, виновного в соверше-

нии этого преступления; 

– в-третьих, другим, имеющим отношение к делу обстоятельствам – 

например, смягчающим и (или) отягчающим наказание.  

Тут работает уже санкция статьи (части статьи) Особенной части Уго-

ловного кодекса.  

Важно здесь еще и то, чтобы назначенное наказание было правильно 

исполнено.  

А если после отбытия наказания лицу назначен еще и административ-

ный надзор, то – чтобы и он был правильно исполнен.  

Да еще важно и то, чтобы сама судимость (до ее погашения или снятия) 

тоже правильно исполнялась. А то ведь иногда случается так, что даже среди 

кандидатов в президенты (не говоря уже о кандидатах в депутаты представи-

тельных органов разных уровней) оказываются ранее судимые лица. И толь-

ко благодаря «недреманному оку» Центризбиркома в бюллетени для голосо-

вания включаются лишь, так сказать, «чистые» кандидаты – говоря языком 

допинг-контроля в спорте.  

Другое дело, что «чистыми» должны признаваться не только лица с по-

гашенной или снятой судимостью, но и, как представляется, лица, полностью 

отбывшие наказание, то есть в полной мере искупившие свою вину перед об-

ществом.  

Более того, уже такие лица (а не только лица с погашенной или снятой 

судимостью) должны признаваться еще и вообще не совершавшими никаких 

преступлений, то есть в правовом отношении «чистыми» – говоря все тем же 

языком спортивного допинг-контроля.  

Конечно же, это фикция, неправда, ложь, но... такая неправда, которая 

«чище» иной «горькой правды» – когда, например, «честный» врач на вопрос 

пациента, сколько ему осталось жить, прямо так и отвечает: «Да не более 

трех дней, а поэтому можешь уже сейчас заказывать себе гроб с музыкой, 

место на кладбище, крест и прочие нужные в таком случае скорбные ве-

щи...». 

Более того, всякий упрек лица, отбывшего наказание, как и лица, осво-

божденного на законном основании от наказания или тем более от уголовной 

ответственности в целом, должен рассматриваться как самая настоящая кле-



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

98                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

вета, причем со всеми вытекающими отсюда отрицательными для клеветника 

последствиями. 

Говоря другими словами, институты судимости и административного 

надзора пришло время отправить в музей древностей и поместить их там ря-

дом не только с бронзовым топором и прялкой, но и с предметами клеймения 

провинившихся перед обществом людей.  

Но здесь, как, впрочем, и везде, не должны допускаться перегибы. При 

наличии достаточных оснований полагать, что лицо, ранее совершившее пре-

ступление, отбыв положенное наказание, вновь может встать на преступный 

путь, следует тщательно проверять имеющиеся на этот счет сведения, и если 

они получают убедительное подтверждение – проводить всю предусмотрен-

ную законом для таких случаев работу. 

Но есть здесь еще один немаловажный аспект рассматриваемой про-

блемы. Например, в октябре 2017 года в наших СМИ прошла информация о 

том, что один из влиятельных продюсеров Голливуда оказался уволенным из 

кинокомпании (многолетним совладельцем которой являлся) по причине по-

ступивших в его адрес от нескольких десятков актрис обвинений в сексуаль-

ных домогательствах. И сразу же, подобно цепной реакции, в СМИ посыпа-

лись обвинения уже со стороны наших актрис – в таких же домогательствах, 

допускавшихся якобы годы и десятилетия тому назад некоторыми нашими 

уважаемыми режиссерами и другими влиятельными деятелями российской 

киноиндустрии.  

Ясно, что некоторые озабоченные в определенном смысле люди по-

своему поняли известное выражение классика о том, что «важнейшим из ис-

кусств для нас является кино», и сюда ринулись буквально все, кому не лень, 

в том числе лица с далеко не чистыми помыслам, и даже... руками. Но для 

предъявления подобных обвинений нужны факты, а их-то как раз и не было. 

Поэтому в таких случаях необходима особая осторожность – чтобы никак не 

бросить тень на наших известных подвижников театра и кино.  

Конечно, развенчивать идеалы, если они того заслуживают, надо – осо-

бенно если они и никакие не идеалы, а обычные, как говорят в народе, «сла-

бые на передок самцы». Или, напротив, неудержимо сильные – разумеется, в 

соответствующем смысле. Таких, к сожалению, у нас еще немало. Причем не 

только в искусстве, но и далеко за его пределами. Тут и политика, и государ-

ственная и муниципальная служба, и экономика, и спорт, и образование, и 

наука. И даже, к великому сожалению, армия, в которой в настоящее время у 

нас служат более 40 тысяч женщин. Но без четких, недвусмысленных и до-

статочно убедительных доказательств в такой деликатной сфере человече-

ских отношений никак не обойтись – тем более, что здесь как нигде на карту 

поставлены честь, достоинство, репутация, доброе имя людей. 

Безусловно, любопытство, как принято считать – не порок, а… источ-

ник знаний, и СМИ в этом смысле делают в последние два–три десятилетия 
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просто поразительные успехи. Но нельзя не учитывать и того, что они за это 

время из четвертой власти превратились большей частью в обычное кривое 

зеркало нашей действительности. Общество смотрит в него и не узнает себя, 

поскольку видит в нем не себя, а самую настоящую пародию на собствен-

ную, так сказать, физиономию.  

Более того, преподносимые в СМИ сведения нередко используются для 

сведения счетов, дискредитации людей, которые в принципе заслуживают 

доверия. А заодно и для «накрутки» тиражей изданий и подогрева интереса к 

радиостанциям и телеканалам. Поэтому формировать на основе такой («жа-

реной») информации образ нашей действительности, а тем более уголовно-

правовой практики, было бы не только неправильным, но и глубоко постыд-

ным, аморальным, безнравственным делом.  

Линия правильного применения уголовного закона 

Понятно, что правильное применение уголовного закона требуется не 

ради самой этой правильности. Например, на кладбище тоже все в принципе 

так, как и надо: могилы расположены ровными рядами, вокруг каждой – 

ограда, кругом кресты, таблички, памятники...  

Но ведь для жизни нужен совершенно другой порядок. Закон ведь тут 

должен применяться только правильно, то есть в любом случае не для укро-

щения жизненных страстей – по крайней мере, страстей вполне допустимого 

свойства. И не для того, чтобы жизнь находилась в каком-то дремотном, за-

стывшем, унылом состоянии. И, конечно же, совсем не для того, чтобы со 

всех сторон доносились какие-то гибельные звуки всеобщей печали или даже 

ее, может быть, какого-то предчувствия.  

Но для чего же тогда требуется правильное применение закона? А для 

того, чтобы жизнь бурлила, играла всеми своими яркими красками, да и при 

этом не уставала еще и радовать ими всех нас. И об этом закон и его приме-

нение, конечно же, должны позаботиться. В том числе о том, чтобы ценности 

продолжали создаваться, причем полным потоком, в достаточном изобилии, 

а затем еще пополнялись, обновлялись, сберегались, воссоздавались, причем 

в лучших своих формах, видах и разновидностях... А потом еще и справедли-

во обращались, рационально использовались... А страна, чтобы развивалась и 

уверенно широким шагом шла вперед к идеалам света, правды, добра и спра-

ведливости, да еще и при этом все больше продвигаясь вперед по пути про-

цветания.  

Именно так обстоит дело и с уголовным правоприменением. Если оно 

правильное, то обязательно должно приносить пользу – гражданам, обще-

ству, стране, причем как можно большую, все более разнообразную, много-

красочную, привлекательную, нужную... И, конечно же, самого высокого ка-

чества.  

И дело здесь, конечно же, не сводится и к тому, чтобы просто кого-то 

где-то к чему-то как-то принудить, огорчить, приструнить, напугать возмож-
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ной «посадкой»... А кого-то и, грубо говоря, «опустить», но затем все же без 

особых мытарств отпустить, хотя, может быть, и строго-настрого предупре-

дить: еще раз попадешься – жестоко пожалеешь об этом, так как никакой 

пощады больше не будет. А кого-то... и отпустил, но потом все-таки при 

наличии достаточных к тому оснований снова посадить – разумеется, не про-

сто «для профилактики», а... «по делу». Одним словом, чтобы не утешал себя 

тем, что все будто бы обошлось, сошлось, пронеслось, рассосалось...  

Такой, образно говоря, «взлетно-посадочный» характер правосудию 

нам, конечно же, не нужен – ни гражданам, ни обществу, ни тем более госу-

дарству. Одна пустая трата сил, времени, нервов. 

Неправильная работа юриста напоминает что-то вроде такой, напри-

мер, сугубо бытовой истории. Послала жена мужа в магазин за хлебом, кол-

басой и… молочишком ребятишкам, а тот принес домой только... бутылку 

водки и хвост селедки. Да еще и друга-забулдыгу приволок с собой – что-

бы… «было с кем выпить, закусить и снова у жены денег на водку попро-

сить». И вот на кухне – шум, гам, тартарарам, дым коромыслом… А в семье, 

может быть, детей, как говорится, семеро по лавкам. И все плачут, так как 

и… голодные, холодные. От такой неправильности – одни только неприятно-

сти.  

Примерно то же самое наблюдаем и в сфере уголовного правопримене-

ния, если оно осуществляется неправильно: нет должной борьбы с преступ-

ностью, нет правопорядка, ценности не создаются – по крайней мере, в до-

статочных объемах, формах, видах, разновидностях, нужного качества и в 

необходимых количествах. А уже произведенные ценности, не дойдя до по-

требителя, разворовываются или в лучшем случае (если позволительно здесь 

пользоваться такой терминологией) просто портятся и выбрасываются на 

помойку. Страна же не развивается, а люди чувствуют себя в ней не то, что-

бы не в своей тарелке, а испытывают вообще крайний дискомфорт. Будь ты 

хоть трижды олигарх, но если и трехсот метров невозможно пройти по род-

ной улице, чтобы не наглотаться пыли с бензиновой гарью пополам, то наши 

дела, безусловно, не в лучшем состоянии.  

В итоге кто-то бежит за границу (если есть где там на первое время 

приткнуться), а кто-то повязанный с ног до головы проблемами, дотягивает, 

перебиваясь с хлеба на воду, здесь «лямку жизни» до конца.  

И неизменно изо дня в день наблюдаем по телевизору одни и те же 

сцены, в том числе о том, как там «у них» плохо – пожары, ураганы, навод-

нения, крысы бегают по улицам Парижа... И в то же время о том, как тут у 

нас замечательно. Депутаты широко улыбаются с экранов телевизоров, чи-

новники из года в год делятся своими планами о выполнении и перевыпол-

нении... «майских указов», министры, губернаторы и мэры растят себе на 

смену «молодых лидеров страны», проводятся различные форумы, даются 
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оптимистические прогнозы, в том числе... «на основании данных социологи-

ческих и прочих исследований РАН».  

Если же уголовное правоприменение правильное, то в ходе его осу-

ществляется эффективная борьба с преступностью, а следовательно, право-

порядок на самом деле налаживается, укрепляется, то есть появляются усло-

вия для создания ценностей, в том числе такой их существенно важной со-

ставляющей, как новая информация. Создается вполне реальная перспектива 

преобразования этой информации в знания. Знания же материализуются в 

ценности, которыми пользуются все. Люди обретают именно ту свою жизнь, 

на которую, собственно, и рассчитывали, вступая в нее еще в школьные го-

ды. И называться она может быть не иначе, как обычным человеческим сча-

стьем.  

А страна при этом уверенно продвигается к процветанию, удивляя дру-

гие страны и континенты великолепием архитектурных комплексов своих 

городов и самыми настоящими чудесами природных ландшафтов, высоким 

качеством дорог, мостов, тоннелей, а также отличной одеждой и обувью, вы-

сококачественными продуктами питания, настоящими шедеврами культуры 

и искусства. И тут в формирование личности самым естественным образом 

включается еще и такой фактор, как эстетика. И, если верно то, что красота 

спасет мир, так это... как раз про нас.  

Главное лишь в том, чтобы в уголовном правоприменении не было су-

щественных отклонений в разные стороны от линии правильности. Неболь-

шие ее колебания не только терпимы, но и необходимы (практика «пристре-

ливается»), если они достигают уже какого-то критического разбаланса, то 

тут уже необходимо принимать меры, диктуемые теорией уголовного право-

применения. 

P. N. Panchenko 

CRITERIA AND LINE OF CORRECT APPLICATION OF CRIMINAL LAW 

Criteria and line of correct application of criminal law are analyzed — with 

an accent on importance of them for creation of values formative Russia in unity. 

Reverse influence of development of society is shown also on overcoming of crimi-

nality. 

Key words: criteria, line, correct application, criminal law, creation of val-

ues, Russia, reverse influence, development of society, overcoming of criminality. 
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЦИДИВА В РОССИИ 

В статье рассмотрены актуальные проблемы признания междуна-

родного рецидива в России в свете роста миграции, повышения уровня пре-

ступности иностранных граждан и лиц без гражданства и опыта ино-

странных государств. 

Ключевые слова: международный рецидив, преступность мигран-

тов, судимость. 

В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 

31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» обяза-

тельность на территории Российской Федерации постановлений судов ино-

странных государств, международных судов и арбитражей определяется 

международными договорами Российской Федерации. 

Нормы международных договоров, ратифицированных Россией, каса-

ющиеся признания судимостей иностранных государств для учета рецидива, 

так или иначе, носят бланкетный характер, предоставляя государствам-

участникам решать данный вопрос на уровне национального законодатель-

ства. 

Несмотря на то что Россия является самым большим государством в 

мире с многомиллионным населением и высокими показателями миграции, 

ни на законодательном, ни на правоприменительном уровне данный вопрос в 

настоящее время никак не регулируется, отсутствуют судебная статистика по 

лицам, имеющим судимость по приговору иностранного государства, и су-

дебная практика применения. Последнее упоминание о регулировании дан-

ного вопроса встречалось в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда 

России № 5 от 25 апреля 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами 

законодательства об ответственности за преступления против собственно-

сти», в котором указывалось, что судимости в других странах СНГ после 
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прекращения существования СССР не должны приниматься во внимание при 

квалификации преступлений, но могут учитываться при назначении наказа-

ния как отягчающее обстоятельство. Однако Постановлением Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 06.02.2007 № 8 «О признании утратившими силу неко-

торых Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации» 

данное постановление утратило силу. 

При этом данный вопрос неоднократно поднимался в кругах ученых-

правоведов, указывалось на необходимость учета осуждения по приговору 

иностранного государства в национальном законодательстве [1, 2, 3, 4]. 

Мы всецело разделяем данную позицию на основании следующих по-

ложений: 

1. В последние годы, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, неизменно растет уровень миграции (табл. 1). Вместе с тем и 

растет количество лиц на территории РФ, имеющих судимость по приговору 

иностранного государства. 

Таблица 1 

Число лиц, прибывших на территорию РФ, 2000–2016 гг. 

Прибыло на  

территорию РФ 
2000 2010 2014 2015 2016 

Из стран СНГ 326561 171940 590824 536157 511773 

В том числе: 

Украина 

74748 27508 126819 194180 178274 

Казахстан 124903 27862 59142 65750 69356 

Узбекистан 40810 24100 131275 74242 60977 

Таджикистан 11043 18188 54658 47638 52679 

Из стран ЕС все-

го 

6280 6418 11318 11542 10848 

Из других стран 26489 13298 50058 50918 52537 

Всего 359330 191656 590824 598617 575158 

 

2. По данным Судебного департамента Верховного суда РФ, число лиц, 

не являющихся гражданами РФ, осужденных по национальному законода-

тельству, составляет около 4% от всех осужденных. Отметим, что данный 

показатель весьма стабилен и, как нам думается, будет расти с учетом роста 

миграции (табл. 2). Кроме того, нельзя не отметить высокий уровень латент-

ности данного вида преступности. 
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Таблица 2 

Число осужденных иностранных лиц и лиц без гражданства  

на территории РФ 

Год Всего 

осуж-

дено 

Граждан СНГ 

(кроме РФ) 

Граждан иных 

государств 

(кроме СНГ и 

РФ) 

Лиц без граж-

данства 

Всего осуж-

дено НЕграж-

дан РФ 

2013 735590 21715 (2,9%) 5783 (0,7%) 2506 (0,34%) 30004 (4%) 

2014 719305 21130 (2,9%) 6247 (0,86%) 2179 (0,3%) 29556 (4,1%) 

2015 733607 19284 (2,6%) 6871 (0,9%) 1960 (0,26%) 28115 (3,8%) 

2016 740380 19405 (2,6%) 7249 (0,9%) 1924 (0,25%) 28578 (3,8%) 

2017 697174 18262 (2,6%) 6131 (0,9%) 1603 (0,22%) 25996 (3,8%) 
 

3. На наш взгляд, учет судимостей по приговору иностранного госу-

дарства будет способствовать реализации конституционного принципа ра-

венства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ), в соответствии 

с которым должен быть приведен и уголовно-правовой принцип равенства 

граждан перед законом (ст. 4 УК РФ). На данный момент иностранные граж-

дане и лица без гражданства, имеющие судимость по приговору иностранно-

го государства, находятся в более привилегированном положении по сравне-

нию с гражданами РФ. 

4. Судебные прецеденты международной практики свидетельствуют о 

том, что неучет осуждения по приговору иностранного государства может 

повлечь тяжкие общественно опасные последствия. Так, в 1987 году гражда-

нин Франции М. Фурнире был приговорен судом присяжных департамента 

Эссон (Франция) к семи годам лишения свободы за развратные действия в от-

ношении несовершеннолетних. После отбытия наказания, в начале 1990-х гг., 

Фурнире переехал в Бельгию, где устроился на работу воспитателем в мест-

ную школу. Очевидно, подобное стало возможным из-за ненаступления об-

щеправовых последствий наличия судимости – применения дисквалифика-

ции в виде запрета заниматься определенными видами деятельности (работа 

с детьми) при наличии осуждения (в рассматриваемом случае при соверше-

нии преступлений сексуального характера). В результате с начала 1990-х гг. 

по 2003 г. М. Фурнире изнасиловал и убил еще девять несовершеннолетних 

жертв на территории Бельгии и Франции. Дело Фурнире дало толчок для со-

здания и успешного функционирования в странах Евросоюза Европейской 

информационной системы уголовных досье (ECRIS), основной целью кото-

рой является обмен информацией об осуждениях между государствами – 

членами Евросоюза. Европейский опыт может послужить примером и для РФ 
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в вопросах взаимодействия со странами СНГ по борьбе в том числе с между-

народной преступностью [5]. 

Таким образом, считаем целесообразным реформирование ст. 4 УК РФ 

посредством дублирования ст. 19 Конституции РФ, а также внесение в УК 

РФ новой ст. 121 в следующей редакции: 

121 «Правовые последствия осуждения лица за пределами РФ 

Осуждение гражданина РФ, иностранного гражданина или лица без 

гражданства по приговору суда иностранного государства может учитывать-

ся при квалификации нового преступления, рецидиве, назначении наказания, 

освобождении от уголовной ответственности или наказания и в других слу-

чаях, предусмотренных законодательством РФ». 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНО-ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ СУБЪЕКТОВ 

В статье предпринята попытка на основе законодательно-

текстологической интерпретации нормативного текста сформулировать 

законодательно-текстологическую классификацию специальных субъек-

тов, критерием дифференциации которых являются особенности обозна-

чения признаков специального субъекта. В статье представлены три клас-

сификации: во-первых, специальные субъекты, признаки которых в законе 

указаны прямо и не требуют переформулирования; во-вторых, специальные 

субъекты, признаки которых сформулированы в предписаниях косвенно и 

требуют законодательно-текстологической интерпретации; в-третьих, 

специальные субъекты, признаки которых подразумеваются в законе и 

требуют установления путём интерпретации уголовно-правовых предпи-

саний с учётом элементов и признаков состава преступления. 

Ключевые слова: признаки специального субъекта, нормативный 

текст, законодательно-текстологическая и интерпретация, классифика-

ция специальных субъектов. 

Проведённое нами исследование показывает, что в зависимости от за-

конодательно-текстологических особенностей обозначения признаков специ-

ального субъекта можно выделить: во-первых, специальных субъектов, при-

знаки которых указаны прямо и не требуют переформулировки уголовного 

закона; во-вторых, специальных субъектов, признаки которых сформулиро-

ваны в предписаниях косвенно и требуют законодательно-текстологической 

интерпретации нормативного текста для установления специального субъек-

та; в-третьих, специальных субъектов, признаки которых подразумеваются в 

законе и требуют установления путем интерпретации уголовно-правовых 

предписаний с учетом элементов и признаков состава преступления. 
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Анализ показывает, что действующий Уголовный кодекс РФ содержит: 

во-первых, 217 составов преступлений, в которых специальный субъект и 

его признаки указаны законодателем прямо. Такими признаками являются: 

1. Наличие судимости: лицо, имеющее судимость за ранее совершен-

ное преступление. Этот признак субъекта имеет место в ч. 5 ст. 131, ч. 5          

ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 135, ч. 2 ст. 204.1, 264.1, ч. 2 ст. 291.1 УК РФ. 

2. Возрастной признак: лицо, достигшее 18-летнего возраста (ч. 5           

ст. 134, 135, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 151, п. «в» ч. 4 ст. 228.1, 240.1, ч. 2 ст. 242,          

ч. 1 ст. 242.2 УК) [4, 5]. 

3. Профессиональная принадлежность: лицо, имеющее определенную 

профессию – кадастровый инженер (ст. 170.2 УК), спортивный тренер              

(ч. 3 ст. 184 УК), сотрудник органа внутренних дел (ст. 286.1 УК), прокурор, 

следователь, лицо, производящее дознание, защитник (ст. 300, 302, ч. 2            

ст. 303 УК), судья (ст. 305 УК) и др. 

4. Осуществление функций представителя власти, выполнение органи-

зационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций: 

должностное лицо (ст. 140, 169, 170, ч. 2 ст. 200.2, 215.1УК и др.); лицо, за-

нимающее государственную должность РФ, государственную должность 

субъекта РФ, глава органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 237, ч. 2 ст. 285, 

ч. 2 ст. 286 УК и др.); должностное лицо, использующее свое служебное по-

ложение (ст. 149, п. «а» ч. 3 ст. 194 УК, п. «а» ч. 2 ст. 243.2 УК); государ-

ственные служащие и муниципальные служащие, не относящиеся к числу 

должностных лиц (ст. 288, ч. 1 ст. 292.1 УК РФ и др.) . 

5. Обязанность соблюдать требования, выполнять решение суда, ока-

зывать помощь: лицо, обязанное оказывать медицинскую помощь в соответ-

ствии с законом или со специальным правом (ст. 124 УК); лицо, на которое 

возложена обязанность соблюдать требования охраны труда (ст. 143 УК); ли-

цо, на котором лежит обязанность по соблюдению требований пожарной без-

опасности (ст. 219 УК) и др. 

6. Отсутствие специального образования, лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности: лицо, не имеющее медицинского образо-

вания соответствующего профиля (ст. 123 УК); лицо, не имеющее лицензии 

на осуществление медицинской или фармакологической деятельности. 

7. Родство либо выполнение воспитательных функций в отношении 

новорожденных, несовершеннолетних: мать новорожденного ребенка (ст. 106 

УК), родитель, педагогический работник, иное лицо, на которое возложена 

обязанность по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 150, ч. 2 ст. 151, 

156, ч. 1 ст. 157 УК РФ). 

8. Выполнение функций при проведении избирательных кампаний: кан-

дидат, участвующий в кампании, уполномоченный представитель по финан-

совым вопросам избирательного блока, уполномоченный представитель по 

финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, 
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иной группы участников референдума (ч. 2 ст. 141.1 УК); член избиратель-

ной комиссии, комиссии референдума, уполномоченный представитель из-

бирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы, кан-

дидат или уполномоченный представитель кандидата (ст. 142 УК). 

9. Наличие административного взыскания: лицо, подвергнутое адми-

нистративному наказанию (ст. 116.1, ст. 158.1 УК); лицо, подвергнутое ад-

министративному наказанию в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК); лицо, ко-

торое ранее привлекалось к административной ответственности (ст. 284.1 

УК). 

10. Руководитель, участник, лицо, выполняющее управленческие функ-

ции в организации, индивидуальный предприниматель: руководитель органи-

зации, руководитель участка, представительства, иного обособленного под-

разделения организации (ст. 145.1 УК); индивидуальный предприниматель, 

руководитель организации (ст. 145.1, 176 УК) и др. 

11. Участник дорожного движения: лицо, управляющее автомобилем, 

трамваем, другим транспортным средством (ст. 264 УК); лицо, не выполнив-

шее законное требование уполномоченного должностного лица о прохожде-

нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 264.1 

УК); пассажир, пешеход, другой участник движения (ст. 268 УК). 

12. Гражданство: гражданин РФ (ст. 275 УК); иностранный гражда-

нин, лицо без гражданства (ст. 276, ч. 3 ст. 322 УК). 

13. Участник уголовного процесса: лицо, участвующее в деле, предста-

витель лица (ч. 1 ст. 303 УК); свидетель, потерпевший, эксперт, специалист 

(ст. 307 УК); свидетель, потерпевший (ст. 308 УК) и др. 

14. Осужденное, поднадзорное либо отбывающее наказание лицо: ли-

цо, отбывающее наказание или находящееся в предварительном заключении 

(ст. 313 УК; ч. 1 ст. 314 УК; ч. 2 ст. 314 УК; ст. 314.1 УК) и др. 

15. Военнообязанный, военнослужащий: военнослужащий, проходящий 

военную службу по призыву или контракту, гражданин, пребывающий в за-

пасе, во время прохождения им военной службы (ст. 331 УК); военнослужа-

щий (ст. 336, 339 УК); военнослужащий, проходящий военную службу по 

призыву (ч. 1 ст. 337 УК) и др. 

16. Лицо, владеющее тайной, иными секретными сведениями: лицо, ко-

торому налоговая, коммерческая или банковская тайна была доверена или 

стала известна на службе или работе (ч. 2 ст. 183 УК) и др. 

Во-вторых, признаки специальных субъектов, указанные в уголов-

ном законе косвенно, содержат 113 составов преступлений, предусмотрен-

ных Особенной частью УК РФ. Такими признаками, требующими перефор-

мулировки нормативного текста, являются: 

1. Исполнение лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2               

ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122 УК). 
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2. Наличие материальной или иной зависимости: лицо, у которого по-

терпевший находится в материальной или иной зависимости (п. «з» ч. 2                       

ст. 127.1, 133 УК). 

3. Использование своего служебного положения (должностное лицо)  

(п. «в» ч. 2 ст. 127.1, п. «в» ч. 2 ст. 127.2, ч. 2 ст. 128, ч. 3 ст. 128.1, 136, ч. 2 

ст. 137, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139, п. «б» ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 141, ч. 2 ст. 144,          

ст. 145, п. «г» ч. 3 ст. 146, п. «а» ч. 4 ст. 148, ч. 3 ст. 159 УК и др.) 

4. Проводник избирательной кампании: член избирательной комиссии, 

комиссии референдума, лицо, участвующее в подсчете голосов, в подведении 

итогов голосования, иное лицо, имеющее отношение к работе избирательной 

комиссии или комиссии референдума (ст. 142.1 УК и др.). 

5. Выполнение лицом родительских и иных обязанностей: родители, 

медицинский персонал в родильных домах, персонал детских, медицинских 

учреждений (ст. 153 УК): лицо, на которое возложена обязанность по оформ-

лению официальных документов по усыновлению (удочерению), установле-

нию опеки, попечительства, передаче несовершеннолетнего в приемную се-

мью – работники детских домов, интернатов, медицинских учреждений, ор-

ганов образования (ст. 154 УК). 

В-третьих, неявные (подразумеваемые) признаки специального 

субъекта содержат 236 составов преступлений. Эти признаки можно вы-

явить путем законодательно-текстологической интерпретации элементов со-

става преступления: 

1.1. С учетом признака потерпевшего, указанного в ст. 321 УК РФ, в 

качестве специального субъекта признается осужденный, достигший 16-

летнего возраста (осужденное лицо в возрасте от 14 до 16 лет привлекается 

по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против 

личности). 

1.2. По характеристике предметов преступления можно выделить 

следующие виды специальных субъектов: лицо, ответственное за уплату та-

моженных платежей (декларант) (ст. 194 УК); индивидуальный предприни-

матель, нотариус, адвокат (ст. 198 УК); предприниматель, лицо, реализующее 

товар (ст. 238 УК); изготовитель, владелец товаров, продавец (ст. 327, ч. 2        

ст. 327.1 УК) и др. 

2.1. По признаку совершения преступных действий: лицо мужского по-

ла (ст. 131, 132, 133 УК); лицо женского пола (ст. 132, 133 УК); прокурор, 

следователь, дознаватель, судья (ст. 299, 301 УК); лицо, предупрежденное             

о недопустимости разглашения данных предварительного расследования             

(ст. 310 УК) и др. 

2.2. По признаку нарушения законодательства, требований, правил: 

лицо, обязанное соблюдать правила безопасности на объектах атомной энер-
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гетики (ст. 215 УК), при ведении горных, строительных, иных работ (ст. 216 

УК), на взрывоопасных объектах (ст. 217 УК); лицо, обязанное соблюдать 

правила оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228.2 

УК) и др.  

2.3. По признаку обстановки, места совершения преступных действий: 

обороняющееся лицо (ч. 1 ст. 108, ч. 1 ст. 114 УК); лицо, задерживающее 

преступника (ч. 2 ст. 108, ч. 2 ст. 114 УК); сотрудник следственного изолято-

ра, исправительного учреждения (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК ) и др. 

3.1. С учетом вины в виде прямого умысла: лицо, заведомо знавшее о 

наличии у него ВИЧ-инфекции (вирусоноситель), лицо, использующее ин-

фицированные медицинские инструменты (медицинский персонал) (ст. 122 

УК). 

3.2. С учетом мотива совершения преступления: лицо, являющееся 

членом семьи, клана, рода, к которому принадлежит убитый (п. «е.1» ч. 2          

ст. 105 УК); лицо, принадлежащее к определенной политической партии, 

общественной организации, национальности, расе, религии, социальной 

группе (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2           

ст. 115, 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 ст. 119, ч. 3 ст. 150, п. «б» ч. 1 ст. 213, ч. 2 

ст. 214, п. «б» ч. 2 ст. 244, 282 УК). 

3.3. С учетом цели преступных действий: медицинский работник, при-

чинивший смерть, тяжкий вред здоровью потерпевшему для реализации пре-

ступной цели (п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК). 

3.4. С учетом эмоционального состояния субъекта: лицо в состоянии 

аффекта (ст. 107, 113 УК) [1, с. 186–198]. 

Таким образом, законодательно-текстологический анализ уголовно-

правовых предписаний показывает, что Уголовный кодекс РФ содержит          

217 составов преступлений, в которых признаки специального субъекта ука-

заны прямо, 113 составов преступлений с косвенным указанием признаков 

специального субъекта, 236 составов преступлений, в которых признаки спе-

циального субъекта устанавливаются с учетом элементов и признаков соста-

ва преступления. В Уголовном кодексе РФ в настоящее время насчитывается 

566 составов преступлений с признаками специального субъекта. При этом 

необходимо отметить, что уголовная политика в сфере законодательства 

имеет тенденцию к формированию новых составов преступлений, содержа-

щих признаки специального субъекта. Об этом свидетельствует соотношение 

составов с признаками специального субъекта к общему количеству составов 

преступлений, содержащихся в уголовном законе (1067), их доля составляет 

53 процента, что на 10 процентов больше, чем в первоначальной редакции 

Уголовного Кодекса РФ. 
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A. I. Sitnikova 

THE LEGAL-TEXTUAL CLASSIFICATION SPECIAL SUBJECTS 

The article attempts on the basis of legislative-textual interpretation of the 

normative text to formulate the legislative-textual classification of special subjects, 

the criterion of differentiation of which are the characteristics of the designation of 

a special subject. The article presents three classifications: first, special subjects, 

the features of which are specified directly in the law and do not require reformula-

tion; second, special subjects, the features of which are formulated indirectly in the 

regulations and require legislative and textual interpretation; third, special sub-

jects whose characteristics are implied in the law and require the establishment by 

interpretation of criminal law regulations, taking into account the elements and 

characteristics of the crime. 

Key words: a feature of a special subject, normative text, legislative-textual 

and interpretation, classification of special subjects. 
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КОНКУРЕНЦИЯ ВИДОВ ПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ 

В статье затрагивается проблема конкуренции уголовно-правовых 

норм применительно к преступлениям, исполненным путем посред-

ственного причинения. Автор приходит к выводу о том, что конкурирую-

щими видами посредственного причинения является совершение преступ-

ления путем использования лиц, действовавших невиновно, под воздействи-

ем физического или психического принуждения и исполнения приказа или 

распоряжения. 

Ключевые слова: конкуренция уголовно-правовых норм, посредствен-

ное причинение, невиновное причинение вреда, физическое или психическое 

принуждение, исполнение приказа или распоряжения. 

В уголовно-правовой доктрине под посредственным причинением по-

нимают преступление, совершенное лицом – посредственным причинителем, 

путем использования другого лица, не подлежащего уголовной ответствен-

ности, – посредственного используемого лица. В ч. 2 ст. 33 УК законодатель в 

качестве посредственно используемых субъектов указывает на лиц, не до-

стигших возраста уголовной ответственности, и невменяемых, допуская тем 

самым привлечение посредственным причинителем к выполнению преступ-

ления лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу иных обстоя-

тельств. 

К посредственно используемым лицам следует относить, помимо лиц, 

не достигших уголовной ответственности, и невменяемых, лиц, невиновно 

причинивших вред, действовавших под воздействием физического или пси-

хического принуждения, а также во исполнение приказа или распоряжения 

[7]. Подобное понимание субъектного состава посредственно используемых 

лиц позволяет дифференцировать посредственное причинение на следующие 

виды: 

1) совершение преступления путем использования лиц, не достигших 

возраста уголовной ответственности (ст. 20 УК); 
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2) совершение преступления путем использования невменяемых (ст. 21 

УК); 

3) совершение преступления путем использования лиц, невиновно при-

чинивших вред (ст. 28 УК); 

4) совершение преступления путем использования лиц, действовавших 

под воздействием физического или психического принуждения (ст. 40 УК); 

5) совершение преступления путем использования лиц, действовавших 

во исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК) [6]. 

В судебной практике встречаются случаи, когда, к примеру, посред-

ственные причинители привлекают к исполнению преступления лиц, в отно-

шении которых уголовная ответственность исключается одновременно по 

двум основаниям – в силу возраста (ст. 20 УК) и вменяемости (ст. 21 УК) [5]; 

возраста (ст. 20 УК) и физического принуждения (ст. 40 УК) [4]; невиновного 

причинения вреда (ст. 28 УК) и исполнения приказа (ст. 42 УК) [3]. И здесь 

возникает закономерный вопрос, на основании какой уголовно-правовой 

нормы (ст. 20, 21, 28, 40, 42 УК) не привлекать к уголовной ответственности 

посредственно используемых лиц, не подлежащих уголовной ответственно-

сти по нескольким признакам? (табл.). 

Конкуренция видов посредственного причинения 

Обстоятельства, в силу которых посредственно  

используемое лицо не подлежит уголовной ответственности 

Статья УК 

1. Возраст; невиновное причинение вреда; физическое или 

психическое принуждение; исполнение приказа или распо-

ряжения 

ст. 20 УК 

2. Невменяемость; невиновное причинение вреда; физиче-

ское или психическое принуждение; исполнение приказа 

или распоряжения 

ст. 21 УК 

3. Невиновное причинение вреда; физическое или психиче-

ское принуждение 

ст. 40 УК 

4. Невиновное причинение вреда; исполнение приказа или 

распоряжения 

ст. 42 УК 

 

В соответствии со ст. 19 УК возраст, установленный уголовным зако-

ном, и вменяемость выступают общими условиями уголовной ответственно-

сти. Если лицо, совершившее общественно опасное деяние, не достигло воз-

раста уголовной ответственности (ст. 20 УК) или является невменяемым          

(ст. 21 УК), уголовная ответственность не наступает в связи с отсутствием 

состава преступления. 

Необходимо иметь в виду, что ст. 20 и 21 УК нельзя признать конку-

рирующими уголовно-правовыми нормами. При квалификации общественно 

опасных деяний, в первую очередь, устанавливается возраст лица, причи-
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нившего вред объекту уголовно-правовой охраны, и только потом (и то лишь 

в случае достижения таким лицом установленного законом возраста уголов-

ной ответственности) – вменяемость (невменяемость). При совершении пре-

ступления путем использования лица, не достигшего возраста уголовной от-

ветственности, являющегося невменяемым, факт невменяемости такого «не-

субъекта» не подлежит установлению. 

Также при совершении преступления путем использования лица, не до-

стигшего возраста уголовной ответственности (ст. 20 УК), или невменяемого 

(ст. 21 УК) не имеет юридического значения то обстоятельство, что, к приме-

ру, посредственный причинитель применил к невменяемому психическое 

принуждение (ст. 40 УК). И как следствие, конкуренция между ст. 20, 21 и 

28, 40 и 42 УК не возникает; посредственно используемое лицо не привлека-

ется к уголовной ответственности на основании ст. 20 или 21 УК. 

Следует оговориться, что в теории уголовного права встречаются и 

иные точки зрения. Так, например, по мнению В. В. Арестова, в случаях, ко-

гда лицом, отдавшим приказ или распоряжение, является представитель 

учебного заведения, исполнение приказа или распоряжения лицом, не до-

стигшим возраста уголовной ответственности, вписывается в пределы ст. 42 

УК [1]. Подобное заключает и Н. Г. Иванов применительно к ситуациям от-

дачи приказа или распоряжения невменяемому подчиненному [2]. 

О конкуренции видов посредственного причинения целесообразно ве-

сти речь в контексте использования посредственным причинителем в пре-

ступных целях лиц, действовавших невиновно (ст. 28 УК), под воздействием 

физического или психического принуждения (ст. 40 УК), исполнения приказа 

или распоряжения (ст. 42 УК).  

Думается, что нанесение вреда объекту уголовно-правовой охраны в 

результате физического или психического принуждения, исполнения приказа 

или распоряжения, по сути, то же самое невиновное причинение вреда, разу-

меется, с некоторыми особенностями. Так, если посредственный причини-

тель путем обмана привлек своего знакомого к краже велосипеда, уголовная 

ответственность не наступает на основании ст. 28 УК; а если к знакомому 

было применено, наряду с обманом, физическое принуждение – на основа-

нии ст. 40 УК. Таким образом, ст. 28 УК является общей нормой по отноше-

нию к ст. 40 и 42 УК. 

При невиновном причинении вреда, физическом или психическом при-

нуждении и исполнении приказа или распоряжения отсутствует вина как 

обязательный признак состава преступления. Хотя, безусловно, следует ого-

вориться о различном содержании волевых и интеллектуальных компонентов 

вины посредственно используемых лиц, действовавших невиновно, под воз-

действием физического или психического принуждения, во исполнение при-

каза или распоряжения. 
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Оставшиеся два вида посредственного причинения – совершение пре-

ступления путем использования лица, действовавшего под воздействием фи-

зического или психического принуждения (ст. 40 УК), во исполнение приказа 

или распоряжения (ст. 42 УК), нельзя признать конкурирующими видами. 

Исполнение приказа или распоряжения исключает осознание подчи-

ненным общественной опасности и противоправности своих действий (без-

действия). Физическое или психическое принуждение, напротив, предпола-

гает осознание принуждаемым общественной опасности и противоправности 

содеянного им. Однако вред объекту уголовно-правовой охраны, причинен-

ный при таких обстоятельствах, признается правомерным на том основании, 

что у принуждаемого отсутствует возможность руководить своими действи-

ями по собственному усмотрению. 

Это означает, что ст. 40 и 42 УК не являются конкурирующими. 

Применительно к посредственному причинению данные уголовно-правовые 

нормы конкурируют лишь со ст. 28 УК, где ст. 28 УК – общая норма по от-

ношению к ст. 40 и 42 УК, а ст. 40 и 42 УК – специальные норм по отноше-

нию к ст. 28 УК. 

Таким образом, при посредственном причинении конкуренция возни-

кает между такими видами посредственного причинения, как совершение 

преступления путем использования лица, действовавшего невиновно (ст. 28 

УК), под воздействием физического ил психического принуждения (ст. 40 

УК), во исполнение приказа или распоряжения (ст. 42 УК). Статья  28 УК 

выступает общей нормой по отношению к ст. 40 и 42 УК; ст. 40 и 42 УК – 

специальными нормами по отношению к ст. 28 УК. 

При совершении преступления путем использования лица, не достиг-

шего возраста уголовной ответственности (ст. 20 УК), и невменяемого (ст. 21 

УК) конкуренции не возникает, поскольку недостижение возраста уголовной 

ответственности и невменяемость являются условиями, при которых уголов-

ная ответственность не наступает. 
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COMPETITION OF MEDIOCRE CAUSE 

The article deals with the problem of competition of criminal law in relation 

to crimes committed by mediocre infliction. The author comes to the conclusion 

that the Commission of the crime by using the persons who acted innocent under 

the influence of physical or mental coercion and execution of the order or order are 

the competing types of mediocre infliction. 

Key words: competition of criminal law, mediocre infliction, innocent in-

fliction of harm, physical or mental coercion, execution of an order or order. 
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ 

ЖИВОТНОГО МИРА В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В статье ставится задача рассмотреть особенности квалификации 

преступлений за нарушение законодательства об охране и использовании 

объектов животного мира. В научной статье авторы отмечают, что уси-

ление мер уголовной ответственности направлено на предупреждение про-

тивоправных деяний. Авторами в достаточной степени раскрываются во-

просы, касающиеся квалификации преступлений за нарушение законода-

тельства объектов животного мира. 
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В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» правовая ответственность за нарушение законодательства об 
охране и использовании объектов животного мира подразделяется на адми-
нистративную, дисциплинарную и уголовную [1]. 

Уголовный кодекс (далее – УК) Республики Беларусь в Разделе IX 
«Преступления против экологической безопасности и природной среды» 
устанавливает уголовную ответственность за умышленное уничтожение либо 
повреждение особо охраняемых природных объектов животного мира, нару-
шение режима особо охраняемых природных территорий и объектов, требо-
ваний экологической безопасности, непринятие мер по ликвидации послед-
ствий нарушений экологического законодательства и т. д. [2]. 

Следовательно, уголовная ответственность за нарушение законодатель-
ства об охране и использовании объектов животного мира является особой 
формой защиты общества от экологических преступлений, имеющих 
наивысшую степень общественной опасности.  
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Следует отметить, что для применения уголовной ответственности за 
нарушение законодательства об охране и использовании объектов животного 
мира важное значение имеют особенности причиненного экологического 
вреда. В уголовных правоотношениях степень причиненного вреда может 
оцениваться не только в денежном, натуральном выражении, но и с точки 
зрения значительности происшедших или возможных дальнейших экологи-
ческих последствий. В уголовном правонарушении степень причинно-
необходимой связи должна быть более конкретна. Прежде всего данное тре-
бование обусловлено индивидуализацией уголовной ответственности, прин-
ципом виновности в совершении преступления. 

Составы преступлений, посягающих на общественные отношения в об-
ласти объектов животного мира, определены в ст. 281, 282, 2821, 283 УК Рес-
публики Беларусь, в которых определяется уголовная ответственность за 
нарушение законодательства об охране и использовании объектов животного 
мира. Отметим, что в законодательстве существует ряд пробелов и коллизий, 
несмотря на достаточно обширный правовой регламент в исследуемой сфере. 

Ответственность за добычу рыбы, зверей или птиц, охота и ловля на 
которых в Республике Беларусь полностью запрещена, наступает лишь в том 
случае, когда виновный, завладевая ими, осознаёт, что эти звери или птицы, 
рыба находятся под особой охраной [3, c. 78]. 

Согласно ст. 5 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей 
среды», к объектам отношений в области охраны окружающей среды           
относится животный мир в его видовом разнообразии, особо охраняемые 
природные территории и природные территории, подлежащие специальной 
охране [1].  

Необходимо удостовериться, имело ли место привлечение к админи-
стративной ответственности ранее лица, так как уголовная ответственность 
по ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 282 УК, ч. 1 ст. 2821 Республики Беларусь наступает 
только при установлении признаков административной преюдиции, а имен-
но: необходимо, чтобы лицо ранее привлекалось к административной ответ-
ственности за незаконную охоту и после наложения на него взыскания в те-
чение года вновь совершило такое же нарушение. 

Следует обратить особое внимание на еще один важный момент – пра-
вило квалификации по признаку крупного или особо крупного размера. В 
примечаниях к ст. 281 УК Республики Беларусь крупным размером ущерба в 
ст. 282 УК Республики Беларусь признается размер ущерба на сумму, в сто и 
более раз превышающую размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления, особо крупным – в двести пятьдесят и более раз 
превышающую размер такой базовой величины [2]. В данной связи нужно 
иметь в виду, что для квалификации действий виновного по признакам при-
чинения крупного или особо крупного размера ущерба в результате незакон-
ной охоты необходимо исходить из специально утвержденных такс для воз-
мещения причиненного ущерба, действующих на день совершения преступ-
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ления, регламентирующих Указом Президента Республики Беларусь от 5 де-
кабря 2013 г. № 551 «О некоторых мерах по повышению эффективности ве-
дения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершен-
ствованию государственного управления ими» (далее – Указ) [4]. 

Предметом ст. 2821 УК Республики Беларусь являются дикие живот-
ные, относящиеся в соответствии с законодательными актами к объектам 
охоты, в том числе погибшие или их части [5, с. 100]. 

К таким животным следует относить охотничьих животных нормируе-
мых видов, указанных в приложении 1 к Указу, в том числе травмированных, 
больных или погибших, которые были обнаружены в охотничьих угодьях и 
(или) на территориях, не включенных в фонд охотничьих угодий, а также 
туши или части туш погибших охотничьих животных. 

Объектом преступления являются обитатели фауны, ставшие объекта-
ми охоты. Причем не только живые, но и погибшие, а также их части [4]. 

Следует отметить, что в целях правильного разрешения вопросов, тре-
бующих специальных познаний в области экологии, необходимо назначать 
соответствующие экспертизы, привлекая к их проведению в качестве экспер-
тов экологов, гидрометеорологов, санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, 
ботаников, лесоводов, охотоведов, почвоведов и других специалистов. 

В связи с вышеизложенным полагаем, что действия лиц, незаконно до-
бывших охотничье животное и впоследствии совершивших действия по раз-
делке, перемещению (транспортировке), следует квалифицировать только по 
ст. 282 УК Республики Беларусь. 

Системное толкование норм УК Республики Беларусь, обеспечиваю-
щих охрану животного мира, показывает, что ст. 2821 УК Республики Бела-
русь распространяет свое действие на лиц, не являющихся субъектами неза-
конной охоты. 

Действия должностных лиц, совершивших незаконную добычу рыбы, 
водных животных или незаконную охоту с использованием своих служебных 
полномочий, охватываются ч. 3 ст. 281 или ч. 3 ст. 282 УК Республики Бела-
русь и дополнительной квалификации за преступления против интересов 
службы не требуется [3, с. 199]. 

Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев преступления, свя-
занные с добычей животного, имеют прямой умысел. Отдельные ученые в 
научной юридической литературе отмечают, что следует ужесточить наказа-
ние за совершение преступлений в исследуемой сфере. Если говорить про 
ужесточение наказания, то, по нашему мнению, к вопросу об ужесточении 
наказания нужно подходить очень обдуманно и научно обоснованно. По-
скольку таксы возмещения вреда достаточно высокие. 

По нашему мнению, объекты животного мира являются неотъемлемой 
частью окружающей среды и выполняют важные для человека и общества 
функции: экологическую, экономическую, культурно-оздоровительную и др. 
Обладая исключительной социально-экологической ценностью, объекты жи-
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вотного мира подлежат охране со стороны государства экономическими, 
организационными, техническими, идеологическими и правовыми сред-
ствами, что в комплексе позволяет обеспечивать экологическую безопас-
ность страны. 
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ДВИЖЕНИЯ 

В статье раскрываются особенности неосторожного сопричинения 

вреда в преступных нарушениях правил дорожного движения, показано вли-

яние конкретной ситуации на индивидуализацию ответственности его 

субъектов. 
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зация ответственности, неосторожное сопричинение вреда, нарушения 

правил дорожного движения, обоюдная вина. 

Нарушения правил дорожного движения, влекущие преступные по-
следствия, представляют собой особые криминальные деяния в силу специ-
фики их бланкетного характера, сложности сочетания ситуации их соверше-
ния с личностью виновных, многообразия взаимообуславливающих аварий-
ные последствия факторов.  

Наблюдаемая в последние годы тенденция к росту числа многосубъ-
ектных преступлений в сфере дорожного движения является следствием уве-
личения количества его участников, допускающих обоюдное неправомерное 
поведение на дорогах. Распространенным явлением стало неосторожное со-
причинение вреда в процессе дорожно-транспортного преступления.  

Практика квалификации подобных деяний идет по пути вычленения и 
квалификации деяния каждого из сопричинителей вреда с соответствующей 
дифференциацией и индивидуализацией ответственности [1, с. 28]. В связи с 
тем, что данное явление в законе не регламентировано, оно часто получает 
противоречивую правовую оценку на практике, не имеет четко оформленных 
признаков, критериев отграничения от смежных фактов. Важное значение 
приобретает специфика конкретной ситуации для обоюдно виновных лиц. 

Элементы ситуации включают место, время, противоправные действия 
неосторожных сопричинителей, особенности развития причинной связи, 
причинения вреда пострадавшим. Имеет значение конкретная предаварийная 
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ситуация, содержание нарушений правил дорожного движения, повлекших 
тяжкие последствия и даже обстоятельства, сложившиеся после ДТП 
(например, своевременность, качество оказания медицинской помощи по-
страдавшим). 

Для неосторожного сопричинения вреда характерно наличие несколь-
ких субъектов ответственности, на которых возложены обязанности по со-
блюдению правил дорожного движения. Чаще всего ими являются водители-
нарушители, реже – водители и пешеходы (пассажиры). В процессе движе-
ния по дороге один из водителей может создать опасную ситуацию, а вто- 
рой – из опасной перевести ее в аварийную, когда столкновение транспорт-
ных средств уже неизбежно. В таких случаях необходимо выяснять, какие 
именно действия привели к аварийной ситуации, чьи действия с технической 
точки зрения находятся в причинной связи с наступившими криминальными 
последствиями.  

Ситуации, когда в аварии участвуют несколько транспортных средств, 
каждый из водителей которых нарушил правила дорожного движения, отли-
чаются обоюдной виной. Неосторожное сопричинение вреда в них состоит в 
совместных действиях (бездействии) двух или более лиц, вызвавших по не-
осторожности наступление единых общественно опасных последствий. Вза-
имосвязанный характер «допреступных» действий выступает материальным 
основанием к признанию таких действий составной частью единого неосто-
рожного преступления, совершенного несколькими лицами [2]. При этом 
наступивший криминальный результат является следствием совместной дея-
тельности всех нарушителей-участников ДТП, он не может быть связан с не-
правомерным поведением лишь одного из них. Именно нарушения Правил 
дорожного движения (далее – ПДД) у двух и более участников дорожного 
движения при обоюдной вине приводят к их неосторожному совместному 
участию в совершении неосторожного преступления [3].  

В механизме неосторожного сопричинения вреда значение ситуации 
может быть разноплановым. Оно не всегда очевидно, обусловлено неосто-
рожным характером дорожно-транспортных преступлений. Ситуационный 
характер развития причинных связей между движением, столкновением 
транспорта часто делает непредсказуемыми последствия конкретной аварии. 
В дорожно-транспортных преступлениях ситуация носит кратковременный, 
разовый характер, существует в ограниченном пространстве, является ло-
кальной. Данные деяния представляют собой скоротечный процесс, где про-
межуток между ситуацией и преступлением сокращается до минимума, ситу-
ация практически сливается с самим преступлением. Это осложняет оценку 
влияния ситуации на результат ДТП, требует проведения специальных экс-
пертных исследований. 

На участников дорожного движения воздействует целый комплекс об-
стоятельств, в которых они находятся перед тем, как будет совершено пре-
ступление. Он воздействует на их сознание, волю, чувства, и в соответствии 
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с нравственными качествами данных лиц обуславливают их возможность со-
вершить уголовно наказуемое неосторожное деяние.  

Криминогенная ситуация находится как бы в промежуточном положе-
нии между личностью преступника, окружающей его средой и преступным 
деянием. На ее развитие влияют виды нарушений правил каждым участни-
ком, особенности состояния дороги, дорожных условий, время суток, года и 
т. п. Особенности движения, маневрирования, остановки транспорта будут 
различными при разных видах освещения, на сухой и скользкой проезжей ча-
сти, при некачественном состоянии дороги и транспортного средства или 
низкой дисциплинированности водителей. Отсутствие необходимого обзора 
дороги влияет на осознание участниками дорожного движения совместности 
их движения с другими лицами. 

Преступные нарушения правил дорожного движения, будучи связаны с 
конкретной ситуацией, имеющей определенные пространственно-временные 
рамки, при неосторожном сопричинении вреда имеют совместное объектив-
ное содержание и субъективное значение. Объективно совместное наруше-
ние правил заключается в одномоментности нарушений правил дорожного 
движения его участниками, обусловленности их действий, единстве деяния, 
общности вреда. При этом важным обстоятельством выступает субъектив-
ный признак в виде взаимной осознанности субъектами их взаимовлияния 
друг на друга. Отсутствие информации о наличии в дорожных условиях со-
путствующего участника может влиять на признание конкретного факта не-
осторожным сопричинением вреда. Например, в ситуации, когда в ночное 
время по дороге во встречных направлениях двигались без включенных фар 
мотоциклисты, и в результате произошло их столкновение, повлекшее гибель 
пассажиров, это не явилось неосторожным сопричинением вреда. Было при-
знано отсутствие в их действиях совместности, предварительного осознания 
факта наличия другого водителя. Невнимательность водителей при неосве-
щенности дороги сыграла криминогенную роль. Их ответственность насту-
пила в соответствии с характером влияния их действий на наступление по-
следствий. Водитель мотоцикла, чей пассажир погиб, был привлечен к уго-
ловной, а второй водитель – к административной ответственности.  

При совершении неосторожных преступлений ответственность сопри-
чинителей наступает за их недостаточную внимательность и предусмотри-
тельность, проявленную в ходе совместных действий, в конкретной сложив-
шейся обстановке, с учетом специально возложенных на них обязанностей 
действовать определенным образом и конкретных строго персонифициро-
ванных индивидуальных возможностей каждого из них [4]. Личный «вклад» 
в преступное последствие каждого из сопричинителей может быть объектив-
но оценен лишь при его сопоставлении со «вкладом» других сопричините-
лей. Квалификация действий нарушителей зависит от характера нарушения 
ими правил, особенностей их связи с наступившими последствиями, степени 
фактического участия в совершении преступления. С функционально-
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ролевой позиции вклад каждого субъекта в наступление дорожно-
транспортных последствий зависит от конкретных обстоятельств (от особен-
ностей участия в дорожном движении, опасности нарушения).  

Основания ответственности и квалификация действий неосторожных 
сопричинителей могут не совпадать, что обусловлено особенностями совер-
шенных ими нарушений. В зависимости от своеобразия конкретной ситуа-
ции, специфики развития механизма неосторожного сопричинения вреда, до-
ли участия каждого из сопричинителей в общем деянии, повлекшем наступ-
ление криминообразующих последствий, будет определен вид наказания. 
Сопоставление объема участия виновных лиц в совершении дорожно-
транспортного преступления, сравнение опасности и злостности нарушений 
сопричинителей вреда позволят индивидуализировать ответственность, из-
брать ее законную и справедливую меру. Влияние конкретной ситуации на 
квалификацию неосторожного сопричинения вреда зависит от многообразия 
факторов и их сочетания в процессе дорожно-транспортного преступления. 
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The article reveals the features of careless harm in criminal violations of traf-

fic rules, shows the impact of a particular situation on the qualification of these 

crimes 
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О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 137 УК РФ 

В статье рассматриваются особенности способов совершения пре-

ступления, предусмотренных ст. 137 УК РФ. На основе анализа научной 

литературы и следственно-судебной практики сделан вывод о том, что 

способом совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, 

признается собирание или распространение информации, составляющей 

тайну частной жизни лица, совершенное любым способом. 

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, преступные 

нарушения неприкосновенности частной жизни, собирание информации, 

распространение информации. 

В теории уголовного права способ совершения преступления рассмат-

ривается как факультативный признак объективной стороны преступления, 

присущий каждому преступлению независимо от формы деяния и формы ви-

ны, представляющий собой образ действий, прием или систему приемов, 

направленных на достижение результата, совершаемых в определенном по-

рядке [1]. При этом уголовный закон часто указывает не способ совершения 

преступления в целом, а его наиболее значимые с точки зрения обществен-

ной опасности, распространенности, типичности элементы (например, обман, 

физическое или психическое насилие) или признаки (например, тайный, об-

щеопасный) [2]. 
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Значение способа совершения преступления для уголовного права за-

ключается в том, что его правильное определение позволяет признать деяние 

преступлением либо выделить его квалифицирующие признаки.  

Собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную 

или семейную тайну, без его согласия представляет собой один из альтерна-

тивных способов совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 137 

УК РФ. 

Анализ употребления законодателем термина «собирание» приводит к 

выводу о том о том, что он применяется при описании действий в отноше-

нии:  

– сведений (ст. 183 и 276 УК РФ и Федеральный закон от 12.08.1995         

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»); 

– доказательств (УПК РФ и ГПК РФ);  

– экземпляров документов (Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ 

«Об обязательном экземпляре документов»); 

– музейных предметов и музейных коллекций (Федеральный закон от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации»). 

Близким по значению является термин «сбор», также употребляемый 

законодателем: 

– сбор средств (ст. 205.1 и 282.3. УК РФ); 

– сбор подписей (ст. 5.47 КоАП РФ); 

– сбор информации о гражданах (Федеральный закон от 27.07.2006         

№ 152-ФЗ «О персональных данных»);  

– сбор сведений о перемещении товаров через таможенную границу, 

сбор таможенными органами информации (Таможенный кодекс Таможенно-

го союза); 

– сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на терри-

тории Российской Федерации (Федеральный закон от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения»); 

– сбор сведений об объектах сельскохозяйственной переписи (Феде-

ральный закон от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи»). 

Следует отметить, что толковые словари не дают четких определений 

понятий «собирание» и «сбор», отсылая к глаголу «собрать», что создает ос-

нову для их отождествления. Определяя «собирать» как несовершенную 

форму от «собрать», Д. Н. Ушаков в синонимическом ряду упоминает термин 

«отыскивать» [3], что, возможно, и раскрывает идею, которую вкладывает 

при его употреблении законодатель. В данном контексте «собирание» при-

меняется при описании собрания чего-либо скрываемого, тайного, неизвест-
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ного большому кругу лиц, в то время как «сбор» означает собрание чего-либо 

относительно доступного, имеющего публичный интерес, используемого в 

интересах общества, государства.  

Не способствует легкому разрешению ситуации с употреблением зако-

нодателем в нормативно-правовых актах разных терминов. Так, среди спосо-

бов незаконного обращения с информацией в ч. 1 ст. 24 Конституции РФ со-

держится упоминание сбора информации о частной жизни лица без его со-

гласия, а ведь именно уголовно-правовую охрану конституционного права на 

неприкосновенность частной жизни обеспечивает ст. 137 УК РФ. Таким об-

разом, необходимая унификация законодательства в сфере защиты частной 

жизни в рамках действующего законодательства является масштабной и 

трудноразрешимой задачей. 

К способам незаконного собирания сведений о частной жизни в науч-

ных исследованиях относят: несанкционированное их приобретение, попол-

нение, сбережение в определенном месте [4]. Б. Н. Кадников среди способов 

собирания приводит: «наблюдение, изучение печатной продукции, несанкци-

онированное подключение или применение технических средств, подслуши-

вание, общение с носителем сведений, приобретение в результате различного 

рода сделок» [5]. Другие исследователи считают, что информация может со-

бираться незаконно любым способом: «тайно, под благовидными предлога-

ми, или открыто путем ознакомления с документами в учреждениях и других 

местах, путем визуального наблюдения или бесед с родственниками, соседя-

ми, сослуживцами, лечащим врачом» [6]. 

Другим альтернативным способом совершения преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, является незаконное распространение сведе-

ний о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, 

без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступ-

лении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации. 

Закрепленный законодателем в диспозиции перечень способов распро-

странения сведений о частной жизни не считается исчерпывающим. О. А. Па-

льчиковская предлагает понимать под распространением сведений, состав-

ляющих личную или семейную тайну, «сообщение их виновным хотя бы од-

ному лицу любым способом» [7]. По мнению Г. Н. Борзенкова, под распро-

странением следует признавать «любую незаконную передачу указанных 

сведений третьим лицам» [8].  

В следственно-судебной практике встречаются многочисленные при-

меры незаконного распространения сведений о частной жизни лица, совер-

шенных самыми различными способами.  
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Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ, воз-

бужденного в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, бы-

ло установлено, что в конце декабря 2010 г. гражданин Ч., действуя умыш-

ленно, из личных неприязненных отношений к потерпевшей, вызванных тем, 

что она не в полном мере занимается воспитанием их совестного малолетне-

го сына, с целью опорочить ее честь и достоинство, распространил сведения 

о ее частной жизни, составляющие ее личную тайну, без ее согласия, разбро-

сав возле крыльца общежития, где последняя проживала, фотографии интим-

ного содержания в количестве около 25 штук с ее изображением, которые 

были обнаружены жильцами указанного общежития (Архив мирового судьи 

судебного участка № 3 судебного района города окружного значения г. Но-

ябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа. Дело № 1-27/2011). 

Следственными органами Республики Хакасия проводилось расследо-

вание в отношении жительницы г. Саяногорска гражданки П., которая, полу-

чив преступным способом интимные фотографии сожительницы бывшего 

мужа, распространила их путем расклеивания в общественном месте, до-

ступном для обозрения граждан – на наружной стороне входной двери квар-

тиры потерпевшей (Архив мирового судьи судебного участка № 2 г. Саяно-

горск Республики Хакасия. Дело № 1-41/2011). 

Жительница г. Краснокаменск Забайкальского края была изобличена в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ. В ходе рас-

следования было установлено, что в период времени с 22:00 до 24:00 часов 

10 марта 2012 года гражданка В., используя персональный компьютер, пере-

несла информацию, содержащую сведения о личной и семейной тайне по-

терпевшей на листы формата А4, которые незаконно распространила путем 

размещения на автобусных остановках г. Краснокаменска (Архив мирового 

судьи судебного участка № 42 Краснокаменского района Забайкальского 

края. Дело № 1-54/2012). 

Житель г. Луга Ленинградской области распространил информацию, 

составляющую тайну частной жизни путем воспроизведения аудиозаписи 

разговора потерпевшей с сыном и дочерью (Архив мирового судьи судебного 

участка № 54 г. Луга Ленинградской области. Дело № 1-35/2017). 

Таким образом, в научной литературе и следственно-судебной практи-

ке сложился подход, при котором способом совершения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ, признается собирание или распростра-

нение информации, составляющей тайну частной жизни лица, совершенное 

любым способом. 

Важным условием отнесения деяния к уголовно наказуемым является 

незаконность его осуществления. Незаконность предполагает собирание или 

распространение конфиденциальной информации, совершенное с нарушени-
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ем установленного законом порядка либо вопреки воли ее собственника или 

иного законного владельца. 
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S. V. Barinov 

ABOUT METHODS OF COMMITTING CRIMES UNDER ST. 137 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The article discusses the features of the ways of committing a crime under 

article 137 of the criminal code. Based on the analysis of scientific literature and 

investigative and judicial practice, it is concluded that under the method of com-

mitting a crime under part 1 of article 137 of the criminal code is the collection or 

dissemination of information constituting the secret of the private life of a person 

committed in any way. 

Key words: privacy, criminal violations of privacy, collection of infor-

mation, dissemination of information. 
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ТОВАРНЫЙ ЗНАК КАК ОБЪЕКТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ: АНАЛИЗ СОСТАВА ПРЕСТУПНОГО 

ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

В статье проанализирована актуальная проблема несовершенства 

уголовно-правовых норм о незаконном использовании чужого товарного зна-

ка, знака обслуживания, суть которой заключается прежде всего в противо-

речивости положений нормы ч. 1 ст. 180 УК РФ о неоднократности совер-

шения деяния. 

Ключевые слова: товарный знак, неоднократность, средства инди-

видуализации, исключительное право, уголовная ответственность. 

В настоящее время одной из актуальных проблем в сфере охраны ис-
ключительных прав на средства индивидуализации является проблема несо-
вершенства уголовно-правовых норм о незаконном использовании чужого 
товарного знака, знака обслуживания [7]. Существование указанной пробле-
мы приводит к усложнению правоприменительной деятельности за счёт про-
тиворечивости и наличия правовых ошибок в нормах, предусматривающих 
уголовную ответственность за данное деяние [8]. 

Прежде всего необходимо рассмотреть ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2018), диспози-
ция которой отражает наиболее существенные для квалификации преступно-
го деяния признаки состава: «незаконное использование чужого товарного 
знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние со-
вершено неоднократно или причинило крупный ущерб». Последовательно 
проанализируем каждый элемент состава исследуемого преступления. 

В первую очередь, следует рассмотреть предмет преступления, к кото-
рому согласно ч. 1 ст. 180 УК РФ относятся:  

– чужой товарный знак, знак обслуживания; 
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– наименование места происхождения товара или сходные с ними обо-
значения, использованные для однородных товаров. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 
прав, а также о незаконном использовании товарного знака» (далее – Поста-
новление) чужим считается товарный знак (знак обслуживания), который за-
регистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении 
всех или части товаров либо право на использование которого не предостав-
лено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору. 

Статья 128 ГК РФ относит к интеллектуальной собственности и сред-
ства индивидуализации, что обуславливает следующий факт: интеллектуаль-
ная собственность на средства индивидуализации товаров (исключительное 
право) – это непосредственный объект рассматриваемого преступного дея-
ния. При этом стоит отметить, что «объектом интеллектуальной собственно-
сти является не предмет материального мира (результат творческой деятель-
ности), а права на него (личные неимущественные и исключительные)» [1, 
с. 179]. Информационный характер предмета посягательства позволяет отне-
сти данное посягательство к категории информационных, оно часто соверша-
ется с использованием компьютерных технологий [6]. 

Объективная сторона преступления выражается в незаконном исполь-
зовании предмета посягательства, то есть в применении товарного знака или 
сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правооб-
ладателя указанных средств индивидуализации. Данный состав характеризу-
ется активным противозаконным действием и выражается в неправомерном 
использовании средств индивидуализации для однородных товаров при 
условии наступления последствий в виде крупного ущерба или совершения 
этого деяния неоднократно. 

Стоит отметить, что конструктивными признаками рассматриваемого 
состава являются неоднократность и крупный ущерб.  

Согласно Постановлению, неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ 
предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незакон-
ном использовании ранее рассмотренного предмета преступления. Как спра-
ведливо отмечает Т. Г. Лепина, «преступление образуется из совокупности 
эпизодов, при этом каждый из них, если деяние не причинило крупный 
ущерб, может являться как гражданским, так и административным правона-
рушением» [2, с. 111]. 

Особого внимания при изучении положений Постановления заслужи-
вает уточнение, касающееся отнесения различных действий к дефиниции не-
однократности: допускаются случаи как неоднократного использования од-
ного и того же средства индивидуализации товара, так и одновременное ис-
пользование двух или более чужих товарных знаков или других средств ин-
дивидуализации на одной единице товара [9, с. 43]. 
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Безусловно, касательно неоднократности по ч. 1 ст. 180 существует до-

статочное количество дискуссий.  

Как справедливо замечает Л. К. Никитина, «очевидно, что одновремен-

но с исключением из российского уголовного законодательства ст. 16 корен-

ным образом изменилась регламентация института множественности пре-

ступлений, не является приемлемой приведенная нормативная дефиниция 

неоднократности и к преступлению, предусмотренному ст. 180 УК РФ» [3,         

с. 109]. При этом Л.К. Никитина отмечает, что «неоднократность, как альтер-

нативный конститутивный признак незаконного использования товарного 

знака, безусловно, не указывает на множественность данных преступлений… 

Более того, неоднократность в данном случае выступает свойством единич-

ного преступления, характеризуется иной юридической природой» [3, с. 110]. 

Достаточно интересной для изучения рассматриваемой проблемы явля-

ется научная статья Т. Г. Лепиной «Проблемы уголовно-правовой охраны 

прав на товарный знак». Автор отмечает, что «неоднократность (ч. 1 ст. 180 

УК) нельзя сводить лишь к совершению нескольких административных про-

ступков, т. к. анализ материалов судебной практики подтверждает существо-

вание иных случаев, обусловливающих привлечение к уголовной ответ-

ственности... Хотя в материалах судебной практики неоднократность уста-

навливается чаще всего на основании того, что лицо уже привлекалось к ад-

министративной ответственности (89% случаев)» [4, с. 79–80].  

И. С. Сорокин полагает, что в рассматриваемой статье неоднократность 

является не квалифицирующим, а обязательным признаком объективной сто-

роны, что существенно осложняет положение, учитывая, что, если не доказан 

факт причинения крупного ущерба, содеянное будет квалифицировано по          

ст. 14.10 КоАП РФ. В связи с этим И. С. Сорокин предлагает следующее: «В 

целях четкого отграничения преступных действий по незаконному использо-

ванию товарных знаков, а также иных средств индивидуализации от других 

нарушений прав на них считаем необходимым исключить из ч. 1 ст. 180 УК 

РФ такой признак, как неоднократность, оставив лишь одно условие привле-

чения к уголовной ответственности – причинение крупного ущерба» [5,            

с. 88]. Не можем согласиться с данной точкой зрения, так как оба кримино-

образующих признака – неоднократность и крупный ущерб являются альтер-

нативными, самостоятельными и не зависят друг от друга.  

Таким образом, вопрос о значении неоднократности для квалификации 

применения товарного знака или сходного с ним до степени смешения обо-

значения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуали-

зации по ч. 1 ст. 180 УК РФ остается дискуссионным, что обусловлено про-

тиворечивостью и наличием правовых ошибок в нормах, предусматриваю-

щих уголовную ответственность за данное деяние. 
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D. S. Belousova, A. I. Gnezdilova 

TRADEMARK AS AN OBJECT OF CRIMINAL ENCROACHMENT  
IN THE SPHERE OF PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS FOR MEANS 

OF INDIVIDUALIZATION: ANALYSIS OF THE COMPOSITION  
OF CRIMINAL ASSAULT 

In the article the actual problem of imperfection of criminal legal norms on 

illegal use of another's trademark, service mark is analyzed, the essence of which 

consists, first of all, in the contradiction of the norm of part 1 of Article 180 of the 

Criminal Code of the Russian Federation on the repeated occurrence of an act. 

Key words: trademark, recurrence, means of individualization, exclusive 

right, criminal liability. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ УКЛОНЕНИЯ УЧАСТНИКА ДТП 

С ТЯЖКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ НА 

СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ 

Статья посвящена проблеме применения ст. 264 УК РФ в отноше-

нии лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения и скрывшихся 

с места преступления. Анализируются позиции Конституционного Суда 

РФ, Верховного Суда РФ, Ивановского областного суда. Конституционный 

суд РФ в Постановлении от 25 апреля 2018 г. № 17-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного ко-

декса Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного су-

да» признал наличие пробела в законодательной дифференциации ответ-

ственности лиц, совершивших преступление, предусмотренное ст. 264 УК 

РФ, в состоянии опьянения. Конституционный Суд РФ признал, что п. 2 

примечаний к ст. 264 УК РФ не соответствует Конституции Российской 

Федерации, и постановил, что федеральному законодателю надлежит в те-

чение года внести изменения в ст. 264 УК РФ. В связи с этим в статье 

обосновывается несколько доктринальных предложений для законодатель-

ного преодоления вышеуказанной проблемы. Авторы делают вывод, что в 

наибольшей степени отвечает целям уголовного закона вариант изменения 

УК РФ, при котором в нем останется стандарт доказывания наличия со-

стояния опьянения. Если при этом виновник ДТП скрывается с места со-

вершения преступления и в связи с этим нет возможности провести его 

медицинское освидетельствование, вывод о наличии состояния опьянения 

должен делаться на основе имеющихся доказательств. 

Ключевые слова: квалификация транспортных преступлений; про-

бел в дифференциации ответственности; нарушение правил дорожного дви-

жения; совершение преступления в состоянии опьянения. 
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Потребность в осмыслении вышеуказанной проблемы возникла в связи 
с внесением в ст. 264 УК РФ примечания 2 к этой статье [1] и его разъясне-
нием, которое содержится в Постановлении Пленума ВС РФ от 2016 г. [2] До 
этого практика не испытывала особых затруднений, однако с принятием ука-
занного Постановления возникла двойственная ситуация. Для ее разрешения 
Президиум Ивановского областного суда обратился за разъяснением в Кон-
ституционный Суд РФ и поставил вопрос о соответствии Конституции Рос-
сийской Федерации положений п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ в той мере, 
в какой они по смыслу, придаваемому им формируемой правоприменитель-
ной практикой, препятствуют привлечению к уголовной ответственности по 
ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ лиц, совершивших преступления в состоянии опьяне-
ния и скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия до прибы-
тия должностного лица, которому предоставлено право государственного 
надзора и контроля за безопасностью движения и эксплуатации транспорта, с 
целью избежать обязательного медицинского освидетельствования. 

 Поводом для обращения стал приговор Фрунзенского районного суда       
г. Иваново от 24 октября 2016 года в отношении Журавлева С. А., осужденного 
по ч. 6 ст. 264 УК РФ. Он признан виновным в том, что 22 марта 2015 года, 
управляя автомобилем в состоянии опьянения, нарушил правила дорожного 
движения, и это повлекло по неосторожности смерть двух лиц. Журавлев С. А. 
скрылся с места дорожно-транспортного происшествия, в ходе предвари-
тельного расследования объявлялся в розыск, явился к следователю 16 марта 
2016 года (спустя год после совершения преступления), когда возможность 
проведения его медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
была утрачена. Вывод о нахождении виновного в момент управления транс-
портным средством в состоянии алкогольного опьянения вследствие упо-
требления спиртного в ночь с 21 на 22 марта 2015 года был сделан судом в 
результате анализа иных доказательств: собственных показаний подсудимо-
го, показаний свидетелей, потерпевших, кассового чека на приобретение 
двух бутылок водки, видеозаписи из ночного клуба «Рокко», актов медицин-
ского освидетельствования лиц, с которыми Журавлев С. А. совместно и 
наравне распивал спиртные напитки. Апелляционным постановлением Ива-
новского областного суда от 30 января 2017 года приговор суда в отношении 
Журавлева С. А. оставлен без изменения, апелляционные жалобы, в которых 
оспаривались квалификация содеянного по ч. 6 ст. 264 УК РФ и размер 
назначенного наказания – без удовлетворения. Постановлением судьи Ива-
новского областного суда от 4 мая 2017 года отказано в передаче кассацион-
ной жалобы на приговор Фрунзенского районного суда г. Иваново от 24 ок-
тября 2016 года и апелляционное постановление Ивановского областного су-
да от 30 января 2017 года для рассмотрения в судебном заседании суда кас-
сационной инстанции. Постановлением судьи Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 сентября 2017 года аналогичная по содержанию кассацион-
ная жалоба о пересмотре состоявшихся в отношении Журавлева С. А. судеб-
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ных решений передана на рассмотрение в судебном заседании президиума 
Ивановского областного суда. Постановлением президиума Ивановского об-
ластного суда от 17 ноября 2017 года производство по данному уголовному 
делу в суде кассационной инстанции приостановлено в связи с обращением в 
Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке кон-
ституционности положений п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ. 

Согласно п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, 
в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алко-
гольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного 
этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную по-
грешность измерений, установленную законодательством Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, или в случае наличия в орга-
низме этого лица наркотических средств, психотропных веществ или их ана-
логов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также 
лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основани-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

По мнению Президиума Ивановского областного суда данное законо-
положение противоречит ст. 1, 15 (ч. 4), 18, 19, 45 (ч. 1) и 46 (ч. 1) Конститу-
ции РФ, поскольку по смыслу, придаваемому ему правоприменительной 
практикой, не предполагая возможность подтвердить состояние опьянения 
иными, кроме медицинского освидетельствования, доказательствами, пре-
пятствует привлечению к ответственности за совершение преступлений, 
предусмотренных ч. 2, 4 и 6 ст. 264 УК РФ, лиц, скрывшихся с целью укло-
ниться от освидетельствования с места дорожно-транспортного происше-
ствия до прибытия должностного лица, наделенного правом контроля за без-
опасностью движения и эксплуатации транспорта, что не отвечает требова-
ниям справедливости мер уголовно-правового характера, направленных, в 
числе прочего, на предупреждение новых преступлений, и, вопреки консти-
туционному принципу равенства, ставит этих лиц в преимущественное по-
ложение по сравнению с теми, чья виновность в совершении других уголовно 
наказуемых деяний в состоянии опьянения может быть установлена на осно-
ве иных доказательств.  

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 апреля 2018 г. 

№ 17-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 примечаний к ста-

тье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ива-

новского областного суда» признал наличие пробела в законодательной 

дифференциации ответственности лиц, управлявших транспортными сред-

ствами и оставшихся на месте дорожно-транспортного происшествия в соот-

ветствии с правилами дорожного движения по сравнению с лицами, скрыв-
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шимися с места дорожно-транспортного происшествия, в отношении кото-

рых возможность подтвердить состояние опьянения на момент совершения 

преступления в соответствии с п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ, по сути, 

утрачивается. Он признал, что п. 2 примечаний к ст. 264 УК РФ не соответ-

ствует Конституции Российской Федерации, ее ст. 15 (ч. 2), 19 (ч. 1 и 2) и 55 

(ч. 3) в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования 

он ставит лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе в состоя-

нии опьянения, если оно совершило нарушение правил дорожного движения 

или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 

предусмотренные ст. 264 УК РФ тяжкие последствия, и скрылось с места до-

рожно-транспортного происшествия, в преимущественное положение – с 

точки зрения последствий своего поведения – по сравнению с лицами, управ-

лявшими транспортными средствами и оставшимися на месте дорожно-

транспортного происшествия, в отношении которых факт употребления вы-

зывающих алкогольное опьянение веществ надлежащим образом установлен 

либо которые не выполнили законного требования о прохождении медицин-

ского освидетельствования на состояние опьянения, и постановил, что феде-

ральному законодателю надлежит в течение года внести изменения в ст. 264 

УК РФ [3]. 

У законодателя имеется несколько возможностей для исполнения ре-

шения Конституционного Суда РФ. Во-первых, он мог бы возвратить в УК 

РФ ст. 265 УК РФ, что в известной степени позволило бы сгладить возник-

шую несправедливость в отношении лиц, скрывшихся с места ДТП. Другая 

возможность связана с дополнением квалифицирующим признаком ч. 2, 4, 6 

ст. 264 УК РФ, «а равно, если это сопряженно с последующим оставлением 

места дорожно-транспортного происшествия». Третий подход – отказаться от 

законодательного закрепления обязательного «стандарта доказывания» в п. 2 

примечаний к ст. 264 УК РФ. Четвертый вариант – в случае невозможности 

на момент медицинского освидетельствования установить наличие состояния 

опьянения у лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 264 УК 

РФ, в силу того, что оно скрылось с места ДТП, – принимать решение о 

наличии состояния опьянения на основе иных доказательств. 

Дополнение ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ таким квалифицирующим призна-

ком, как последующее оставление места дорожно-транспортного происше-

ствия, по сути, означает введение ответственности за постпреступное пове-

дение, связанное с уклонением лица, совершившего общественно опасное 

деяние, от ответственности. Допустимо ли такое решение? Если оно прием-

лемо в отношении ст. 264 УК РФ, в которой предусмотрена ответственность 

за неосторожное преступление, относящееся к категории небольшой или 

средней тяжести, то логично его распространить в отношении умышленного 

преступления, относящегося к категории особо тяжкого. Однако вряд ли 
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найдет поддержку предложение ввести повышенную ответственность для 

лица, совершившего террористический акт или убийство и скрывшегося с 

места совершения преступления. Возникают проблемы и в плане упречности 

двойной превенции, т. к. за сам факт оставления места дорожно-транспорт-

ного происшествия предусмотрена административная ответственность.  

Возврат в УК РФ ст. 265, которая содержала специальную норму по 

отношению к общей норме, предусмотренной в ст. 125 УК РФ [4], также со-

держит ряд изъянов, в силу которых она была исключена из УК РФ.  

Отказ от «стандарта доказывания», предусмотренного п. 2 примечаний 

к ст. 264 УК РФ, приведет к снижению гарантий обоснованности признания 

лица, совершившего преступление в состоянии опьянения. 

Четвертый вариант видится предпочтительным, поскольку сохраняет 

«стандарт доказывания», исключает ответственность за постпреступное по-

ведение, направленное на уклонение лица от ответственности, и вместе с тем 

не нарушает принципов дифференциации уголовной ответственности. 

Обратим внимание еще на один приемлемый вариант, а именно обнов-

ленную редакцию квалифицирующих признаков ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. В 

них в качестве основания повышения ответственности можно включить 

неоказание помощи потерпевшему от ДТП путем оставления места ДТП. Не-

смотря на то что в ч. 4 и 6 этой статьи речь идет о совершении деяния, по-

влекшего наступление смерти потерпевшего (или двух или более лиц), обя-

занность оказать ему помощь лежит на участнике ДТП даже в таком случае, 

так как констатировать наступление смерти потерпевшего может и должен 

только врач, прибывший на место ДТП. 
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V. N. Burlakov, V. F. Shchepelkov 

CRIMINAL-LEGAL VALUE OF EVASION OF THE PARTICIPANT OF ROAD 

ACCIDENT WITH SERIOUS CONSEQUENCES FROM SURVEY ON A STATE 

OF INTOXICATION 

The article is devoted to the problem of application of article 264 of the crim-

inal code against persons who have committed a crime in a state of intoxication 

and disappeared from the crime scene. Positions of the constitutional Court of the 

Russian Federation, the Supreme Court of the Russian Federation, the Ivanovo re-

gional court are analyzed. The constitutional court of the Russian Federation in 

the Resolution of April 25, 2018 No. 17-P” on the case of check of constitutionality 

of point 2 of notes to article 264 of the Criminal code of the Russian Federation in 

connection with request of the Ivanovo regional court « recognized existence of the 

gap in legislative differentiation of responsibility of the persons who committed the 

crime provided by Art. 264 of the criminal code of the Russian. The Constitutional 

Court of the Russian Federation recognized that point 2 of notes to Art. 264 of the 

Criminal code of the Russian Federation doesn't correspond to the Constitution of 

the Russian Federation and decided that the Federal legislator should make changes 

to Art. 264 of the Criminal code within a year. In this regard, the article substanti-

ates several doctrinal proposals for legislative overcoming of the above problem. 

The authors conclude that the most consistent with the objectives of the criminal 

law version of the criminal code, in which it will remain the standard of proof of 

the state of intoxication. At the same time, if the culprit of the accident is hiding 

from the scene of the crime and therefore there is no possibility to conduct a medi-

cal examination, the conclusion about the presence of a state of intoxication should 

be made on the basis of available evidence. 

Key words: qualification of transport crimes; gap in the differentiation of 

responsibility; violation of traffic rules; commission of a crime in a state of intoxi-

cation. 
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Саратовская государственная юридическая академия 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРАКТОВКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА В АКТАХ 

СУДЕБНОГО ТОЛКОВАНИЯ 

Статья посвящена анализу правоприменительной оценки вымога-

тельства как преступления против собственности. Выявлены дискуссион-

ные с научной точки зрения аспекты трактовки названного преступления, 

содержащиеся в актах толкования Верховного Суда РФ. Высказаны автор-

ские суждения по этим спорным моментам и предложения относительно 

возможных перспектив совершенствования теоретико-прикладной модели 

вымогательства. 

Ключевые слова: вымогательство, объект вымогательства, предмет 

вымогательства, толкование уголовного закона, правоприменительная 

практика. 

Верховный Суд Российской Федерации уделяет пристальное внимание 
проблемам уголовно-правовой оценки вымогательства. Одним из свидетель-
ств того служит Постановление Пленума Верховного Суда от 17 декабря 
2015 г. № 56 «О судебной практике по делам о вымогательстве (ст. 163 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации)» [6], представляющее значимость 
не только для формирования единообразной судебной практики, но и для 
дальнейшего эволюционного развития теории уголовного права в сфере пре-
ступлений против собственности. Названный акт толкования российского 
уголовного закона учитывает современные реалии криминальной активности 
населения (по данным МВД РФ, в январе–декабре 2017 г. на территории Рос-
сии зарегистрировано 2058476 преступлений, из них 5159 вымогательств; 
прирост последних по сравнению с 2016 г. составил 13,1 %) [7], а также со-
стояние учения о преступлениях против собственности настоящего периода 
развития уголовно-правовой доктрины. 

Так, в постановлении придается большое значение общественной опас-
ности вымогательства, признаваемой в теории уголовного права сущностным 
материальным признаком преступления, снискавшим почтительное отноше-
ние законодателя, ибо он находит отражение в ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 29 июля 2018 г.) 
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(далее – УК РФ), где понятие преступления определяется как общественно 
опасное деяние. В частности, в п. 1 анализируемого акта судебного толкова-
ния обращено внимание на качественную характеристику общественной 
опасности вымогательства (характер его общественной опасности), ее связь с 
объектом преступления, в качестве которого названы отношения собственно-
сти и иные имущественные отношения, а также личность. Приведенное по-
ложение свидетельствует о значимости не только основного объекта пре-
ступления – собственности и иных имущественных отношений, но и допол-
нительного – личности. 

Таким образом, есть основания сделать вывод о том, что Верховный 
Суд РФ разделяет научную концепцию «объект преступления – обществен-
ные отношения», которая в контексте учения о преступлениях против соб-
ственности на данный момент наиболее востребована [2, с. 20; 3, с. 23–24; 4, 
с. 106–107] в научной среде, несмотря на плюрализм мнений в вопросе обще-
го учения об объекте преступления. 

К предмету вымогательства, по мнению Пленума Верховного Суда РФ, 
следует относить чужое имущество и имущественные права (абз. 1 п. 2 по-
становления № 56). Относительно чужого имущества спора нет. Однако 
трудно согласиться с признанием имущественных прав предметом вымога-
тельства, поскольку они находятся в нематериальной плоскости и выполняют 
функцию предмета общественных отношений, по поводу которых последние 
и возникают. Признание имущественных прав предметом вымогательства, 
думается, обусловлено отождествлением предмета преступления и предмета 
общественных отношений – понятий тесно связанных, но при этом имеющих 
самостоятельное значение и, соответственно, не являющихся тождествен-
ными. 

Как справедливо отмечает В. Н. Винокуров, объект преступления – это, 
помимо прочего, предмет отношений как нематериальная ценность [5, с. 11]. 
Таким предметом в спектре отношений собственности выступают имуще-
ственные права. Посему имущественные права следует признавать не пред-
метом вымогательства, а составной, конструктивной частью объекта сего 
преступления, иными словами, предметом, по поводу которого возникают 
общественные отношения в сфере владения, пользования и распоряжения 
имуществом. Они же подвергаются воздействию со стороны вымогателя, и 
им в конечном итоге причиняется вред. 

Представляется спорной трактовка Пленумом Верховного Суда РФ по-

терпевшего от вымогательства: «потерпевшим от вымогательства может 

быть признан не только собственник или законный владелец, но и другой 

фактический обладатель имущества (например, лицо, осуществляющее охра-

ну имущества либо имеющее к нему доступ в силу служебных обязанностей 

или личных отношений), которому причинен физический, имущественный 

или моральный вред» [6]. Подобная трактовка потерпевшего от вымогатель-
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ства представляется излишне широкой и не сообразуется с объектом данного 

преступления, ибо в качестве него выступают отношения, возникающие по 

поводу владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим 

собственникам (или законным владельцам) в результате правомерного при-

своения материальных благ. Лицо, осуществляющее охрану имущества либо 

имеющее к нему доступ в силу служебных обязанностей или личных отно-

шений, находится за рамками данной триады, поэтому не может быть при-

знано потерпевшим от вымогательства. 

Расширительно толкуется также понятие «близкие потерпевшего»: «по 

смыслу части 1 статьи 163 УК РФ к близким потерпевшего следует относить 

его близких родственников (супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки), 

родственников (все иные лица, за исключением близких родственников, со-

стоящие в родстве с потерпевшим), а также лиц, состоящих в свойстве с по-

терпевшим, или лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потер-

певшему в силу сложившихся личных отношений» [6]. 

С учетом процитированного разъяснения к близким потерпевшего от-

носятся дальние родственники, например, троюродные братья и сестры, от-

ношения с которыми не всегда поддерживаются и, более того, о существова-

нии которых потерпевший, возможно, вовсе не знает. Родители супруга (су-

пруги) также причислены к близким потерпевшего, хотя зачастую в жизни 

названные лица находятся в неприязненных отношениях, в силу чего потер-

певшему от вымогательства вряд ли дорого их здоровье и благополучие. 

Стало быть, понятие «близкие потерпевшего» носит оценочный характер, 

лакмусом которого должны служить нравственные нормы и сложившаяся 

конкретная житейская ситуация. Поэтому представляется злободневным фи-

лософское суждение Н. В. Блажевича о том, что для сохранения доверия об-

щества к правоохранительной практике необходимо, чтобы нравственная 

оценка правоохранительными органами преступлений согласовывалась с 

общечеловеческими моральными принципами и нормами [1, с. 13]. 

В итоге подчеркнем наиболее важные выводы проведенного анализа. В 

акте судебного толкования российского уголовного закона учитываются со-

временные реалии криминальной активности населения, а также характер 

общественной опасности вымогательства. Есть основания утверждать, что 

Верховный Суд РФ разделяет научную концепцию «объект преступления – 

общественные отношения», которая в контексте учения о преступлениях 

против собственности на данный момент наиболее востребована в научной 

среде, несмотря на плюрализм мнений в вопросе общего учения об объекте 

преступления. Вместе с тем нельзя согласиться с признанием имуществен-

ных прав предметом преступления, поскольку они лежат в нематериальной 
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плоскости и выполняют функцию предмета общественных отношений, по 

поводу которых последние и возникают. Требует корректив расширительное 

толкование понятий потерпевшего и близких потерпевшего от вымогатель-

ства, ибо оно противоречит смыслу основного объекта данного преступле-

ния. 
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The scientific article is devoted to the analysis of law-enforcement interpreta-

tion of extortion as crimes against property. The provisions of assessment, debata-

ble from the scientific point of view, of the called crime which are contained in acts 

of interpretation of the Supreme Court of the Russian Federation are revealed. Au-

thor's judgments on these disputed issues and offers of rather possible prospects of 

improvement of theoretic-applied model of extortion are stated. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Статья посвящена рассмотрению медицинского, юридического и со-

циального критериев наркотического средства, признаки которых позволя-

ют раскрыть содержание общественной опасности предмета преступле-

ний в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных 

веществ. Отражена злободневность проблем, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств и психотропных веществ. Особо отмечено, 

что наркомания представляет собой социальное заболевание, характеризу-

ющееся возможностью к самовоспроизводству и порождающее криминаль-

ную активность лиц, допускающих немедицинское потребление наркоти-

ческих средств и психотропных веществ. Приведены статистические по-

казатели ведомственных структур, позволяющие констатировать высо-

кий уровень наркотизации общества. Данная проблема остро стоит не 

только перед нашим государством, она затронула все цивилизованные 

страны мира. На сегодняшний день все институты общества и государ-

ства заинтересованы в денаркотизации населения. Проблем достаточно, 

результативность их решения зависит от многих факторов, в числе кото-

рых глубокая разработка вопросов, связанных с незаконным наркооборотом 

на доктринальном уровне. Раскрывается содержание медицинского, юриди-

ческого и социального критерия наркотического средства. Обращается 

внимание на тот факт, что в юридической литературе имеются разногла-

сия в трактовке критериев отнесения вещества к наркотическому сред-

ству. Обосновывается вывод о том, что признание средства наркотиче-

ским возможно при наличии медицинского и юридического критерия, по-

скольку социальный критерий наркотического средства нашел отражение 

в уголовно-охраняемых общественных отношениях. 
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Значимость проблем, связанных с ростом наркомании в современном 
обществе, не нуждается в доказательствах. Наркоманию относят к группе 
наиболее опасных социальных противоправных явлений, характеризующих-
ся способностью к «самовоспроизводству». По данным Управления ООН по 
наркотикам и преступности, около 234 млн человек, или 5 % жителей нашей 
планеты, в возрасте от 15 до 64 лет употребляли наркотики [1]. Статистика 
ФСКН России показывает, что на 2014 год «рынок наркопотребления в Рос-
сии составляет 8 млн человек (регулярное и эпизодическое потребление), из 
которых активно употребляют 3 млн. Каждый месяц от наркомании в России 
умирает 5 тыс. человек» [2]. Особенностью наркотизированного общества 
является то, что под влиянием наркотической зависимости совершаются пре-
ступления. Так, количество лиц, совершивших преступление под воздействи-
ем наркосодержащих веществ, составляет: в 2013 году – 28 338 чел.; 2014 – 
33 088; 2015 – 33 194; 2016 – 28 237; 2017 – 23 863 [3]. Уже этих данных до-
статочно для того, чтобы понять сложность ситуации, связанной с употреб-
лением наркотиков в стране. 

Решение указанной проблемы возложено на различные институты, не 
только правоохранительные, но и социальные. Большой проблемой является 
несовершенство практики судебной системы, отсутствие жесткой позиции со 
стороны государственного обвинения, низкий уровень криминалистического 
обеспечения силовых ведомств. Следует отметить, что терминология в сфере 
незаконного наркооборота, используемая в правоприменительной деятельно-
сти, неоднозначна и требует конкретизации. Содержание большинства кате-
горий раскрывается с позиции теории и практики. К примеру, широко об-
суждаемым вопросом в научных кругах является определение общественной 
опасности предмета преступлений в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, поскольку раскрытие содержания об-
щественной опасности невозможно без рассмотрения критериев отнесения 
наркотического средства к таковым.  

В научной литературе существуют разнообразные позиции по вопро-
сам отнесения того или иного средства к наркотическому. Традиционно вы-
деляют три критерия: медицинский, юридический и социальный. Несмотря 
на это, подход ученых к данной дифференциации неоднозначен. Есть мне-
ние, что основополагающим является медицинский критерий, поскольку 
именно от приема наркотического средства человеческий организм испыты-
вает определенное воздействие, будь то галлюциногенное либо успокаиваю-
щее [4]. Аналогичную позицию поддерживают В. А. Братчиков и В. А. Кли-
менко, которые акцентируют внимание на эффекте от употребления данных 
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веществ, вызывающих при разовом употреблении психическое искажение 
окружающего мира, а при постоянном приеме – заболевание «наркомания» 
[5]. Представляет интерес трактовка медицинского критерия, под которым 
понимается стадийность проявления клинических признаков оказания на ор-
ганизм негативного воздействия, при котором происходит динамика развития 
наркотической зависимости (от индивидуальной психической зависимости 
до синдрома измененной реактивности) [6]. Считаем, что сущность медицин-
ского критерия заключается в том, что при потреблении соответствующего 
вещества оказывается специфическое влияние на центральную нервную си-
стему, вне зависимости от получаемого эффекта, а причиной является имен-
но его немедицинское потребление. 

Юридический критерий означает, что наркотическое средство должно 
быть прямо названо таковым в законе. Справедливо мнение о том, что при 
рассмотрении юридического критерия необходимо учитывать его содержа-
тельную сторону, заключающуюся во включении средства в Перечень нарко-
тических средств. Правовой момент проявляется в наличии юридического 
основания для государственных структур, реализующих предписание закона 
в сфере наркооборота. Следует отметить и то, что медицинский и социаль-
ный критерии «растворяются» в юридическом. 

Характеристика социального критерия является наиболее сложной, это 
связано с тем, что возникают проблемы с его оценкой. С. А. Роганов писал о 
социальном критерии следующее: «Опасность немедицинского потребления 
наркотика отражается на здоровье населения» [7]. Есть мнение о том, что о 
наличии социального критерия следует говорить лишь в случае принятия 
нормативных правовых актов, охраняющих социальные и общественные ин-
тересы [8]. Можно предположить, что социальный критерий раскрывает сло-
жившуюся наркоситуацию в социуме и не является свойством наркотическо-
го средства. 

В заключение отметим, что в правовом отношении средство признается 
наркотическим только при наличии трех рассмотренных выше критериев, 
вполне возможно отказаться от социального критерия в связи с тем, что от-
несение средства к наркотическому сводится к юридическому и медицин-
скому критерию. Для раскрытия содержания общественной опасности пред-
мета преступлений в сфере незаконного наркооборота достаточно оценить 
признаки медицинского и юридического критерия, поскольку социальный 
критерий уже учтен законодателем при оценке общественной опасности объ-
екта преступлений наркотической направленности. 
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E. S. Vitovskaya 

SOME ASPECTS OF CONSIDERATION OF A SUBJECT OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFICKING IN DRUGS  
AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

Article is devoted to consideration of medical, legal and social criteria of 

drug which signs allow to disclose the content of public danger of a subject of 

crimes in the sphere of illicit trafficking in drugs and psychotropic substances. The 

topical character of the problems connected with illicit trafficking in drugs and 

psychotropic substances is reflected. It is especially noted that drug addiction rep-

resents the social disease which is characterized by an opportunity to self-

production and generating criminal activity of the persons allowing not medical 

consumption of drugs and psychotropic substances. The statistics of departmental 

structures allowing to state the high level of a narcotization of society are given. 

This problem is particularly acute not only for our state, it has mentioned, all civi-

lized countries of the world. Today all institutes of society and the state are inter-

ested in denarcotization of the population. Problems are enough, the effectiveness 
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of their decision depends on many factors among which deep development of the 

questions connected with an illegal narcoturn at the doctrinal level. Content of 

medical, legal and social criterion of drug reveals. The attention to that fact that in 

legal literature there are disagreements in interpretation of criteria of reference of 

substance to drug is paid. A conclusion that recognition of means narcotic, is pos-

sible with medical and legal criterion as the social criterion of drug has found re-

flection in the criminal protected public relations is proved. 

Key words: drug addiction, drug, public danger, crime, crime subject, med-

ical criterion, legal criterion, social criterion. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ДОКУМЕНТОВ 

РЕФЕРЕНДУМА: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Статья посвящена анализу основного состава преступления, преду-

смотренного ст. 142 УК РФ, относящегося к числу дискуссионных. Указанное 

преступление в общей структуре преступлений против избирательных прав 

составляет около 65 %. Это обстоятельство, по мнению автора, свидетель-

ствует о социальной обусловленности уголовно-правового запрета, обществен-

ной опасности деяния, грубо нарушающего условия легитимности государ-

ственной власти. В правоприменительной практике уголовные дела практи-

чески не возбуждаются, что обусловлено рядом обстоятельств, в том числе 

правовой неопределенностью ряда признаков состава преступления. В статье 

рассматриваются сущность воспрепятствования свободному осуществлению 

гражданином своих избирательных прав и права на участие в референдуме, 

нарушения тайны голосования, а также воспрепятствование работе избира-

тельных комиссий, комиссий референдума либо деятельности членов указан-

ных комиссий, связанной с исполнением им своих обязанностей путем фаль-

сификации избирательных документов. В качестве классификационного при-

знака автор указывает адресата соответствующего документа: избиратель; 

кандидат; инициативная группа по проведению референдума; член комиссии с 
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правом решающего голоса; участковая избирательная комиссия. В статье 

приводится понятие, что относится к обязательным документам, которые 

составляются участковой избирательной комиссией при осуществлении дей-

ствий с избирательными бюллетенями. К таковым относятся: акт о полу-

чении избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии с указанием их 

числа; акт о погашении испорченных избирательных бюллетеней (при нали-

чии таких фактов); акт о проведении голосования вне соответствующего по-

мещения; акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, 

находившихся в переносном ящике для голосования. При этом автор указыва-

ет, что эта классификация не потеряла значения и в настоящее время. Автор 

предлагает понятие избирательного документа закрепить в примечании к 

ст. 142 УК РФ. В статье раскрываются признаки основного состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 142 УК РФ, и дается сравнение с другими взгля-

дами российских ученых. 

Ключевые слова: выборы, референдум, избирательная комиссия, ко-

миссия по референдуму, избирательные права, право на участие в референ-

думе, воспрепятствование, тайна голосования, член комиссии, ГАС выборы. 

По разным данным, преступление, предусмотренное ст. 142 УК РФ, в 

общей структуре преступлений против избирательных прав составляет около 

65 % [6, с. 47]. Одно это обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует 

о социальной обусловленности уголовно-правового запрета, общественной 

опасности деяния, грубо нарушающего условия легитимности государствен-

ной власти. Однако в правоприменительной практике уголовные дела встре-

чаются довольно редко, что обусловлено рядом обстоятельств, в том числе 

правовой неопределенностью ряда признаков состава преступления [4, с. 30–

34; 7, с. 434]. 

Конструкция ст. 142 УК РФ специфична: все три ее части содержат са-

мостоятельные составы преступлений. 

Это обстоятельство необходимо учитывать при определении непосред-

ственного объекта указанных преступлений, который хотя и в деталях, но от-

личается в зависимости от закрепленного в уголовно-правовой норме деяния. 

В литературе этому не придается значения, в связи с этим содержание объек-

та унифицируется применительно ко всем трем деяниям. Так, Н. Ю. Турище-

ва считает, что преступление, предусмотренное ст. 142 УК РФ, посягает «на 

общественные отношения, складывающиеся в процессе изготовления избира-

тельных документов» [13, с. 100]. Несложно представить, что в процессе ука-

занной деятельности складываются десятки (если не более) различных по 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

150                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

своей сути общественных отношений, однако не все они, разумеется, постав-

лены под охрану уголовного закона. Одним словом, такая трактовка непо-

средственного объекта рассматриваемого преступления не позволяет вычле-

нить те отношения, которые действительно нарушаются при совершении де-

яния, предусмотренного ст. 142 УК РФ. 

Крайне неудачной является определение непосредственного объекта 

преступления, предложенное О. Ю. Антоновым, А. М. Багметом, Е. И. Быч-

ковой. Во-первых, авторы выделяют основной, факультативные и непосред-

ственный объекты, при этом не разъясняя соотношения между ними. Во-

вторых, под основным объектом они понимают «конституционное право 

гражданина на реализацию своего избирательного права (права на участие в 

референдуме)»; под факультативными – «установленная законом деятель-

ность избирательной комиссии или комиссии референдума, неприкосновен-

ность личности, чужая собственность, интересы государственной власти, 

государственной службы, службы в органах местного самоуправления»; 

непосредственным – «избирательное право, право на участие в референдуме» 

[1, с. 187]. 

Например, трудно представить, как при фальсификации избирательных 

документов может быть нарушена неприкосновенность личности или, ска-

жем, чужая собственность. Непосредственный объект преступления, будучи 

наиболее узким понятием, в интерпретации авторов охватывает избиратель-

ное право вообще и право на участие в референдуме. 

Диспозиция уголовно-правовой нормы, содержащейся в ч. 1 ст. 142 УК 

РФ, является бланкетной, для уяснения содержания ряда признаков следует 

обратиться к законодательству, регламентирующему выборы (избирательный 

процесс) и проведение референдума.  

В законе выделен предмет преступления: 1) избирательные документы; 

2) документы референдума. Законодатель дает лишь их видовые признаки. 

Криминалистами предпринимаются попытки установить перечень этих до-

кументов или конкретизировать их понятия. 

Если отвлечься от нюансов, то все предложенные в литературе вариан-

ты подходов к определению предмета преступления можно свести в две 

группы. Представители первой из них при характеристике указанного при-

знака ограничиваются простым перечислением документов, которые можно 

отнести к числу избирательных или документов по проведению референду-

ма: списки избирателей, подписные листы, избирательные бюллетени и т. д. 

[10, с. 313; 11, с. 125]. Как правило, перечень документов в этом случае опре-

деляется исходя из Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ. 

Однако надо иметь в виду, что в Законе дан открытый перечень доку-

ментов. Конкретизация требований к избирательным документам, утвержде-
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ние их формы, определение порядка осуществления юридически значимых 

действий с избирательными документами осуществляются в нормативных 

правовых актах [2, с. 152]. Второй подход базируется на особой характери-

стике документа, признаваемого избирательным или относимым к докумен-

там по проведению референдума. Однако и в этом случае нет единства взгля-

дов в определении их характеристик, выделении типичных признаков, позво-

ляющих идентифицировать документ как избирательный (или документ ре-

ферендума), и отграничить от иных, сходных документов, имеющих обраще-

ние в избирательном процессе или в процессе проведения референдума. 

Например, В. В. Игнатенко избирательным документом предлагает призна-

вать юридически значимые носители информации о назначении, подготовке, 

проведении и результатах выборов с соответствующими реквизитами, ко-

торые позволяют идентифицировать документированную информацию [5,           

с. 71]. Другие авторы исходят из возможного влияния документа на опреде-

ление (фиксацию) избирательных голосов, подведение итогов выборов или 

референдума [15, с. 29]. Ряд ученых предлагает учитывать непосредственное 

содержание и значение для подготовки и проведения выборов (референдума) 

[14, с. 18]. Эти позиция основана на способности документа «удостоверять 

факты, имеющие юридическое значение» [3, с. 19]. При этом практически все 

специалисты единодушны: материальный носитель, на котором изготовлен 

документ, значения не имеет [8, с. 23]. Например, Н. Г. Мажинская указыва-

ет, что некоторые виды избирательных документов существуют как в бумаж-

ном варианте, так и электронном (список избирателей, сводная таблица об 

итогах голосования и т. д.), поэтому последние также предлагается призна-

вать предметом рассматриваемого преступления [9, с. 87]. 

Эта позиция представляется верной. И это указано в ст. 2, 12 и 13 Фе-

дерального закона от 10.01.2003 г. № 20-ФЗ «О Государственной автомати-

зированной системе Российской Федерации “Выборы”». Н. Ю. Турищевой 

разработана классификация избирательных документов (автор исходила из 

действующих на тот период положений избирательного процесса). В каче-

стве классификационного признака автор указывает адресата соответствую-

щего документа: избиратель; кандидат; инициативная группа по проведению 

референдума; член комиссии с правом решающего голоса; участковая изби-

рательная комиссия. 

В первом случае выделяются такие документы, как список избирате-

лей; открепительное удостоверение, отрывной талон (в случае проведения 

повторного голосования или так называемого второго тура выборов); заявле-

ние о возможности проголосовать досрочно (на муниципальных выборах); 

заявление о возможности проголосовать вне помещения для голосования; из-

бирательный бюллетень.  

Во втором случае фигурируют документы, представляемые при вы-

движении, содержащие сведения о кандидате; документы, на основании ко-
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торых осуществляется регистрация кандидата (подписные листы либо доку-

мент, подтверждающий выдвижение кандидата избирательным объединени-

ем); первый финансовый отчет кандидата; документ, на основании которого 

осуществляется регистрация избранного депутата, выборного должностного 

лица (копия приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 

несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица); итого-

вый финансовый отчет кандидата.  

В третьем случае необходимыми документами являются: выписка из 

протокола собрания избирателей о выдвижении данной кандидатуры в состав 

комиссии либо выписка из протокола собрания (конференции) структурного 

подразделения политической партии, личное заявление о согласии быть 

назначенным в состав комиссии.  

И, наконец, в четвертом случае (при подведении итогов голосования, 

определении результатов выборов избирательными документами являются: 

протоколы об итогах голосования, о результатах выборов, сводные таблицы 

об итогах голосования и другие документы, «отражающие “движение” изби-

рательных бюллетеней, прилагаемые к протоколам избирательных комиссий, 

участвующих в проведении выборов». Так, обязательными документами, ко-

торые составляются участковой избирательной комиссией при осуществле-

нии действий с избирательными бюллетенями, выступают: акт о получении 

избирательных бюллетеней от вышестоящей комиссии с указанием их числа; 

акт о погашении испорченных избирательных бюллетеней (при наличии та-

ких фактов); акт о проведении голосования вне соответствующего помеще-

ния; акт о признании недействительными избирательных бюллетеней, нахо-

дившихся в переносном ящике для голосования (если такие факты имелись) 

[12, с. 72]. Надо сказать, что эта классификация не потеряла значения и в 

настоящее время. Автор предлагает понятие избирательного документа за-

крепить в примечании к ст. 142 УК РФ: 

«Примечание. Под избирательным документом, документом референ-

дума в настоящей статье понимается надлежащим образом оформленный ма-

териальный носитель с зафиксированной на нем информацией, содержащей 

основания или подтверждающей юридический факт регистрации избирателя, 

кандидата (списка кандидатов), инициативной группы по проведению рефе-

рендума, члена избирательной комиссии, комиссии референдума, а также 

подведения итогов голосования, определения результатов выборов, референ-

дума» [13, с. 68]. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 142 УК 

РФ, характеризуется фальсификацией избирательных документов или доку-

ментов референдума.  

По мнению Н. Ю. Турищевой, «фальсификацией избирательных доку-

ментов, документов референдума является внесение в них заведомо ложных 

данных, влияющих на достижение определенного результата в ходе выборов: 
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на выдвижение, регистрацию кандидата (списка кандидатов), регистрацию 

инициативной группы по проведению референдума, а равно на итоги голосо-

вания, результаты выборов, референдума» [13, с. 188]. 

Фальсификация фактически проявляется в совершении подлога из-

бирательного документа или документа референдума. На основании этого               

Н. Ю. Турищева выделяет известные виды подлогов, связывая их: 

1) с внесением заведомо ложных сведений в избирательные документы; 

в данном случае в подлинный документ, сохраняющий все признаки и рекви-

зиты настоящего документа, вносятся сведения, не соответствующие дей-

ствительности (при этом часть сведений может быть правдивой) – интеллек-

туальный подлог; 

2) с внесением в избирательный документ исправлений, искажающих 

его действительное содержание; в данном случае в изначально подлинный 

документ вносятся какие-либо исправления путем подчистки, подтирки, уда-

ления иным способом части текста, изменения каких либо данных – матери-

альный подлог [13, с. 184]. 

Преступление имеет формальный состав, считается оконченным с мо-

мента фальсификации избирательного документа или документа референ-

дума.  

Как во всяком преступлении, имеющем формальный состав, субъек-

тивная сторона характеризуется прямым умыслом. Мотив и цель совершения 

преступления на квалификацию содеянного по ч. 1 ст. 142 УК РФ не влияют, 

они могут быть учтены при выборе вида и срока (размера) наказания. 

Субъект преступления специальный. Согласно закону им является член 

избирательной комиссии, комиссии референдума, лицо, участвующее в под-

счете голосов, в подведении итогов голосования, или иное лицо, имеющее 

отношение к работе избирательной комиссии или комиссии референдума. 

Н. Ю. Турищева ч. 1 ст. 142 УК РФ предлагает изложить следующим 

образом:  

«1. Фальсификация избирательных документов, документов референ-

дума, то есть указание в них заведомо ложных данных, влияющих или име-

ющих целью повлиять на выдвижение, регистрацию кандидата (списка кан-

дидатов), регистрацию инициативной группы по проведению референдума, а 

равно на итоги голосования, результаты выборов, референдума, если это дея-

ние совершено членом избирательной комиссии, комиссии референдума, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, группы из-

бирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы 

участников референдума, а также кандидатом или уполномоченным им пред-

ставителем, – наказывается…» [13, с. 301].  

В ч. 2 ст. 142 УК РФ предусмотрена ответственность за подделку под-

писей избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кан-
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дидата, списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, ини-

циативы проведения референдума или заверение заведомо подделанных под-

писей подписных листов.  

Предметом преступления являются избирательные документы либо до-

кументы референдума. 
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A. A. Degterev 

FALSIFICATION OF ELECTION DOCUMENTS, REFERENDUM 

DOCUMENTS: CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTIC 

The article is devoted to the analysis of the basic structure of the crime pro-

vided for in Art. 142 of the Criminal Code of the Russian Federation, which are 

considered debatable. This crime, in the general structure of crimes against elec-

toral rights is about 65%. This circumstance, according to the author, indicates the 

social conditionality of the criminal-legal prohibition, the public danger of an act 

that grossly violates the conditions of the legitimacy of state power. In law en-

forcement practice, criminal cases are practically not initiated, which is due to a 

number of circumstances, including the legal uncertainty of a number of signs of 

the crime. The article deals with the essence of impeding the citizen's free exercise 

of his electoral rights and the right to participate in a referendum, violating the se-

crecy of voting, as well as obstructing the work of election commissions, referen-

dum commissions or the activities of members of these commissions related to his 

performance of duties by falsifying election documents. As a classification feature, 

the author indicates the addressee of the relevant document: the voter; candidate; 

initiative group for holding a referendum; member of the commission with a cast-

ing vote; precinct election commission. The article provides the concept of what is 

referred to mandatory documents that are drawn up by the precinct election com-

mission when carrying out actions with ballot papers. These include: an act on the 

receipt of ballots from a higher commission indicating their number; Act on the re-

payment of spoiled ballots (in the presence of such facts); an act on the conduct of 

voting outside the relevant premises; Act on the invalidation of ballots that were in 

a mobile box for voting. At the same time, the author points out that this classifica-

tion has not lost its significance even at the present time. The author suggests the 

notion of an election document to be fixed in a note to art. 142 of the Criminal 

Code. The article reveals the characteristics of the main elements of the crime pro-
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vided for in Art. 142 of the Criminal Code of the Russian Federation and compared 

with other views of Russian scientists. 

Key words: elections, referendum, the election Commission, referendum 

Commission, election rights, the right to participate in the referendum, obstruc-

tion, secrecy of the ballot, a member of the Commission, the ASG elections. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ОСКОРБЛЕНИЯ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В статье рассматривается соотношение некоторых администра-

тивных правонарушений и оскорбления представителя власти, когда в ка-

честве последнего выступает сотрудник органа внутренних дел. Предлага-

ются правила отграничения ст. 319 УК РФ от ст. 5.61, 20.1 и 19.3 КоАП 

РФ. 

Ключевые слова: оскорбление, преступление, административное 

правонарушение, сотрудник органа внутренних дел, квалификация, ответ-

ственность. 

Публичное оскорбление сотрудника органов внутренних дел квалифи-

цируется по ст. 319 УК РФ как оскорбление представителя власти. При этом 

в административном законодательстве есть нормы, близкие по содержанию с 

указанной статьей УК РФ. Поэтому возникает проблема отграничения пуб-

личного оскорбления представителя власти от административных правона-

рушений. 

Уголовно наказуемое оскорбление сотрудника органов внутренних 

дел, когда он выступает в качестве представителя власти (ст. 319 УК РФ), 

следует отграничивать от административного оскорбления, предусмотрен-

ного ст. 5.61 КоАП РФ. Если сравнивать содержание диспозиций указанных 

статей, то очевидным отличием административного оскорбления является 
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отсутствие признака специального потерпевшего – представителя власти. 

Уголовно наказуемым является лишь такое оскорбление, которое осуществ-

ляется в неразрывной связи со специальным правовым статусом потерпевше-

го. Следовательно, когда речь идет об оскорблении лица, вне зависимости от 

его статуса представителя власти, то содеянное образует административное 

оскорбление. 

Оскорбление сотрудника органов внутренних дел, являющегося пред-

ставителем власти, квалифицируется как преступление только при наличии 

признака публичности. Если таковой признак отсутствует, то содеянное так-

же образует административное правонарушение. 

Рассматриваемые нормы уголовного и административного законода-

тельства являются конкурирующими. Административная ответственность 

наступает только в случае, когда уголовная ответственность исключается, 

иное бы привело к нарушению запрета двойной ответственности за одно и то 

же деяние. Поэтому во всех случаях привлечения к административной ответ-

ственности за оскорбление сотрудника органов внутренних дел необходимо 

выяснять, отсутствуют ли основания для привлечения к уголовной ответ-

ственности, что должно найти свое отражение в судебном постановлении.  

Проводя сравнительный анализ административного (ст. 5.61 КоАП РФ) 

и уголовного оскорбления (ст. 319, ч. 1 ст. 297 УК РФ), необходимо обратить 

внимание на санкции указанных норм, каждая из которых содержит в числе 

прочего такой вид наказания, как штраф. При этом максимальный размер 

штрафа за административное оскорбление существенно (на четверть) пре-

вышает максимальный размер штрафа за уголовное оскорбление представи-

теля власти. Смоделируем ситуацию: на митинге глава местной администра-

ции публично оскорбляет предпринимателя и начальника местной полиции. 

Действия главы администрации по отношению к предпринимателю будут 

квалифицированы как оскорбление в публичном выступлении (ч. 2 ст. 5.61 

КоАП РФ), наказуемое до 50 тыс. руб. (учитывая, что глава администрации – 

должностное лицо). Публичное оскорбление начальника местной полиции 

будет квалифицировано по ст. 319 УК РФ, санкция которой предусматривает 

наказание в виде штрафа до 40 тыс. руб. Получается парадоксальная ситуа-

ция: за совершение административного оскорбления можно понести более 

строгое наказание в виде административного штрафа, чем за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. Такой подход не только 

обесценивает закрепленный в ст. 6 УК РФ принцип справедливости, но и 

противоречит здравому смыслу. 

В ст. 20.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражаю-

щее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью 

в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно 

уничтожением или повреждением чужого имущества. Отграничение этого 
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деяния от предусмотренного ст. 319 УК РФ очевидно, как минимум, по по-

терпевшему (гражданин – представитель власти). Однако в ч. 2 указанной 

статьи предусмотрена ответственность за те же действия, сопряженные с не-

повиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, 

исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресека-

ющего нарушение общественного порядка. Очевидна схожесть этого право-

нарушения с оскорблением представителя власти. Квалифицированное мел-

кое хулиганство может быть совершено публично, с использованием нецен-

зурной брани, в неприличной форме.  

В судебной практике также имеются случаи, когда разграничение ука-

занных деяний вызывало трудности. Так, например, Калининский районный 

суд г. Уфы отменил приговор мирового судьи по ст. 319 УК РФ и возвратил 

уголовное дело прокурору из-за того, что описание события преступления, 

согласно предъявленному обвинению, было неконкретизировано. При этом 

суд особо акцентировал внимание на том, что «общие фразы о грубой нецен-

зурной брани, высказанной А. при его задержании и в помещении дежурной 

части, учтены здесь быть не могут, поскольку этот термин слишком общий и 

свидетельствует только о том, что действия А. содержат признаки мелкого 

хулиганства» [5]. 

Основная проблема отграничения правонарушения, предусмотренного 

ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ, от преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ, 

заключается в соотношении понятий «оскорбительное приставание» и 

«оскорбление». 

Под приставанием понимается «обращение к лицу с целью навязыва-

ния общения помимо его воли и желания» [2, с. 66]. Ученые-администра-

тивисты полагают, что оскорбительным является такое приставание, которое 

выражено в грубой словесной форме с использованием обсценной лексики 

или в виде дерзких, унижающих человеческое достоинство действий, кото-

рые не влекут к уголовной ответственности, либо предлагаются безнрав-

ственные, непристойные цели предполагаемого общения [2, с. 67; 4, с. 215]. 

Однако такое определение не способно помочь разграничить рассматривае-

мые деяния.  

О. А. Дизер и О. Ю. Филиппов приводят примеры оскорбительного 

приставания. В частности, к таковому они относят «следующие действия: 

назойливое хватание за одежду; ведение разговоров непристойного характе-

ра; непристойные жесты; обнажение половых органов; плевки; прикоснове-

ние к интимным местам; толкание; преграждение дороги, загораживание вы-

хода; умышленное пускание табачного дыма в лицо и другие действия, стес-

няющие чью-либо волю» [1, с. 143]. Очевидно, что ряд из перечисленных 

действий (например, непристойные жесты, плевки в лицо) прямо подпадают 

под понятие «оскорбление». Таким образом, понятия «оскорбление» и 

«оскорбительное приставание» являются смежными, частично совпадающи-
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ми, поэтому разграничить рассматриваемое правонарушение и преступление, 

исходя из определения перечисленных деяний, невозможно. 

В квалифицированном мелком хулиганстве речь идет об оскорбитель-

ном приставании исключительно к гражданам. Следовательно, если оскорби-

тельное приставание обращено к представителю власти, то квалифицировать 

содеянное необходимо по ст. 319 УК РФ (при условии, что имеются все иные 

признаки состава данного преступления). 

Еще одним административным правонарушением, которое необходимо 

отграничивать от публичного оскорбления представителя власти, является 

неповиновение их законным требованиям (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). По мне-

нию С. С. Киселева, «если обращение адресуется конкретному представите-

лю власти и характеризуется унизительной формой, то виновное лицо при-

влекается к уголовной ответственности» [3, с. 107]. С нашей точки зрения, 

неповиновение, в отличие от оскорбления, предполагает пассивную форму 

поведения, то есть несовершение тех действий, которые представитель вла-

сти требует совершить. Неповиновение, конечно, может сопровождаться ак-

тивными действиями, в том числе оскорблением, но они выходят за рамки 

неповиновения и требуют самостоятельной правовой оценки. Следовательно, 

оскорбление сотрудника органов внутренних дел, соединенное с неповино-

вением ему, квалифицируется по ст. 319 УК РФ вне зависимости от привле-

чения к административной ответственности. 
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DIFFERENTIATION OF A PUBLIC INSULT OF THE EMPLOYEE OF LAW-

ENFORCEMENT BODIES FROM ADMINISTRATIVE OFFENSES 

Article considers a ratio of some administrative offenses and insult of the 

public agent when the employee of law-enforcement body acts as the last. Rules of 

differentiation of Art. 319 of the Criminal Code of the Russian Federation from 

Art. 5.61, 20.1 and 19.3 of the Code of the Russian Federation on Administrative 

Offences are offered. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

И ФАЛЬСИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматриваются вопросы соотношения превышения должностных 

полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной дея-

тельности. На основе анализа теории и судебной практики автором дела-

ются предложения по разграничению этих составов и квалификации соде-

янного по их совокупности. 

Ключевые слова: превышение должностных полномочий, преступле-

ние, квалификация, фальсификация, результаты оперативно-разыскной де-

ятельности, конкуренция, ответственность. 

Превышение должностных полномочий выступает одним из наиболее 

опасных должностных преступлений, поскольку совершается лицом, которое 

в силу возложенных на него полномочий условно олицетворяет собой госу-
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дарство. Только за 2017 год в России осуждено 1451 лицо за превышение 

должностных полномочий [4], что составляет почти 2 % от общего числа 

осужденных. Вместе с тем в УК РФ есть нормы, близкие по содержанию к ст. 

286. Одной из таких норм выступает ст. 303 УК РФ, особенно ее четвертая 

часть, предусматривающая ответственность за фальсификацию результатов 

оперативно-разыскной деятельности. Поэтому в правоприменительной дея-

тельности возникают проблемы с разграничением превышения должностных 

полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельно-

сти. 

До введения ч. 4 в ст. 303 УК РФ фальсификация результатов опера-

тивно-разыскной деятельности квалифицировалась как превышение долж-

ностных полномочий, однако с введением данной нормы возник вопрос о 

возможности или невозможности квалификации по совокупности указанных 

преступлений. 

В научной литературе этот вопрос слабо разработан. Некоторые авторы 

просто констатируют наличие проблем в квалификации при разграничении 

указанных составов [8]. Другие, например Е. Г. Быкова и С. А. Яшков, рас-

сматривая соотношение ч. 4 ст. 303 УК РФ и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, пола-

гают, что эти нормы соотносятся как «часть и целое, где фальсификация ре-

зультатов оперативно-розыскной деятельности является частью превышения 

должностных полномочий, совершенных с применением специальных 

средств и повлекших тяжкие последствия»[3, с. 17]. 

Довольно неоднозначно складывается разграничение указанных соста-

вов в судебной практике. В одних случаях суды указывают, что имеет место 

конкуренция между общей (ст. 286 УК РФ) и специальной нормами (ст. 303 

УК РФ) [2; 6]. Так, Т. и Ш., уполномоченные на проведение оперативно-

разыскных мероприятий, создали условия для уголовного преследования В., 

который добровольно, по повестке, явился в отдел полиции, где ему в ре-

зультате незаконных действий Ш. и Т. был вложен в паспорт пакетик с пси-

хотропным веществом, после чего виновные составили не соответствующие 

действительности документы, при этом достоверно зная об отсутствии собы-

тия преступления, в котором якобы подозревался В., а именно: Т. были лично 

составлены рапорт об обнаружении признаков преступления, рапорт об опе-

ративной информации в отношении В., рапорт о задержании В., акт личного 

досмотра, а Ш. лично составлен протокол явки с повинной В. Указанные 

действия были квалифицированы Новгородским районным судом Новгород-

ской области по пп. «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 4 ст. 303 УК РФ. Судеб-

ная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда, рассмат-

ривая дело в апелляционном порядке, исключила осуждение по ст. 286 УК 
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РФ, указав, что суд в нарушение требований ст. 17 УК РФ квалифицировал 

по совокупности преступлений одни и те же деяния должностного лица, 

предусмотренные общей (ст. 286 УК РФ) и специальной нормами (ст. 303 УК 

РФ), без учёта того, что последняя норма представляет частный случай [2]. 

В других случаях суды занимают позицию, согласно которой возможна 

совокупность указанных норм [1]. 

Проанализировав нормы УК РФ и материалы судебной практики, мы 

пришли к выводу о том, что возможна квалификация как по совокупности 

указанных преступлений, так и исключительно по специальной норме в зави-

симости от обстоятельств содеянного.  

Если вести речь о соотношении ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ, то 

налицо конкуренция общей и специальной нормы. Эти нормы не могут при-

меняться в идеальной совокупности, поскольку фальсификация результатов 

оперативно-разыскной деятельности представляет собой одну из форм про-

явления превышения должностных полномочий. 

Однако если превышение должностных полномочий выразилось не 

только в фальсификации доказательств, но и в других действиях, то содеян-

ное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений. В этом 

случае уже будет иметь место реальная совокупность преступлений. С этой 

точки зрения представляется верным вывод суда о том, что действия винов-

ного по следованию с потерпевшей к месту фальсификации результатов опе-

ративно-разыскной деятельности, по доставлению к месту проведения фик-

тивных оперативно-разыскных мероприятий эксперта и понятых, действия 

по доставлению лица при отсутствии законных оснований в Управление 

ФСКН, а также последующее возбуждение в отношении нее уголовного дела 

не относятся к фальсификации результатов оперативно-разыскной деятель-

ности, лежат за рамками данного состава преступления, в связи с чем подле-

жат дополнительной квалификации по ст. 286 УК РФ [1]. Указанные дей-

ствия не входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 4 

ст. 303 УК РФ. 

Кроме того, если рассматривать соотношение ч. 3 ст. 286 УК РФ и ч. 4 

ст. 303 УК РФ (сравнивать с ч. 2 ст. 286 УК РФ не имеет смысла, так как ука-

занные в ней субъекты не могут осуществлять оперативно-разыскную дея-

тельность), то эти нормы нельзя признать частью и целым. Так, фальсифика-

ция результатов оперативно-разыскной деятельности, совершенная с приме-

нением насилия, оружия или специальных средств, а равно с причинением 

тяжких последствий, не может быть квалифицирована только по ч. 4 ст. 303 

УК РФ, так как этим составом указанные признаки не охватываются. Квали-

фицировать содеянное только по ч. 3 ст. 286 УК РФ также невозможно, по-
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скольку в этом случае не учитывается причинение вреда интересам правосу-

дия. Получается, что ни одна из норм по отдельности не может охватить со-

деянное при квалификации. Следовательно, исходя из принципа полноты 

квалификации, в данном случае необходимо квалифицировать содеянное по 

совокупности преступлений. 

Сложностей с разграничением ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ добавляют 

их санкции. В юридической литературе справедливо отмечается, что введе-

ние ч. 4 ст. 303 УК РФ было вызвано необходимостью усиления уголовной 

ответственности за фальсификацию результатов оперативно-разыскной дея-

тельности [5, с. 100]. При этом для определения строгости нормы обращают-

ся к санкции. Сравнивая санкции ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 303 УК РФ, очевидно, 

что они имеют некоторые довольно существенные различия. Так, при одина-

ковом максимальном размере наиболее строгого вида наказания (лишение 

свободы на срок до четырех лет), обращают на себя внимание существен- 

ные различия в размере штрафа (до 80 000 руб. в ч. 1 ст. 286 УК РФ и до                    

300 000 руб. в ч. 4 ст. 303 УК РФ) и отсутствие в ч. 4 ст. 303 УК РФ наказа-

ний в виде принудительных работ и ареста. Такие различия в санкциях ставят 

перед правоприменителем сложности в определении той нормы, которая яв-

ляется более строгой. Исходя из равенства верхнего предела санкции, этот 

вопрос необходимо решать по минимальному размеру санкции. Следова-

тельно, ч. 4 ст. 303 УК РФ является более строгой по сравнению с ч. 1 ст. 286 

УК РФ. 

Однако если сравнивать ч. 4 ст. 303 УК РФ с ч. 3 ст. 286 УК РФ, то оче-

видно, что санкция последней является более строгой. Это вовсе не означает, 

что фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности высту-

пает в качестве привилегированного состава. Указанное обстоятельство под-

черкивает, на наш взгляд, необходимость квалификации содеянного по сово-

купности указанных преступлений. 
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В статье рассмотрены актуальные проблемы освобождения от уго-

ловной ответственности за различные виды мошенничества в соответ-

ствии с перечнем, указанным в главе 11 УК РФ. 
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бождение от уголовной ответственности, судебный штраф, деятельное 
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Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ           
(ред. от 29.07.2018) (далее – УК РФ) содержит как общие нормы об уголов-
ной ответственности за мошенничество (ст. 159 УК РФ), так и ряд специаль-
ных норм, предусматривающих ответственность за указанное преступление в 
разнообразных сферах (ст. 159.1–159.6 УК РФ): кредитования, при получе-
нии выплат, с использованием электронных средств, страхования, компью-
терной информации. В связи с возросшей долей совершения преступлений, 
совершенных в форме мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ) в общей струк-
туре преступности – с 7,5 до 10,7% (по данным 2017 года), – достаточно ак-
туальным стало изучение проблем правоприменительной практики по осво-
бождению от уголовной ответственности за рассматриваемые виды преступ-
лений. 

Прежде всего рассмотрим дефиницию мошенничества. Так, согласно  
ч. 1 ст. 159 УК РФ «мошенничество есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием». 

Также в рамках рассматриваемой проблемы необходимо указать осно-
вания освобождения от наказания. Так, в гл. 11 УК РФ закреплены основания 
освобождения от уголовной ответственности: в связи с деятельным раская-
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нием (ст. 75 УК РФ); в связи с примирением с потерпевшим (ст. 76 УК РФ); 
по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 76.1 УК РФ); 
с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ); в связи с истечением сро-
ков давности (ст. 78 УК РФ). 

Рассмотрим последовательно актуальные проблемы применения осно-
ваний освобождения от уголовной ответственности за различные виды мо-
шенничества в соответствии с вышеуказанным перечнем.  

Исследуя судебную практику о применении освобождения от уголов-
ной ответственности за мошенничество в связи с деятельным раскаянием, 
следует отметить, что в большинстве случаев «вывод о наличии деятельного 
раскаяния субъекта делается судом вопреки имеющимся в распоряжении его 
данным, указывающим на крайнюю недобросовестность лица, освобождае-
мого от уголовной ответственности» [1, с. 85]. Это обусловлено тем, что за-
частую явка с повинной происходит до возбуждения уголовного дела, при 
этом сотрудники правоохранительных органов уже располагают информаци-
ей о совершении такого преступления, полученной из иных источников [7]. 
Данный факт свидетельствует о том, что такое признание является вынуж-
денным. Однако суд не учитывает данные обстоятельства [9]. 

Также С. М. Мкртчян отмечает, что «анализ практики освобождения от 
уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием лиц, совер-
шивших мошенничество в сфере кредитования, свидетельствует о необходи-
мости коррекции правоприменительной деятельности в части реализации ч. 1 
ст. 75 УК РФ, так как необоснованное применение закрепленной в названной 
статье нормы нарушает принцип справедливости (ст. 6 УК РФ) и не имеет 
ничего общего с принципом экономии мер уголовной репрессии» [2, с. 158]. 

Рассмотрим следующее основание освобождения от уголовной ответ-
ственности – в связи с примирением с потерпевшим, – в связи с совершением 
мошенничества в сфере кредитования.  

Как справедливо отмечает Л. В. Лобанова, судебная практика «свиде-
тельствует об отсутствии единообразия в понимании правоприменителями 
основания и условий освобождения от уголовной ответственности, преду-
смотренного ст. 76 УК РФ, а также особенностей их установления при право-
вой оценке фактов мошенничества в сфере кредитования» [3, с. 110]. Одним 
из таких фактов является серьезное упущение судей, заключающееся в том, 
что они не учитывают многообъектность некоторых видов мошенничества в 
сфере кредитования. Так, судьи преимущественно исходят из того, что дан-
ный вид мошенничества причиняет вред не только имущественным интере-
сам кредитора, но и третьим лицам — иным заемщикам, воспользовавшимся 
услугами данного кредитного учреждения.  

В связи с указанными обстоятельствами возникает проблема определе-
ния лица, потерпевшего от данного преступления, к которому следует отне-
сти как кредитора, так и иных заемщиков, которым в связи с совершением 
мошенничества причиняется имущественный вред.  
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Для устранения данной проблемы следует внести изменения в рассмат-
риваемую норму, касающиеся определения всех обстоятельств, имеющих 
значение для освобождения от уголовной ответственности в связи с прими-
рением лица, совершившего преступление, с потерпевшим. Помимо этого, 
необходимо определить круг потерпевших, так как неотнесение третьих лиц, 
то есть иных заемщиков, воспользовавшихся услугами данного кредитного 
учреждения (организации), приводит к коллизии в уголовно-правовых нор-
мах. Именно поэтому адвокаты отмечают, что «возмещение причиненного 
вреда и как следствие примирение сторон (потерпевшего и обвиняемого) яв-
ляется основанием для прекращения уголовного преследования только для 
лиц, виновных в совершении преступления по части 5 статьи 159 УК РФ» [4]. 

Следующее основание – это освобождение от уголовной ответственно-
сти по делам в сфере экономических преступлений. В связи с тем, что Осо-
бенная часть УК РФ построена таким образом, что отражает иерархию цен-
ностей общества, а также с тем, что мошенничество и его виды, закреплен-
ные в уголовном законе, отнесены к преступлениям против собственности, 
данное основание не имеет отношения к рассматриваемым видам преступле-
ния.  

Новым основанием освобождения от ответственности является назна-
чение судебного штрафа. Так, нормы действующего законодательства не 
предполагают возможности освобождения предпринимателя от уголовной 
ответственности за совершение преступления по ч. 6–7 ст. 159 УК РФ.  

Согласно закону лицо, впервые совершившее преступление средней 
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначе-
нием судебного штрафа, но лишь в том случае, если оно возместило ущерб, 
причиненный преступным деянием. Кроме того, положение ст. 80.1 УК РФ 
предоставляет суду возможность освободить предпринимателя от уголовной 
ответственности по ч. 5 ст. 159 УК РФ, если будет установлено, что вслед-
ствие изменения обстановки обвиняемый или совершенное им преступление 
перестали быть общественно опасными [5].  

Не менее важным основанием освобождения от уголовной ответствен-
ности служит срок давности. Так, в ст. 78 УК РФ установлено положение, в 
соответствии с которым лицо, совершившее преступление, предусмотренное 
ст. 159 УК, освобождается от уголовной ответственности, если со дня совер-
шения преступления истекли следующие сроки: по ч. 1 ст. 159 УК РФ – 2 го-
да; по ч. 2, 5 ст. 159 УК РФ – 6 лет; по ч. 3, 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ – 10 лет. 

Как правило, граждане в силу своей правовой неграмотности вовремя 
не обращаются в правоохранительные органы или же не используют услуги 
компетентных лиц в целях защиты своих нарушенных интересов.  

В рамках рассматриваемой проблемы особый интерес представляет 
мнение Д. В. Трюхана, который считает, что необходимо «предусмотреть 
возможность освобождения от уголовной ответственности по ст. 76.1 УК РФ 
за специальные составы мошенничества» [6, с. 132].  
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Таким образом, в настоящее время актуализирован ряд проблем, свя-
занных с применением освобождения от уголовной ответственности за мо-
шенничество. Прежде всего это обусловлено возросшей долей преступлений, 
совершенных в форме мошенничества, в общей структуре преступности. 
Также следует отметить, что в большинстве случаев проблемы, возникающие 
при постановке вопроса об освобождении от уголовной ответственности за 
мошенничество, связаны с неправильным толкованием субъектами уголовно-
го судопроизводства уголовно-правовых норм. 
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The article deals with the actual problems of exemption from criminal liabil-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

В настоящее время актуальным стал вопрос уголовно-правовой охра-

ны общественных отношений в сфере государственных закупок. В резуль-

тате проверок, проводимых Счетной палатой, было выявлено большое чис-

ло соответствующих правонарушений. Эти деяния наносят значительный 

ущерб государственному бюджету. Реакцией на сложившуюся ситуацию 

стало появление новых статей УК: 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд», 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного 

управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок». Кроме того, 

были внесены изменения в ст. 46 и 304. Появление новых уголовно-правовых 

норм повлекло возникновение ряда правоприменительных вопросов. В част-

ности, связанных с трактовкой некоторых упоминаемых в них категорий. 

Ключевые слова: злоупотребления в сфере закупок товаров, подкуп 

работника контрактной службы, контрактный управляющий, член ко-

миссии по осуществлению закупок, государственные закупки, уголовно-

правовая охрана. 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

170                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

Федеральным законом от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» были введены в действие 

новые статьи. Например, 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд». 

До вступления в силу этой статьи работники контрактной службы, контракт-

ные управляющие, члены комиссии по осуществлению государственных за-

купок могли быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 159 «Мо-

шенничество», 163 «Вымогательство», 290 «Получение взятки» и другим 

(или же в соответствии с положениями административного законодатель-

ства). Также новой статьей является ст. 200.5 «Подкуп работника контракт-

ной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществле-

нию закупок». Действия лиц, которые пытались осуществить подкуп, ранее 

могли квалифицироваться по ст. 291 УК.  

Также изменена редакция, включая название, ст. 304. Она стала имено-

ваться «Провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муни-

ципальных нужд» вместо «Провокация взятки либо коммерческого подкупа». 

Кроме того, были внесены изменения в ст. 46 УК РФ, связанные с уточнени-

ем перечня должностей или видов деятельности лиц, которые могут быть 

подкуплены. А именно в их числе названы работники контрактной службы, 

контрактные управляющие, члены комиссии по осуществлению закупок и 

иные уполномоченные лица, представляющие интересы заказчика в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муни-

ципальных нужд [1]. 

Появление новых положений и модернизация старых являются реакци-

ей государства на многочисленные нарушения и преступления в рассматри-

ваемой сфере. Отсутствие специализированных норм, объектом охраны ко-

торых были бы общественные отношения, связанные с государственными за-

купками, порождало сложности в правоприменительной деятельности [8]. В 

результате возникали сложности с правильной квалификацией деяний, а так-

же с привлечением виновных к уголовной ответственности.  

Среди наиболее частых нарушений в сфере государственных закупок 

Федеральная антимонопольная служба упомянула следующие: 

1) предъявление избыточных требований к участникам (например, 

наличия определенного числа сотрудников в штате). Подобное нарушение 

было допущено Роснефтью; 

2) установление требования о наличии опыта поставки товара у потен-

циального участника конкурса; 

3) запрос документов, не представленных в составе заявки. Эти дей-

ствия свидетельствуют о применении различных неравноценных требований 
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к кандидатам. Установление запроса на предоставление дополнительных до-

кументов может быть составляющей коррупционных схем; 

4) установление ограничений на привлечение субподрядчиков; 

5) установление заказчиком закрытого произвольного списка банков, в 

которых возможно получение банковской гарантии для подачи заявки и 

обеспечения обязательств по договору [7]. 

Помимо этого, в сентябре 2018 года Счетной палатой были обнародо-

ваны сведения о результатах проверки исполнения федерального бюджета и 

отчетности за 2017 год. Она выявила нарушения на сумму 547 млрд руб. 

Большую часть таких нарушений занимает сектор госзакупок: 213 млрд по 

сравнению с 17 млрд в 2016 году. Результатом проверки стало направление в 

государственные органы 138 представлений, подача 22 обращений в Генпро-

куратуру, трех – в Следственный комитет и трех – в ФСБ [5].  

Преступления, предусмотренные новыми ст. 200.4 и 200.5 УК, должны 

расследоваться следователями следственного комитета. Одной из целей но-

вовведений (ст. 200.4) является появление возможности привлечения к ответ-

ственности за деяния, совершаемые представителями заказчика, не подпада-

ющими под понятие «должностное лицо». Поскольку отсутствие статуса 

«должностное лицо» не позволяло наказывать этих лиц за злоупотребление 

должностными полномочиями [3].  

Однако уже на данном этапе некоторые исследователи отмечают слож-

ности в трактовке некоторых положений новых статей уголовного закона. В 

частности, Ф. Тасалов критикует неясность значения терминов ст. 200.4 

«злоупотребление», «иная личная заинтересованность», а также то, что от-

сутствуют разъяснения по поводу критерия криминализации «крупный 

ущерб» [6]. Полагаем, что ст. 200.4 и 285 УК соотносятся как специальная и 

общая нормы. В связи с этим полагаем, что разъяснения, данные в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. 

№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий», частично можно 

распространить и на новую статью [2]. Например, трактовку категорий «зло-

употребление» и «иная личная заинтересованность». Так, под иной личной 

заинтересованностью следует понимать стремление должностного лица из-

влечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побужде-

ниями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действитель-

ное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в реше-

нии какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п. [9, с. 42]. 

В связи с этим представляется обоснованной критика, высказанная Ки-

риллом Маховым. Любое нарушение закона, даже незначительное, совер-

шенное, «чтобы не потерять работу, не быть привлеченным к дисциплинар-

ной ответственности, получить премию», может повлечь уголовную ответ-

ственность, если деяние причинило крупный ущерб [4]. Однако остается не-
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ясным, как будет определяться, является ли причиненный ущерб крупным, 

что выступит ориентиром в решении данного вопроса. Данное решение по-

влияет на судьбу и будущее человека. Он может быть привлечен к уголовной 

ответственности, в том числе с назначением наказания в виде лишения сво-

боды.  

Полагаем, что не только данный, но и другие вопросы (например, объ-

ем категории «иная личная заинтересованность») следует разъяснить, если не 

в тексте статьи уголовного закона, то в специализированном Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ. 

Список литературы 

1. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными 

полномочиями и о превышении должностных полномочий [Электронный ре-

сурс]: пост. Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. Вводится уголовная ответственность в сфере госзакупок (законопро-

ект) [Электронный ресурс]. URL: https://rusjurist.ru/goszakupki_i_tendery/ 

vvoditsya_ugolovnaya_otvetstvennost_v_sfere_goszakupok_zakonoproekt/ (дата 

обращения: 21.09.2018). 

4. Рогоцкая С. За нарушения при госзакупках хотят ввести уголовное 

наказание [Электронный ресурс]. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/za-

narusheniya-pri-goszakupkakh-khotyat-vvesti-ugolovnoe-nakazanie/ (дата обра-

щения: 22.09.2018). 

5. Счетная палата выявила многомиллиардные бюджетные нарушения 

[Электронный ресурс]. URL: https://pravo.ru/news/205357/ (дата обращения: 

20.09.2018). 

6. Тасалов Ф. Госзакупки дошли до уголовной ответственности // Уже-

сточение ради ужесточения продолжается [Электронный ресурс]. URL: 

https://zakon.ru/blog/2018/3/30/goszakupki_doshli_do_ugolovnoj_otvetstvennosti

__uzhestochenie_radi_uzhestocheniya_prodolzhaetsya (дата обращения: 

22.09.2018). 

7. ФАС назвала топ-5 нарушений при госзакупках [Электронный ре-

сурс]. URL: https://pravo.ru/news/view/145092/ (дата обращения: 20.09.2018). 

8. Новичков В. Е. Коррупция никому не должна быть выгодна // Вест-

ник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД 

России. 2012. № 1 (27). С. 70–74. 



ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем 

                          обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1.                  173 

9. Коррупционное сознание как компонент современного мировоззре-

ния: подходы к социальной диагностике и противодействию на региональном 

уровне / А. П. Абрамов, Е. Г. Каменский, Е. И. Боев [и др.]. Курск, 2012.        

168 с. 

T. G. Lepina 

MODERNIZATION OF THE RUSSIAN CRIMINAL LEGISLATION IN THE 

SPHERE OF PUBLIC PROCUREMENT 

At the present time became a crucial issue of criminal law protection of pub-

lic relations in the field of public procurement. As a result of inspections carried 

out by the accounting chamber revealed a large number of offences. These acts 

cause significant damage to the state budget. The reaction to the situation was the 

appearance of new articles: 200.4 «Abuses in the procurement of goods, works, ser-

vices for state or municipal needs», 200.5 «Bribery of employee of contract service, 

contract Manager, member of the Commission on the implementation of the pro-
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ticular related to the interpretation of some mentioned in their categories. 
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ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИЗНАКА 

«КРУПНЫЙ УЩЕРБ» В НЕЗАКОННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

В данной статье предпринята попытка анализа существующих в 

настоящее время в теории уголовного права точек зрения относительно со-

держания понятия «крупный ущерб» применительно к ст. 171 УК РФ. 
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До декабря 2003 года уголовный закон не содержал разъяснений отно-

сительно размера ущерба, который должен признаваться крупным для целей 

ст. 171 УК РФ, что вызывало существенные затруднения у правопримените-

лей при квалификации деяния по данному признаку. 

Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» введено приме-

чание к ст. 169 УК РФ, устранившее данный пробел. Однако в теории и на 

практике остались вопросы, связанные с содержанием данного признака, 

например, учитывается ли упущенная выгода при определении размера 

ущерба или значение имеют только реальные убытки, может ли причиняться 

урон в определенном законодателем диапазоне деловой репутации организа-

ции или заключаться в моральном вреде гражданину и т. д. 

Еще одной проблемой прагматического характера можно назвать 

сложность установления причинной связи (необходимой, объективно обу-

словленной и закономерно влекущей наступление последствий) между дей-

ствиями лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без ре-

гистрации или без полученной лицензии, и причинением крупного ущерба 

гражданам, организациям, государству.  

Совершение вышеуказанных действий вряд ли возможно признать ос-

новной причиной и необходимым условием наступления общественно опас-

ных последствий, поскольку даже осуществление правомерной предприни-

мательской деятельности с учетом особенностей российской экономики и 

правил рынка само по себе не исключает возможность причинения крупного 

ущерба.  

Ю. В. Умнова справедливо указывает, что не прослеживается прямая 

зависимость между ущербом и отсутствием государственной регистрации 

(лицензии) при осуществлении предпринимательской деятельности, он мо-

жет иметь место и при их наличии [1, с. 11].  

Ущерб может быть причинен третьим лицам исключительно в связи с 

конкретным нарушением их прав или законных интересов допущенным ли-

цом при осуществлении предпринимательской или иной экономической дея-

тельности (невыплата денежной задолженности по договору, нарушение ка-

ких-либо договорных обязательств, некачественное оказание услуг или вы-

полнение работ и т. п.). Само же по себе незаконное предпринимательство не 

может причинить никакого ущерба вообще [2, с. 17]. 

Названные обстоятельства привели к тому, что в подавляющем боль-

шинстве случаев уголовные дела по ст. 171 УК РФ возбуждаются именно по 

признаку извлечения дохода в крупном размере [3, с. 126; 2, с. 26].  
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Необходимо согласиться с мнением большинства ученых [4, с. 16–17; 

5, с. 94; 6, с. 25] о том, что ущерб от незаконной предпринимательской дея-

тельности не может интерпретироваться как причинение вреда жизни и здо-

ровью лица, поскольку термин «ущерб» понимается как имущественный ре-

зультат преступления, в отличие от используемого в уголовном законе поня-

тия «тяжкие последствия», которые могут быть образованы как материаль-

ным, так и физическим вредом [7, с. 14–15]. Наличие указанных выше по-

следствий влечет дополнительную квалификацию по совокупности с соот-

ветствующими преступлениями против личности. 

В настоящее время в науке основными считаются две точки зрения от-

носительно содержания понятия «ущерб». Так, некоторые теоретики счита-

ют, что таковым следует признавать как реальный ущерб, так и упущенную 

выгоду [8, с. 81; 9, с. 35; 5, с. 203], другие исследователи исключают послед-

ний вид убытков из структуры рассматриваемой уголовно-правовой дефини-

ции [10, с. 349; 11, с. 62].  

Отдельную позицию занимают С. С. Витвицкая, А. А. Витвицкий, ука-

зывающие, что крупным ущербом следует считать имущественный вред в 

форме упущенной выгоды [12, с. 24].  

Исходя из бланкетного характера ст. 171 УК РФ, раскрывать содержа-

ние категории «ущерб» следует с опирой на предписания иноотраслевого за-

конодательства. 

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ реальным ущербом призна-

ются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно бу-

дет произвести для восстановления нарушенного права, а также утрата или 

повреждение его имущества.  

Реальный ущерб, наряду с упущенной выгодой (понимаются неполу-

ченные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях граж-

данского оборота, если бы его право не было нарушено), представляют собой 

два компонента, составляющие цивилистическую категорию «убытки».  

Таким образом, понятия «реальный ущерб» и «упущенная выгода» за-

конодатель признает разнопорядковыми, что не позволяет включать в содер-

жание ущерба в ст. 171 УК РФ упущенную выгоду. В противном случае в УК 

РФ использовался бы термин «убытки». 

Следует отметить, что федеральный стандарт оценки и нормативно за-

крепленные универсальные методики расчета упущенной выгоды в настоя-

щее время отсутствуют [13, с. 43], что приводит к противоречивой практике 

при разрешении гражданских исков, а при рассмотрении уголовных дел 

упущенная выгода не признается судами в качестве разновидности крупного 

ущерба [10, с. 349]. 
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Кроме того, учитывая, что бремя доказывания возложено на органы 

предварительного следствия, то и устанавливать и подтверждать размер 

упущенной выгоды необходимо будет лицу, проводящему доследственную 

проверку или осуществляющему расследование, что на практике представля-

ется достаточно проблематичным, поскольку за основу при расчетах в любом 

случае будут приниматься данные, предоставленные правоохранительным 

органам потерпевшей стороной, которые зачастую не отличаются объектив-

ностью. 

Данное обстоятельство подтверждается разъяснениями Пленума Вер-

ховного Суда России, согласно которым расчет упущенной выгоды, пред-

ставленный истцом, как правило, является «приблизительным и носит веро-

ятностный характер» [14].  

Если упущенная выгода будет включена в содержание крупного ущер-

ба при незаконном предпринимательстве, то с учетом вышеуказанного это 

приведет к существенному нарушению прав обвиняемого.  

Поскольку установление размера ущерба как признака объективной 

стороны напрямую влияет на решение вопроса о наличии состава преступле-

ния, использование «приблизительных» результатов его подсчета можно рас-

сматривать как неустранимое сомнение, которое в соответствии со ст. 14 

УПК РФ должно толковаться в пользу обвиняемого. 

Доказывание объема упущенной выгоды выходит за рамки уголовного 

судопроизводства и находится в плоскости гражданско-правовых отношений. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в содержание ущерба в неза-

конном предпринимательстве входит только реальный ущерб. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЫПЛАТ И 

МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ 

Осуществленное в конце 2012 г. введение в уголовный закон целого ряда 

составов мошенничества породило массу проблем по их разграничению друг 

с другом и отграничению от классического мошенничества. Одной из са-

мых острых является проблема разграничения составов мошенничества 

при получении выплат и мошенничества в сфере страхования. Осуществ-

ленный анализ показал, что оно может быть только искусственным, о 

котором следует договориться, если уж обе статьи остаются в УК. 

Ключевые слова: мошенничество при получении выплат, мошенни-

чество в сфере страхования, социальные выплаты, социальное страхование, 

наказуемость мошенничества. 

Нормы, предусмотренные ст. 159.2 и ст. 159.5 УК, конкурируют в ча-
сти отдельных социальных выплат. Какая из них является общей, а какая – 
специальной, – сложный вопрос. На наш взгляд, к специальным следует от-
носить норму ст. 159.5 УК, и в случае мошенничества в отношении страхо-
вых социальных выплат применять ее [см. 1; иная позиция – 2, с. 43–46].  

Если коротко изложить аргументацию такому решению, она сводится к 
следующему.  

Специальная норма, как известно, – это более узкая и более конкретная 
норма, по сравнению с общей нормой. Общая норма охватывает другие – в 
нашем случае – противоправные деяния, кроме тех, которые предусмотрены 
специальной нормой.  

В двух статьях установлена ответственность за мошенничество при по-
лучении выплат, при этом в тексте диспозиции статьи оговаривается, что это 
социальные выплаты (ст. 159.2 УК) и мошенничество в сфере страхования 
(ст. 159.5 УК). И те, и другие в значительной степени совпадают, поскольку 
социальные выплаты зачастую производятся за счет средств обязательного 
социального страхования. Поэтому теоретически мошенничество при завла-
дении такими средствами может подпадать как под одну, так и под другую 
вышеназванные статьи, тем более что в ст. 159.5 УК нет исключений по ви-
дам страхования, на которые распространяется статья.  
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В то же время далеко не все социальные выплаты предусмотрены систе-
мой социального страхования; существует сфера, в которой могут совершать-
ся мошеннические действия по ст. 159.2 УК, никак не совпадающие со сферой 
мошеннических действий по ст. 159.5 УК. С другой стороны, и страхование 
далеко не все относится к социальной сфере и связано с социальными выпла-
тами. Таким образом, и сфера преступного по ст. 159.5 УК шире, чем сфера 
преступного по ст. 159.2 УК. Точнее, видимо, будет сказать, что эти сферы пе-
ресекаются по социальным выплатам, которые производятся за счет страхо-
вых средств. В остальном сферы двух мошенничеств не совпадают.  

Очевидно, на наш взгляд, что социальные страховые выплаты имеют, 
кроме общей характеристики, социальные выплаты, и уточняющий это поня-
тие признак, который делает само понятие социальных страховых выплат бо-
лее узким, – страховые выплаты. Следовательно, в пересекающемся аспекте 
двух норм более узкой и специальной должна признаваться норма об ответ-
ственности за мошенничество в сфере страхования, как обладающая двумя 
признаками вместо одного в мошенничестве при получении выплат.  

Есть еще один аргумент, и он, наш представляется, достаточно весо-
мый: наказуемость этих двух разновидностей мошенничеств. Посмотрим в 
таблице.  

Таблица  1 

Наказание за мошенничество при получении выплат  

и в сфере страхования 

Части  
статьи/наказание 

Ст. 159.2 УК Ст. 159.5 УК 
Вывод  

о сравнении 

Ч. 1 Штраф в размере до 
ста двадцати тысяч 
рублей, либо обяза-
тельные работы на 
срок до трехсот ше-
стидесяти часов, 
либо исправитель-
ные работы на срок 
до одного года, ли-
бо ограничение 
свободы на срок до 
двух лет, либо при-
нудительные рабо-
ты на срок до двух 
лет, либо арест на 
срок до четырех 
месяцев 

Штраф в размере до 
ста двадцати тысяч 
рублей, либо обяза-
тельные работы на 
срок до трехсот ше-
стидесяти часов, 
либо исправитель-
ные работы на срок 
до одного года, ли-
бо ограничение 
свободы на срок до 
двух лет, либо при-
нудительные рабо-
ты на срок до двух 
лет, либо арест на 
срок до четырех 
месяцев 

Санкции полно-
стью совпадают 
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Продолжение табл. 1 

Части  
статьи/наказание 

Ст. 159.2 УК Ст. 159.5 УК 
Вывод  

о сравнении 

Ч. 2  Штраф в размере до 
трехсот тысяч руб-
лей, либо обязатель-
ные работы на срок 
до четырехсот вось-
мидесяти часов, ли-
бо исправительные 
работы на срок до 
двух лет, либо при-
нудительные работы 
на срок до пяти лет с 
ограничением сво-
боды на срок до од-
ного года или без 
такового, либо ли-
шение свободы на 
срок до четырех лет 
с ограничением сво-
боды на срок до од-
ного года или без 
такового 

Штраф в размере до 
трехсот тысяч руб-
лей, либо обяза-
тельные работы на 
срок до четырехсот 
восьмидесяти ча-
сов, либо исправи-
тельные работы на 
срок до двух лет, 
либо принудитель-
ные работы на срок 
до пяти лет с огра-
ничением свободы 
на срок до одного 
года или без тако-
вого, либо лишение 
свободы на срок до 
пяти лет с ограни-
чением свободы на 
срок до одного года 
или без такового 

Санкция ч. 2             
ст. 159.5 УК жест-
че санкции ч. 2           
ст. 159.5 УК по 
наказанию в виде 
лишения свободы 

Ч. 3 Штраф в размере от 
ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей, либо 
принудительные ра-
боты на срок до пяти 
лет с ограничением 
свободы на срок до 
двух лет или без та-
кового, либо лише-
ние свободы на срок 
до шести лет со 
штрафом в размере 
до восьмидесяти ты-
сяч рублей либо без 
такового и с ограни-
чением свободы на 
срок до полутора лет 
либо без такового  

Штраф в размере от 
ста тысяч до пятисот 
тысяч рублей, либо 
принудительные ра-
боты на срок до пяти 
лет с ограничением 
свободы на срок до 
двух лет или без та-
кового, либо лише-
ние свободы на срок 
до шести лет со 
штрафом в размере 
до восьмидесяти ты-
сяч рублей либо без 
такового и с ограни-
чением свободы на 
срок до полутора лет 
либо без такового 

Санкции полно-
стью совпадают 
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Окончание табл. 1 

Части  
статьи/наказание 

Ст. 159.2 УК Ст. 159.5 УК 
Вывод  

о сравнении 

Ч. 4  Лишение свободы 

на срок до десяти 

лет со штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей 

либо без такового и 

с ограничением 

свободы на срок до 

двух лет либо без 

такового 

Лишение свободы 

на срок до десяти 

лет со штрафом в 

размере до одного 

миллиона рублей 

либо без такового и 

с ограничением 

свободы на срок до 

двух лет либо без 

такового 

Санкции полно-

стью совпадают 

 

Таким образом, практически нет разницы в санкциях на первый взгляд. 

Только квалифицированное (по ч. 2) мошенничество в сфере страхования 

наказывается жестче, нежели такое же мошенничество при получении вы-

плат.  

Однако денежное выражение простого мошенничества, а также мо-

шенничества в крупном и особо крупном размерах разнятся для мошенниче-

ства при получении выплат и мошенничества в сфере страхования принципи-

ально (табл. 2).  

Таблица 2 

Виды мошенничеств при получении выплат и в сфере страхования  

(по размерам) 

Виды мошен-

ничества / раз-

меры видов 

Ст. 159.2 УК Ст. 159.5 УК Вывод о сравнении 

Простое (ч. 1) От 2,5 тыс. руб. до 

250 тыс. руб.  

От 2,5 тыс. руб.  

до 1,5 млн руб. 

Санкции равны 

только до размера 

хищения в 250 ты-

сяч рублей. Затем 

санкция простого 

мошенничества по 

ст. 159.5 УК охва-

тывает все виды – и 

крупный, и особо 

крупный – размеров 

мошенничества при 

получении выплат  
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Окончание табл. 2 

Виды мошен-

ничества / раз-

меры видов 

Ст. 159.2 УК Ст. 159.5 УК Вывод о сравнении 

В крупном 

размере (ч. 3)  

Свыше 250 тыс. 

руб. до 1 млн руб.  

Свыше 1,5 млн 

руб. до 6 млн руб.  

Санкция ч. 3  

ст. 159.2 УК строже 

санкции ч. 3  

ст. 159.5 УК в 

шесть раз 

В особо круп-

ном размере  

(ч. 4) 

Свыше 1 млн руб.  Свыше 6 млн руб.  Санкция ч. 4  

ст. 159.2 УК строже 

санкции ч. 4  

ст. 159.5 УК в 

шесть раз  

 

Таким образом, если отсутствуют квалифицирующие обстоятельства, то 

санкции мошенничества при получении выплат и в сфере страхования полно-

стью совпадают при совершении мошенничества на сумму до 250 000 руб. и 

свыше 6 млн руб. Разница санкций высоко диспропорциональна при значени-

ях размера хищения в пределах от 250 000 до 1,5 млн руб. (для мошенниче-

ства при получении выплат установлено наказание в виде лишения свободы 

на срок до 6 или 10 лет; для мошенничества в сфере страхования в любом из 

указанного диапазона размеров хищения наказание в виде лишения свободы 

не предусмотрено), диспропорциональна – при значении размера в пределах 

свыше 1,5 до 6 млн руб. По первой – высокой диспропорции – есть и громад-

ная диспропорция в категориях преступлений, к которым отнесены мошен-

ничества на эту сумму: если мошенничество при получении выплат и в круп-

ном, и в особо крупном для него размерах является тяжким преступлением (и 

по ч. 3, и по ч. 4 статьи), то мошенничество в сфере страхования всегда при 

показателях размера от 250 000 до 1,5 млн руб. отнесено к простому хище-

нию и является преступлением небольшой тяжести.  

Из этого анализа можно сделать несколько выводов, большинство из 

которых не имеют прямого отношения к разграничению составов мошенни-

чества при получении выплат и в сфере страхования, но должны учитываться 

и при разграничении.  
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1. Справедливость санкций за однотипные деяния нарушена и принци-

пиально.  

2. Сфера страхования охраняется законодателем меньше, чем сфера со-

циальных выплат (то есть определенная подсказка преступникам – лучше 

мошенничать здесь). 

3. Очевидных (но и неочевидных – тоже) оснований для привилегиро-

ванности наказания для мошенников в сфере страхования нет.  

Однако с учетом первого вывода по соотношению мошенничества по 

ст. 159.2 и по ст. 159.5 УК – об общей и специальной норме, а также с учетом 

того, что легитимных оснований для четкого разграничения двух составов 

нет, и помня о том, что все сомнения должны всегда толковаться в пользу 

обвиняемого, можно только подтвердить тот общий вывод, который звучал 

выше – при страховом социальном мошенничестве применению подлежит 

норма ст. 159.5 УК, а не норма ст. 159.2 УК. 

______________________ 
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DIFFERENTIATION OF FRAUD IN THE RECEIPT OF PAYMENTS  

AND FRAUD IN THE INSURANCE INDUSTRY 

The introduction into criminal law of a number of fraud compositions in late 

2012 created a lot of problems regarding their delimitation from each other and 

separation from classical fraud. One of the most acute is the problem of delimita-

tion of frauds in the receipt of payments and fraud in the insurance industry. The 

analysis carried out showed that it can only be artificial, which should be agreed 

upon if both articles remain in the Criminal Code. 

Key words: fraud in the receipt of payments, fraud in the insurance indus-

try, social benefits, social insurance, the punishability of fraud. 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

184                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

УДК 343.241 

О. В. Минакова, соискатель кафедры уголовного права 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ИНЫХ 

РАБОТ (ПО МАТЕРИАЛАМ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ) 

Статья посвящена рассмотрению проблем, связанных с назначением 

наказания за нарушение правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ (ст. 216 УК РФ). 

Ключевые слова: судебный штраф, строительство, нарушение пра-

вил, смерть человека, приговор, смягчающие обстоятельства, наказание. 

Изучение содержания приговоров и апелляционных постановлений по 

ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных 

или иных работ» показало, что в сложившейся судебной практике нет едино-

го подхода к назначению наказания за нарушение правил безопасности при 

ведении строительных и иных работ:  

1. При изучении приговоров, вынесенных судами различных регионов 

Российской Федерации по ст. 216 УК РФ, нами была предпринята попытка 

установления вида и срока наказания за совершение этого преступления. Так, 

из восьмидесяти изученных приговоров по ст. 216 УК РФ за 2016 год в пяти-

десяти суд применил ст. 73 УК РФ «Условное осуждение» по частям второй 

и третьей, последствиями в которых указана смерть одного, или двух, или 

более лиц. По десяти приговорам по части второй ст. 216 УК РФ был назна-

чен судебный штраф, и только по части третьей были приговорены к реаль-

ному отбыванию лишения свободы двадцать подсудимых на срок от двух до 

трех лет и шести месяцев лишения свободы. Как показал анализ судебных 

приговоров, какой-либо зависимости между наличием по делу смягчающих 

или отягчающих наказание обстоятельств и выбором судом конкретного вида 

наказания и его срока установить невозможно.  

2. Различен подход судов к назначению дополнительного наказания 

при учете аналогичных обстоятельств, характеризующих личность виновного 

в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Так, 

приговором Левобережного районного суда г. Липецка от 19.02.2018 С. при-

знан виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ (смерть двух или более лиц). Ему 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть меся-

цев. В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание постановлено 

http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
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считать условным с установлением испытательного срока – три года. В апел-

ляционном представлении государственный обвинитель просил приговор в 

отношении С. изменить и назначить ему дополнительное наказание в виде 

лишения права занимать должности, связанные с организационно-распоряди-

тельной и управленческой деятельностью в сфере организации труда на про-

изводстве сроком на два года. По мнению гособвинителя, суд при решении 

вопроса о возможности назначения дополнительного наказания не принял во 

внимание, что «в результате действий С. наступили тяжкие последствия в 

виде гибели двух лиц, не учтена его большая степень вины в происшедшем, а 

также то, что он продолжает работать в той же должности, связанной с обес-

печением техники безопасности и контроля за соблюдением подчиненными 

техники безопасности» [1]. В апелляционном постановлении от 24.04.2018 

Липецкий областной суд согласился с доводами суда первой инстанции, при-

знавшего возможным не назначать дополнительное наказание С. Основания-

ми для такого решения послужили следующие обстоятельства, изложенные в 

приговоре: «…принимая во внимание факт привлечения С. к уголовной от-

ветственности впервые, учитывая его положительные характеристики, его 

возраст, состояние здоровья, суд … считает возможным не назначать ему 

дополнительные наказания, предусмотренные санкцией ч. 3 ст. 216 УК РФ, в 

виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью» [2].  

По приговору Советского районного суда г. Тулы Ш. признан винов-

ным по ч. 3 ст. 216 УК РФ с назначением ему наказания в виде лишения сво-

боды на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии-

поселении. Нарушение правил безопасности при ведении строительных ра-

бот выразилось в допущении Ш. «к проведению работ на высоте лиц, не 

имевших свидетельств о допуске к таким видам работ, соответствующую 

квалификацию, и соответственно не имевших право проводить данные виды 

работ, в результате чего ФИО9 и ФИО10. получили телесные повреждения, 

от которых на месте происшествия наступила их смерть». Назначение допол-

нительного наказания было обосновано судом именно тяжкими последстви-

ями, которые не были приняты во внимание Левобережным районным судом 

г. Липецка: «Учитывая конкретные обстоятельства дела, в частности, харак-

тер допущенных нарушений и тяжесть наступивших последствий, суд счи-

тает необходимым назначить Ш. дополнительное наказание в виде лишения 

права заниматься деятельностью, связанной с производством строительных 

работ» [3].  

И другой пример. При отсутствии отягчающих обстоятельств суд по        

ч. 2 ст. 216 УК РФ применяет дополнительное наказание, хотя последствием 

нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, в отличие 

от первого примера, явилась смерть не двух, а одного человека. Так, в своей 

жалобе на приговор Кисловодского городского суда осужденный Г. указал, 
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что в суде им были представлены 20 договоров, заключенных между его ИП 

и различными работниками. При применении к нему дополнительного вида 

наказания он должен будет прекратить свою предпринимательскую деятель-

ность, что отразится и на данных гражданах. В апелляционном постановле-

нии Ставропольский краевой суд от 27.04.2018 указал, что при назначении 

наказания суд «принял во внимание характер и степень общественной опас-

ности совершенного преступления, обстоятельства содеянного, данные о 

личности, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, а 

также признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение 

имущественного ущерба, наличие двоих малолетних детей, положительную 

характеристику» [4]. 

3. Различен подход суда к назначению судебного штрафа. Так, в апел-

ляционном представлении заместитель прокурора г. Керчи просит отменить 

постановление Керченского городского суда Республики Крым от 18.01.2018, 

которым уголовное преследование по подозрению в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, прекращено на основании ст. 251 

УПК РФ. ФИО1 освобожден от уголовной ответственности за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ на основании ст. 762 УК 

РФ. В обоснование своих доводов апеллянт указал, что судом не было учте-

но, что «преступление, в совершении которого подозревается ФИО1, явля-

ется двухобъектным, где основным объектом преступления являются обще-

ственные отношения в сфере безопасности при ведении строительных работ, 

а дополнительным – жизнь человека. Учитывая общественную опасность 

преступления и фактические обстоятельства дела, уголовное дело не может 

быть прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ». В апелляционном поста-

новлении Верховный Суд Республики Крым от 2.04.2018 отметил следую-

щее: «…инкриминируемое ФИО1 преступление относится к категории сред-

ней тяжести, он впервые привлекается к уголовной ответственности. Потер-

певшей, которая является дочерью погибшего, подозреваемый в полном объ-

еме возместил ущерб, причиненный преступлением, выплатил денежную 

сумму в счет компенсации морального вреда, потерпевшая к нему претензий 

не имеет, что свидетельствует о заглаживании вреда ФИО1. Каких-либо пре-

пятствий для прекращения уголовного дела не имелось, а потому суд первой 

инстанции обоснованно прекратил уголовное дело с назначением ФИО1 ме-

ры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа» [5]. 

Напротив, Воронежский областной суд, рассмотрев апелляционную 

жалобу на приговор Советского районного суда г. Воронежа, отказавшего в 

ходатайстве о прекращении уголовного дела по той же части ст. 216 УК РФ 

при аналогичных обстоятельствах в связи с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, согласился с доводами суда 

первой инстанции [6].  

http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-25.1/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-25.1/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-76.2/
http://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iv/glava-11/statia-76.2/
http://sudact.ru/law/upk-rf/chast-1/razdel-i/glava-4/statia-25.1/
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Из приговоров судов следует, что ст. 762 УК РФ дает потерпевшему 

возможность препятствовать освобождению подозреваемого от уголовной 

ответственности посредством не всегда обоснованных претензий материаль-

ного характера. Неполная, по мнению потерпевшего, компенсация ущерба 

является основанием для отказа суда применить судебный штраф. Так, Со-

ветский районный суд г. Воронежа указал: «М. предпринял меры, направ-

ленные на возмещение ущерба и восстановление нарушенных в результате 

преступления прав и законных интересов потерпевших. Однако, учитывая 

требования потерпевшей ФИО1 о возмещении ей причиненного ущерба на 

сумму, превышающую размер компенсации, осуществленной М., суд не 

усматривает оснований для прекращения уголовного дела в связи с назначе-

нием М. меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». При 

этом основаниями применения ст. 73 УК РФ была совокупность смягчающих 

обстоятельств, и в том числе выплата М. в ходе предварительного расследо-

вания потерпевшей 900 тыс. руб. в качестве компенсации причиненного 

ущерба [7]. Октябрьским районным судом г. Самары одним и тем же судьей 

выносились два постановления в отношении П., обвиняемого в нарушении 

правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по не-

осторожности причинение тяжкого вреда здоровью. В постановлении № 1-

361/2017 от 11.12.2017 судом было отказано в удовлетворении ходатайства о 

прекращении уголовного дела, поскольку П. не возместил ущерб [8]. Между 

тем обвиняемый предлагал потерпевшему 400 тыс. руб., однако потерпевший 

настаивал на 800 тыс. руб., которых у П. нет. Другим постановлением № 1-

76/2018 от 2.02.2018 суд прекратил уголовное дело в отношении П. с назна-

чением ему штрафа [9]. 

Таким образом, при назначении наказания по ст. 216 УК РФ при со-

вершении одного и того же по своему характеру деяния разные лица осуж-

даются на значительно отличающиеся сроки наказания, что способствует 

формированию противоречивой судебной практики и нарушению принципа 

справедливости. Это может рассматриваться как основание к отмене судеб-

ного приговора [10, с. 92]. На наш взгляд, следует установить определенные 

ограничения на возможность применения ст. 762 и ст. 73 УК РФ в отношении 

преступлений, связанных с причинением смерти ввиду тяжести последствий, 

что решит проблему чрезмерного и зачастую необоснованного снижения 

наказания. 
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Article is devoted to consideration of the problems connected with assign-

ment of punishment for violation of safety rules when conducting construction or 

other works (Art. 216 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРУППОВОГО ХИЩЕНИЯ 

ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА, ОСЛОЖНЕННОГО ЭКСЦЕССОМ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В статье на основе материалов судебной практики рассмотрены во-

просы квалификации хищения чужого имущества группой лиц по предвари-

тельному сговору в случаях, когда один из исполнителей преступления вы-

ходит за рамки предварительной договоренности, оказываясь в ситуации 

эксцесса исполнителя. 

Ключевые слова: эксцесс исполнителя преступления, качественный 

и количественный эксцессы исполнителя преступления, хищение чужого 

имущества, исполнитель преступления, соучастники преступления, соис-

полнители группового хищения чужого имущества. 

Судам при осуществлении правосудия по уголовным делам нередко 

приходится разбираться со случаями совершения хищений чужого имуще-

ства группой лиц по предварительному сговору, когда отдельные участники 

преступления выходят за рамки достигнутой договоренности, оказываясь в 

ситуации эксцесса исполнителя. Наличие эксцесса исполнителя, как правило, 

вызывает определенные затруднения при квалификации действий соучастни-

ков преступления.  

Эксцесс (от латинского слова excessus – выход) означает выход за пре-

делы, излишество чего-либо. Термин «эксцесс исполнителя преступления» 

долгое время разрабатывался доктриной уголовного права и получил законо-

дательное закрепление в ст. 36 УК РФ.  

В научной литературе выделяют два вида эксцесса исполнителя пре-

ступления – качественный и количественный. «При количественном экс-

цессе, – отмечает В. С. Комиссаров, – исполнитель выходит за рамки согла-

сованного в части формы преступного посягательства, совершая однородное 

с задуманным преступление (например, вместо кражи – грабеж)» [1]. При ка-

чественном эксцессе происходит причинение вреда иному неоднородному 

объекту [2].  
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Суды, рассматривая уголовные дела о хищениях чужого имущества, в 

основном сталкиваются с количественным эксцессом, при котором, как пра-

вило, один из соисполнителей преступления по собственной инициативе 

применяет более опасный способ завладения чужим имуществом, не охваты-

вающийся умыслом других участников. Соответственно, такое отклоняюще-

еся поведение должно быть учтено при квалификации преступления.  

Общее правило квалификации преступления, осложненного эксцессом 

исполнителя, изложено в ст. 36 УК РФ. За эксцесс исполнителя другие 

участники преступления уголовной ответственности не подлежат. Иными 

словами, более тяжкое преступление, совершенное одним из соучастников, 

может быть инкриминировано только ему.  

Так, органами предварительного следствия М. и Л. обвинялись в со-

вершении группового разбоя по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Во время судебного раз-

бирательства было установлено, что в ночное время они находились на же-

лезнодорожном вокзале и, заметив у одного из граждан денежные средства, 

вступили в сговор на их открытое хищение. В соответствии с распределени-

ем ролей Л. остался у входа в здание вокзала с целью наблюдения за окру-

жающей обстановкой, а М. проследовал за потерпевшим на улицу, где нанес 

ему удар кулаком в лицо, от которого тот упал на землю и потерял сознание. 

Из кармана его куртки М. похитил деньги в сумме 2600 рублей, потратив их 

позднее вместе с Л. на приобретение спиртных напитков. В результате напа-

дения потерпевшему был причинен легкий вред здоровью по признаку стой-

кой утраты общей трудоспособности. 

Давая правовую оценку действиям указанных лиц, суд, в частности, 

отметил в приговоре, что между ними имел место предварительный сговор 

на открытое хищение чужого имущества – грабеж. Нападение М. на потер-

певшего, соединенное с применением физического насилия, не охватывалось 

умыслом Л. и расценивается как эксцесс исполнителя преступления. Дей-

ствия М. квалифицированы судом по ч. 1 ст. 162 УК РФ, а Л. – п. «а» ч. 2       

ст. 161 УК РФ. 

По вопросу об эксцессе исполнителя Пленум Верховного Суда РФ в 

Постановлении от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» рекомендовал судам обращать внимание на пове-

дение других участников преступления после того, как совершены избыточ-

ные общественно опасные действия, не обусловленные предварительным 

сговором. В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 14¹ данного 

постановления, эксцесс исполнителя не возникает в ситуации, когда другие 

члены преступной группы продолжают свое участие в преступлении, вос-

пользовавшись примененным одним из соисполнителей насилием либо угро-

зой его применения для завладения имуществом потерпевшего. При таких 

обстоятельствах они также несут ответственность за грабеж или разбой по 

предварительному сговору группой лиц.  
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По мнению Д. А. Безбородова, данным разъяснением Пленум Верхов-

ного Суда РФ учел то обстоятельство, что сговор – явление динамичное и в 

процессе совершения преступления может видоизменяться, не порождая экс-

цесса одного из исполнителей [3]. В то же время весьма убедительной пред-

ставляется точка зрения Ю. А. Клименко, в соответствии с которой данная 

форма соучастия предполагает достижение соглашения до начала выполне-

ния объективной стороны преступления. В ситуации, когда один из соучаст-

ников неожиданно для других лиц совершает эксцесс, применив насилие, он 

тем самым начинает выполнение объективной стороны более опасного пре-

ступления. Остальные соучастники лишены возможности вступить с ним в 

предварительный сговор на совершение грабежа или разбоя. Они могут лишь 

присоединиться к совершаемому преступлению, став его соисполнителями 

без предварительного сговора [4]. 

По конструкции объективной стороны разбой относится к преступле-

ниям с формальным составом и считается оконченным в момент совершения 

нападения. Понятие «нападение» в уголовном законе не уточняется, а это да-

ет почву для различных суждений. Так, Л. Д. Гаухман полагает, что нападе-

ние не ограничивается только применением насилия. Изъятие и обращение 

чужого имущества в пользу виновного или других лиц также охватывается 

составом разбоя [5]. Если следовать данной точке зрения, то можно предста-

вить ситуацию, когда участники преступления при эксцессе одного из испол-

нителей присоединяются к разбою после применения насилия к потерпевше-

му или иным лицам, но это не дает оснований считать, что они действуют 

группой лиц по предварительному сговору.  

Поэтому было бы правильным, не вменять участникам, присоединив-

шимся к более тяжкому преступлению, квалифицирующий признак – «груп-

пой лиц по предварительному сговору». Групповой же способ хищения чу-

жого имущества без предварительного сговора в соответствии с п. «в» ч. 1          

ст. 63 УК РФ, а также разъяснениями, которые даны в п. 12 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29, необходимо учи-

тывать в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.  

Соисполнители группового хищения чужого имущества зачастую рас-

пределяют между собой роли. Например, одни из них применяют насилие к 

потерпевшим, а другие – осуществляют незаконное изъятие чужого имуще-

ства. В таких случаях насильственный способ совершения преступления 

охватывается умыслом всех соучастников, и эксцесс исполнителя отсут-

ствует. 

Следует согласиться с Л. В. Ивановой, которая подчеркивает, что не 

будет эксцесса исполнителя преступления в ситуации, когда в ходе разбойно-

го нападения насилие применяет один из соучастников, однако между ними 
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заранее была достигнута договоренность на подобные действия, либо они 

предполагали возможность применения любого насилия к потерпевшему [6]. 

Соучастники, договариваясь о совершении преступления, как правило, 

в общих чертах определяют его способ, не конкретизируя степень насилия, 

которое предполагается применить во время посягательства. Это зависит от 

многих обстоятельств и, в частности, от поведения потерпевшего, который, 

сопротивляясь, может спровоцировать любое насилие, в том числе и опасное 

для своей жизни. Если в процессе сговора детали преступления не уточняют-

ся, но при этом допускается широкий спектр насильственных действий в ка-

честве способа хищения чужого имущества, то вполне определенно можно 

сказать о том, что в подобных случаях эксцесс исполнителя отсутствует, так 

как участники не выходят за рамки предварительного соглашения.  

Лицо, допустившее эксцесс исполнителя, выполняет объективную сто-

рону состава более опасного преступления, фактически отказавшись от тех 

договоренностей, которые были достигнуты с другими соучастниками, то 

есть действует без предварительного сговора с ними. В связи с этим лицу, 

виновному в эксцессе исполнителя преступления, не может инкриминиро-

ваться квалифицирующий признак – «группой лиц по предварительному сго-

вору». В действиях или бездействии других соучастников, которые не нару-

шили условий предварительного сговора, этот признак сохраняется, но, как 

показывает судебная практика, указанные обстоятельства не всегда учиты-

ваются при квалификации преступления. 

Так, в соответствии с приговором районного суда А. признан виновным 

в совершении разбоя группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 

УК РФ), а К. – грабежа группой лиц по предварительному сговору (п. «а»         

ч. 2 ст. 161 УК РФ). Как установлено судом, А. и К. заранее договорились о 

совершении открытого хищения чужого имущества. Однако А., выйдя за 

пределы сговора с К., умышленно нанес потерпевшей З. удар кулаком по ли-

цу, создав реальную опасность для ее здоровья. Судебная коллегия по уго-

ловным делам областного суда, рассмотрев уголовное дело по апелляцион-

ным жалобам стороны защиты и апелляционному представлению прокурора, 

пришла к выводу о том, что суд первой инстанции обоснованно признал в 

действиях А. эксцесс исполнителя преступления, но ошибочно квалифициро-

вал их как разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору. 

Приговор в этой части был изменен путем исключения данного признака. 

Действия А. переквалифицированы с ч. 2 ст. 162 УК РФ на ч. 1 ст. 162 УК РФ. 

Таким образом, можно сказать, что отклоняющееся поведение одного 

из исполнителей группового хищения чужого имущества может перерасти в 

количественный или качественный эксцесс исполнителя преступления. В со-

ответствии со ст. 36 УК РФ за эксцесс исполнителя другие участники ответ-
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ственности не подлежат. При этом лицо, допустившее эксцесс исполнителя, 

действует без предварительного сговора с другими участниками, что следует 

учитывать при квалификации преступления. 
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SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF GROUP THEFT  

OF SOMEONE ELSE'S PROPERTY COMPLICATED BY AN EXCESS  

OF THE PERFORMER OF A CRIME 

In the article, on the basis of materials of judicial practice, the issues of quali-

fying the theft of someone else's property by a group of persons by prior conspiracy 

in cases where one of the perpetrators of the crime goes beyond the preliminary 

agreement, appearing in the situation of the kurtosis excess. 

Key words: the excesses of the perpetrator of the crime, the qualitative and 

quantitative excesses of the perpetrator of the crime, the theft of someone else's 

property, the perpetrator of the crime, the accomplices in the crime, the co-

executors of the group robbery of someone else's property. 
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ЛОГИКО-ЯЗЫКОВАЯ АРХИТЕКТУРА ПОНЯТИЙ «ИНФОРМАЦИЯ», 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА», «ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» В КОРРЕЛЯЦИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ  
«СФЕРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ»:  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Современное развитие отечественных информационных, компью-

терных и иных сетей и систем в информационной инфраструктуре рос-

сийского государства ставит задачу выбора оптимальных, в том числе и 

уголовно-правовых мер безопасности в сфере информации. Правовое обеспе-

чение таких мер и интегрирование их в структуру уголовного закона тре-

бует тщательной формулировки каждого логико-языкового компонента, 

закрепляемого в соответствующей уголовно-правовой норме. Кроме этого, 

каждый из этих компонентов должен быть соотнесен друг с другом так, 

чтобы между ними не происходило каких-либо логико-языковых конфлик-

тов и все они поддавались единообразному пониманию и интерпретации 

субъектами уголовно-правовых отношений. Однако в силу социальной, 

технической и иной содержательности предмета рассмотрения в настоя-

щей статье архитектура статей уголовного кодекса представлена в нем 

сложными диспозициями, которые объективно формулируются бланкет-

ным способом, на что и обращается внимание в предлагаемой статье. 

Ключевые слова: информация, компьютерная информация, инфор-

мационная инфраструктура, информационная безопасность, преступле-

ния в сфере компьютерной информации, диспозиция, бланкетная, крити-

ческая информационная инфраструктура. 

При определении в уголовном законе опасных для личности, общества 

или государства деяний и признания их преступлениями (ч. 2 ст. 2 УК РФ) 

важное значение придается конструированию языка нормы уголовного права 

[16]. С помощью удачно сформулированной языковой конструкции восприя-

тие смысла нормативного предписания обретает информативность, опреде-

ленность, четкость, логичность и, что особенно важно, однозначность в пра-
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вовом регулировании. Иными словами, правовые конструкции, которые сла-

гаются из логичной совокупности единичных языковых феноменов, являются 

источником информации для адресатов правового регулирования: законода-

теля, правоприменителя, гражданина [1, с. 12–13]. В уголовном законе ос-

новная информация, как правило, охранительного свойства содержится в 

диспозиции статьи Общей и Особенной части. В идеале диспозиция уголов-

но-правовой нормы, являясь частью конкретной нормы, должна содержать 

описание закрепленного в ней общественно опасного деяния (преступления) 

и другие признаки состава преступления [2, с. 23; 3, с. 137–138]. Между тем 

анализ действующего уголовного законодательства, судебно-следственной 

практики, а также научных публикаций по проблемам конструктивных осо-

бенностей уголовно-правовых установлений показывает, что не все нормы 

уголовного закона подчинены этому идеальному правилу и содержат в себе 

достаточные условия для единообразного понимания субъектами [15]. В дей-

ствительности разрыв между «должным» содержанием уголовно-правового 

установления и «сущего» формулирования текста статьи уголовного закона 

имеет множество объяснений, объективных и субъективных. К ним, в част-

ности, относят: современные требования к экономии текста, возможность ис-

пользования отсылочной и бланкетной моделей построения диспозиции, 

возможностей уточнения содержания субъектами толкования и применения 

уголовного законодательства и даже утверждение о том, что сформировав-

шийся в уголовном праве подход о том, что его логическая норма, состоящая 

из правовых предписаний, содержащихся в статье или части статьи Особен-

ной части уголовного законодательства, адресована только правопримени-

тельным органам государства [4, с. 4–10].  

Уголовно-правовую защиту в сфере информационной инфраструктуры, 

а именно в её компьютерно-информационной части (сфере), обеспечивают 

четыре нормы, предусматривающие уголовную ответственность и наказание 

за: 1) неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК); 2) 

создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 

программ (273 УК); 3) нарушение правил эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (ст. 274 УК); неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ст. 

274.1 УК). Последняя норма, ст. 274.1 УК, введена Федеральным законом от 

26.07.2017 № 194-ФЗ в связи с принятием федерального нормативно-

правового акта о защите особо важных объектов информационной инфра-

структуры страны.  

Все четыре охранительных уголовно-правовых установления помеще-

ны в 28 главу УК РФ, именуемую «Преступления в сфере компьютерной ин-

формации», и представляют собой общественно опасные деяния, причиняю-

щие вред или содержащие угрозу причинения вреда сведениям (сообщениям, 
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данным), представленным в форме электрических сигналов, независимо от 

средств их хранения, обработки, а также передачи (примечание к ст. 272 УК 

РФ), предметом посягательства которых является компьютерная информа-

ция, то есть информация, находящаяся в памяти компьютера, на машинных 

или иных носителях в форме, доступной восприятию ЭВМ, или передающая-

ся по каналам связи [11]. 

Диспозиции всех без исключения уголовно-правовых норм, располо-

женных в гл. 28 УК РФ, являются бланкетными и изобилуют техническими 

логико-языковыми феноменами, составляющими собственно конструкцию 

этих норм (ст. 272–274.1 УК) [12]. Собственно, определить бланкетный ха-

рактер той или иной нормы несложно в связи с тем, что архитектура таких 

конструкций перегружена подобного рода юридико-техническими элемента-

ми проектирования [5, с. 30–38] и нацеливает субъектов на обращение к 

иным нормативно-правовым актам различного вида, свойства и юридической 

силы. В специальной литературе на этот счет предлагаются даже «индикато-

ры» бланкетности, которыми выступают различные логико-языковые фено-

мены, например, такие как «неправомерный», «незаконный» или «противо-

правный» и др. [6, с. 84–86]. 

Содержание норм гл. 28 УК РФ отражает защищенность не только сфе-

ры компьютерной безопасности или компьютерной инфраструктуры Россий-

ской Федерации, но и юридическую силу обеспечения компьютерной без-

опасности в стране. Эта юридическая сила выражается в том, что уголовно-

правовое обеспечение информационной безопасности, безопасности компь-

ютерной информации осуществляется бланкетной структурой соответству-

ющих норм, которые, в свою очередь, «страхуются» ещё несколькими орга-

низационно-правовыми регуляторами, например конституционным, граж-

данским, информационным, административным правом [13]. Причем охрана 

компьютерной информационной инфраструктуры осуществляется комплекс-

но и, по сути, одновременно различными отраслями права, чьи предметы 

включают в себя отношения (их регулирование) в сфере информации и её 

безопасности [14].  

На корреляцию терминов в «сфере компьютерной информации» нас 

наталкивают содержащиеся в статьях такие логико-языковые феномены, как 

1) «информация», отраженная в определениях видов, свойств и средствах, за-

крепленных в диспозициях  ст. 272–274.1 УК; 2) «компьютерная информа-

ция», определение которой дается в примечании к ст. 272 УК; 3) информаци-

онная инфраструктура, вытекающая из семантики наименования ст. 274.1 

УК, которая направлена на защиту критической информационной инфра-

структуры Российской Федерации от неправомерного воздействия на неё. 

Таким образом, в юридическую архитектуру всех без исключения уголовно-

правовых норм, призванных охранять все многообразие сферы компьютер-

ной информации, представляют, взаимообусловливают, а следовательно, 
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коррелируют такие логико-языковые феномены и их сочетания, как «инфор-

мация», «компьютерная информация», «информационная инфраструктура» и 

«информационная безопасность», каждая из которых представлена собствен-

ной лингвистической, социальной, технической, правовой и иной дефиници-

ями. 

Такое многообразие искомых терминов в сфере охраны компьютерной 

информации не снимает проблему более точного их определения. Анализ по-

казывает, что большинство понятийных характеристик базового определения 

«информации» построены на определенном фундаменте, подходе, из кото-

рых самые определяемые и применяемые – это: 1) коммуникативный, когда 

информация выступает как сфера общенаучной рефлексии, с помощью кото-

рой сведения, сообщения и данные рассматриваются через многогранник 

жизни, знаний и общения [7, с. 172-179]; 2) субстанциональный, в том слу-

чае, если в информации видят самостоятельную сущность [8, с. 25]; 3) атри-

бутивный, если информацию считают неотъемлемым свойством материаль-

ной жизни, а следовательно, она присуща всем физическим процессам и си-

стемам [9, с. 3–24]; 4) функциональный, когда утверждается, что информация 

есть свойство систем, связанная с их функционированием (прагматизмом) 

[10, с. 26–41]. 

На наш взгляд, наиболее приемлемые подходы к современному поня-

тию «информация» и её пониманию – это атрибутивный и функциональный. 

Первый подход связан с новейшими технологиями и, в первую очередь, с 

цифровой информацией, а второй – с предназначением информации, инфор-

мационных технологий и информационной инфраструктуры для государства 

и личности, социального и гражданского общества, экономики, науки и т. д.  

Проведенный нами анализ показывает, что основные элементы кон-

струкции понятия «информация» в различных интерпретациях тем не менее 

не лишены идентичности в силу того, что они названы в Федеральном законе 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Как известно, этот документ дает понятие информации и включает в её кон-

струкцию сведения, сообщения, данные, а также различные формы, механиз-

мы, системы, способы фиксации, хранения, распространения, делегирования 

и интерпретирования этих сведений.  

В заключение отметим, что стратегическое значение логико-языкового 

феномена «информация», на наш взгляд, заключается в том, что практически 

любая информация (даже физиоантропологическая) может быть переведена в 

цифровой, компьютерный вид и форму, на что прямо указывает выше – 

названный Федеральный закон («независимо от формы их представления»). 

Другими словами, идея, заложенная в действующих нормативно-правовых 

актах в сфере защиты информации, соотносит саму информацию с процесса-

ми её закрепления, хранения, передачи, поиска, получения, распространения 

и интерпретации, с деятельностью информационных технологий, – компью-
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терными системами, программами, средствами их обеспечения и иными тех-

ническими, цифровыми устройствами, а также их носителями. 
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I. G. Pykhtin 

THE LOGICAL-LINGUISTIC ARCHITECTURE OF THE CONCEPTS 

“INFORMATION”, “INFORMATION INFRASTRUCTURE”, 

“INFORMATION SECURITY” IN CORRELATION  

WITH THE DEFINITION OF “THE SPHERE OF COMPUTER 

INFORMATION”: THE CRIMINAL LAW ASPECT 

The modern development of domestic information, computer and other net-

works and systems in the information infrastructure of the Russian state sets the 

task of choosing the best, including criminal law security measures in the field of 

information. Legal provision of such measures and their integration into the struc-

ture of criminal law requires careful formulation of each logical-language compo-

nent, enshrined in the relevant criminal law. In addition, each of these components 

must be correlated with each other so that no logical-language conflicts between 

them occur and all of them are subject to a uniform understanding and interpreta-

tion by the subjects of criminal law relations. However, due to the social, technical 

and other content of the subject of consideration in this article, the architecture of 

the articles of the criminal code is presented in it by complex dispositions that are 

objectively formulated in a blanket manner, and this article draws attention to. 

Key words: information, computer information, information infrastructure, 

information security, computer crimes, disposition, blanket, critical information 

infrastructure. 
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ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ (СТ. 177 УК РФ) И НЕИСПОЛНЕНИЕ 

СУДЕБНОГО АКТА (СТ. 315 УК РФ): ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ 

Авторитет правосудия основывается прежде всего на непререкаемо-

сти исходящих от суда постановлений. Отсюда охрана правосудия немыс-

лима без наличия в УК РФ норм, предусматривающих защиту принципа 

обязательности судебного акта. К таковым относятся ст. 177, 315 УК РФ, 

сравнение которых составляет содержание статьи. Сравнивая данные за-

преты, авторы приходят к выводу об их соотношении по типу общей (ст. 

315) и относительно-специальной нормы (ст. 177), поскольку лишь только 

часть случаев злостного уклонения от погашения кредиторской задолжен-

ности может быть оценена также и по ст. 315 УК РФ. Однако значи-

тельная часть деяний, образующих предусмотренное ст. 177 преступление 

(например, совершаемое гражданином злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере), к сфере действия ст. 315 

не относится. Такое соотношение позволяет выявить дефекты законода-

тельного решения, разрешающего на практике лояльнее подходить к оценке 

тех ситуаций неисполнения судебного акта (по ст. 177), которые объек-

тивно требуют применения более суровой нормы (ст. 315). Для устране-

ния отмеченных недостатков авторами предлагается исключить из дей-

ствующего Уголовного кодекса РФ ст. 177 с одновременным усовершенство-

ванием содержания диспозиции ст. 315 УК. 

Ключевые слова: судебный акт; злостное уклонение; злостное неис-

полнение; кредиторская задолженность; преступления против правосудия; 

судебная власть; дифференциация уголовной ответственности. 
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Судя по выделению гл. 31 в Особенной части УК РФ, эффективное 

функционирование правосудия является предметом особой заботы со сторо-

ны государства. Видимо, поэтому большинство посягательств на него объяв-

ляются преступными. Не в последнюю очередь авторитет правосудия 

зиждется на безусловности исполнения велений, исходящих от суда, как пра-

вило, в форме судебных постановлений. 

Отсюда вполне закономерным является наличие в гл. 31 УК ст. 315, по-

священной охране принципа обязательности судебного акта, который за-

креплен в отраслевом процессуальном законодательства России (ст. 13 ГПК 

РФ, ст. 16 АПК РФ, ст. 16 КАС РФ) [1, с. 395; 2, с. 42]. Однако это не означа-

ет, что в УК отсутствуют другие нормы, которые также защищают веления 

судебной власти, облекаемые в форму судебного постановления по результа-

там разрешения гражданских, уголовных, административных дел или мате-

риалов. 

Думается, такой нормой как раз и является ст. 177 УК РФ, поскольку 

необходимым условием для ее применения служит не любое злостное укло-

нение должника (как стороны гражданско-правового обязательства) от ис-

полнения денежной обязанности перед кредитором, а только такое уклоне-

ние, которое совершается вопреки требованиям судебного постановления на 

стадии его принудительного исполнения.  

Поскольку ст. 177 находится в гл. 22 УК «Преступления в сфере эко-

номической деятельности», отношения, обеспечивающие обязательность су-

дебного постановления о взыскании кредиторской задолженности, выступа-

ют дополнительным объектом данного состава преступления, который, одна-

ко, является обязательным. 

В свою очередь в структуре состава преступления, предусмотренного 

ст. 315, отношения по обеспечению обязательности судебного постановления 

также не являются единственным объектом уголовно-правовой охраны, что 

вполне закономерно: правосудие в цивилизованном обществе не существует 

ради самого себя, ибо его конституционное предназначение состоит в обес-

печении прав и свобод человека и гражданина и в защите таковых от произ-

вола публичной власти (ст. 18, 52 Конституции РФ). Следовательно, игнори-

руя вступивший в законную силу судебный акт, виновный нарушает и инте-

ресы лиц, в пользу которых такой акт принимался. Отсюда дополнительным 

объектом преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, который является 

при этом и обязательным, выступают права и законные интересы лиц, в поль-

зу которых судебный акт принимался [2, c. 40]. С учетом общего характера 

ст. 315 УК РФ, рассчитанной на защиту обязательности любого судебного 

постановления и в любом виде судопроизводства (уголовного, гражданского, 

арбитражного и проч.), возможно утверждать, что дополнительный обяза-

тельный объект данного состава представлен альтернативно. Подобная «ши-

рота» дополнительного объекта криминального неисполнения судебного акта 
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(ст. 315) не исключает и включения в него отношений, связанных с различно-

го рода денежными взысканиями, присужденными к исполнению вступив-

шим в силу решением суда. 

Следовательно, основной непосредственный объект преступления, 

предусмотренного ст. 177 УК РФ, является частным случаем дополнительно-

го обязательного объекта состава, сконструированного законодателем в ст. 

315 УК РФ (отношения вида и рода), тогда как дополнительный обязатель-

ный объект состава преступления, описанного в ст. 177 УК РФ, и основной 

непосредственный объект преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, 

совпадают. 

Полагаем, что деяния как обязательный признак рассматриваемых со-

ставов соотносятся между собой как род и вид – причем родовым является 

деяние, характеризующее сущность злостности неисполнения приговора су-

да, решения суда или иного судебного акта (ст. 315), а видовым, соответ-

ственно, будет деяние, раскрывающее злостность уклонения от погашения 

кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бу-

маг (ст. 177).  

В обоих случаях субъект преступления бездействует, не исполняя адре-

сованной ему судебной властью обязанности; причем бездействие субъекта 

является смешанным, так как для уклонения от возложенных на него обязан-

ностей виновный предпринимает активные действия. Подобная специфика 

деяния закономерно предполагает и то, что оба преступления являются для-

щимися. 

Конструкция объективной стороны указывает нам и на то, что оба со-

става преступления сконструированы по типу формальных. 

В обоих случаях для наступления ответственности необходимо не про-

сто игнорирование судебного акта, а злостное уклонение от его исполнения, 

заключающееся в «повторном неисполнении лицом возложенных на него 

обязанностей, вытекающих из судебного акта … после дачи уполномочен-

ным органом … предписания, облеченного в соответствующую форму» [3,         

с. 24]. 

Признаки субъективной стороны указанных преступлений совпадают: 

оба преступления совершаются с прямым умыслом, поскольку употреблен-

ное в диспозициях анализируемых статей прилагательное «злостное» не 

оставляет никаких оснований для иного вывода; мотивы, цели и эмоции 

субъекта преступления могут быть различными и значения для квалифика-

ции по указанным статьям УК РФ не имеют. 

Несколько сложнее произвести соотнесение составов по признакам их 

субъекта. 

И в составе злостного уклонения от погашения кредиторской задол-

женности в крупном размере (ст. 177), и в случае криминального неисполне-

ния судебного акта (ст. 315) субъект преступления наделен специальными 



ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем 

                          обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1.                  203 

свойствами, помимо признака достижения определенного возраста (16 лет) и 

вменяемости. Субъектов злостного уклонения от погашения кредиторской 

задолженности или от оплаты ценных бумаг (ст. 177) можно определить в 

качестве адресатов судебного акта, на которых акт правосудия возлагает от 

имени государства определенные обязанности и которые являются участни-

ками процессуальной деятельности (ответчиками), имея в ее исходе матери-

ально-правовой интерес.  

Однако в случае криминального злостного неисполнения судебного ак-

та или воспрепятствования его исполнению (ст. 315) круг субъектов преступ-

ления с функциональной точки зрения является более широким. Он включает 

в себя не только законных представителей организации, органа или учрежде-

ния, являвшихся участниками судебного разбирательства, на которых судеб-

ный акт возложил определенные обязанности (руководителей перечисленных 

органов, учреждений и организаций либо таких служащих, которым в струк-

туре данных органов и организаций приданы специальные полномочия по 

исполнению судебных решений), но, по мнению отдельных ученых, также и 

лиц, которые в силу характера вынесенного судебного акта и в силу положе-

ний действующего законодательства РФ обязаны выполнить веление суда, 

даже не будучи участником судебного разбирательства по конкретному делу 

или материалу [4]. 

Таким образом, на первый взгляд, субъекты составов преступлений, 

предусмотренных ст. 177 и 315 УК РФ, также соотносятся между собой как 

род (ст. 315) и вид (ст. 177). Но такой вывод был бы правильным, если бы        

ст. 177 Кодекса не упоминала граждан (ответчиков, должников) как лиц, с 

которых судебным актом взыскана кредиторская задолженность в крупном 

размере или которые уклоняются от оплаты ценных бумаг по судебному ре-

шению. В свою очередь граждане не выступают адресатами уголовно-

правового запрета ст. 315, а их включение в круг субъектов данного преступ-

ления лишь только обсуждается [4, с. 11, 18–19]. 

Следовательно, признаки субъекта преступления, закрепленные в дис-

позиции ст. 177 УК РФ, и те же признаки, указанные в ст. 315 УК РФ, нахо-

дятся между собой в отношении «пересечения». 

Последнее обстоятельство не позволяет безоговорочно соотносить эти 

нормы как общую (ст. 315) и специальную (ст. 177). 

Думается, что состав преступления, предусмотренный ст. 177 УК РФ, 

скорее является относительно-специальным, поскольку лишь только часть 

деяний, подпадающих под действие ст. 177 (злостное уклонение, совершае-

мое руководителем организации), может быть квалифицирована как пре-

ступная по т. н. «общей норме» (ст. 315 УК РФ). При этом уклонение от по-

гашения кредиторской задолженности, допущенное гражданином, не подпа-

дает под сферу действия запрета, обрисовывающего общий (или родовой) со-

став (ст. 315). 
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Приведенное соотношение ст. 177 и 315 УК РФ по типу «общей» и 

«относительно-специальной» нормы высвечивает очевидные несовершенства 

анализируемых запретов, побуждая задуматься об их возможной законода-

тельной модернизации: например, с учетом примечания к ст. 170.2 УК РФ 

злостное уклонение директора общества с ограниченной ответственностью 

от погашения кредиторской задолженности возглавляемым им обществом в 

сумме 2 млн 250 тыс. руб., присужденной ко взысканию вступившим в за-

конную силу решением арбитражного суда, указывает на необходимость 

квалификации его действий по ст. 177 УК РФ (в силу ч. 2 ст. 15 УК РФ пре-

ступление небольшой тяжести). Однако то же злостное уклонение, но в слу-

чае присуждения ко взысканию 1 млн руб. (т. е. при совпадении всех призна-

ков, кроме размера присужденной кредиторской задолженности), будет нака-

зуемо по ст. 315 УК РФ (также преступление небольшой тяжести). 

С учетом помещения ст. 177 УК РФ в гл. 22 Кодекса «Преступления в 

сфере экономической деятельности» можно сделать вывод, что основной 

непосредственный объект данного преступления лежит в плоскости динами-

ческих экономических (имущественных) отношений. Это прямо предполага-

ет возможность прекращения уголовного дела за примирением потерпевшего 

и лица, обвиняемого по ст. 177 УК РФ, при условиях, указанных в ст. 76 УК 

РФ. Однако возможность прекращения уголовного дела за примирением с 

потерпевшим лица, привлекаемого к ответственности по ст. 315 УК РФ, ви-

дится нам сомнительной, так как здесь приоритет охраны смещен из плоско-

сти частного в плоскость интереса публичного, поскольку ст. 315 помещена в 

гл. 31 Кодекса раздела X «Преступления против государственной власти». 

Формальная законность, но при этом и абсурдность такой ситуации 

проистекают оттого, что лицо, совершившее в нашем примере преступление, 

обладающее большей степенью индивидуальной общественной опасности, 

оказывается в несомненно более льготном положении, нежели чем лицо, пре-

ступление которого по индивидуальным свойствам менее вредоносно. 

Наконец, едва ли правильным будет и то, что только один признак 

(размер задолженности), который сам по себе не изменяет качественного ха-

рактера преступления, с учетом имеющихся редакций ст. 177, 315 УК РФ, 

выступает в роли дифференцирующего ответственность обстоятельства. 

В связи со сказанным трудно не согласиться с В. И. Тюниным и други-

ми авторами, указывающими, что «выход из возможных коллизий уголовно-

правовых норм видится, в частности, в совершенствовании нормы ст. 315 УК 

РФ и изъятии из УК РФ нормы ст. 177 УК РФ» [5, с.118]. 
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A. P. Rozhnov, V. G. Ponomarev 

DELIBERATE EVASION OF DEBT REPAYMENT (ART. 177,  

RUSSIAN CRIMINAL CODE) AND WILLFUL NON-EXECUTION  

OF A COURT’S JUDGEMENT (ART. 315, RUSSIAN CRIMINAL CODE): 

CORRELATION ISSUES 

The authority of justice is based primarily on the obligatory status of court 

resolutions. Thus, the fulfillment of justice deems impossible unless the Criminal 

Code of the Russian Federation regulates protection of the said status, in particu-

lar, by Articles 177 and 315, which are compared in this work. Having compared 

these restrictive regulations, the authors distinguish their correlation by general 

(Art. 315) and relative special (Art. 177) regulation types, because Article 355 can 

be applied only to a fraction of violations related to deliberate debt repayment eva-

sion. Most actions considered as criminal by Article 177 (e.g. deliberate evasion of 

grand-scale debt repayment) are not covered by Article 315. This correlation ena-

bles to reveal legislative resolution defects causing an overly liberal approach to 

cases of non-execution of a court's judgement (i.e. by applying Art. 177) that re-

quire application of a move severe regulation (Art. 315). For solving this problem, 

the authors recommend to remove Article 177 from the current Criminal Code of 

the Russian Federation and make respective amends to Article 315. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА – 

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ В РОССИЙСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 

В статье анализируются принудительные меры медицинского ха-

рактера и приводятся доводы тому, что институту принудительных мер 

медицинского характера, применяемых в российском государстве, целесо-

образно придать межотраслевой характер. 

Ключевые слова: психическое заболевание, мера принуждения, право-

вой институт, принудительные меры медицинского характера. 

По российскому законодательству одним из институтов уголовного 

права являются особые меры уголовно-правового характера – принудитель-

ные меры медицинского характера. 

Согласно ст. 99 УК РФ, суд может назначить один из видов принуди-

тельных мер медицинского характера: а) принудительное наблюдение и ле-

чение у врача-психиатра в амбулаторных условиях; б) принудительное лече-

ние в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, общего типа и другие виды мер. 

В силу ст. 100 УК РФ принудительное наблюдение и лечение у врача-

психиатра в амбулаторных условиях может быть назначено, если лицо по 

своему психическому состоянию не нуждается в помещении в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях.  

Данная мера включает в себя систематическое посещение лицом врача-

психиатра и выполнение всех предписанных мер: реабилитационных, психо-

профилактических и других. Значимость данной принудительной медицин-

ской меры состоит в том, что лица сохраняют привычный образ жизни и со-

циальные связи, а также не изолируются от общества.  
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В этой связи эта мера государственного принуждения является доста-

точно востребованной в правоприменительной практике наряду с другими 

видами принудительных медицинских мер. 

В настоящее время принудительные меры медицинского характера – 

это меры, входящие в комплекс мер принуждения, применяемых от имени 

российского государства к лицам, имеющим психические заболевания. 

Данный комплекс мер принуждения включает в себя различные недоб-

ровольные меры медицинского характера, преследующие социально-полез-

ные цели – излечение лиц с психическими заболеваниями или улучшение их 

психического состояния. 

При этом эти меры применяются к лицам с психическими заболевани-

ями как в связи с нарушением ими норм российского законодательства 

(например, это совершение общественно опасного деяния, закреплённого в 

Особенной части УК РФ), так и по иным основаниям (например, это поме-

щение лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, где он будет проходить недобровольное 

лечение). 

Таким образом, в настоящее время комплекс особых мер принуждения, 

имеющих медицинский характер, в число которых входят принудительные 

меры медицинского характера, закреплен не только в нормах уголовного 

права, но и нормах иных отраслей российского права. 

Следовательно, механизм принудительно-лечебного воздействия госу-

дарства на лиц с расстройствами психики носит смежный, межотраслевой 

характер, преследует цели защиты интересов общества, граждан, а также са-

мого лица, страдающего психической болезнью. 

В сфере административно-правовых отношений встречается немало 

правовых ситуаций, когда лица с психическими заболеваниями совершают 

деяния, запрещенные Особенной частью КоАП РФ. 

Обратимся к примеру. 8 сентября 2014 года Бугульминским городским 

судом Республики Татарстан была рассмотрена жалоба Габдрахманова Р. И. 

на постановление мирового судьи судебного участка по Бугульминскому су-

дебному району Республики Татарстан по делу об административном право-

нарушении по ч. 2 ст. 3.8. Кодекса Республики Татарстан об административ-

ных правонарушениях (нарушение тишины и покоя граждан в ночное время 

повторно в течение года). В жалобе Габдрахманов Р. И. указал, что с данным 

постановлением не согласен, считает его незаконным, так он находился в бо-

лезненном состоянии и поэтому слушал музыку громко. В судебном заседа-

нии Габдрахманов Р. И. поддержал жалобу, все изложенное в ней подтвер-

дил, просил постановление мирового судьи отменить. По делу была проведе-

на экспертиза, и из заключения судебно-психиатрических экспертов следует, 

что Габдрахманов Р. И. страдает хроническим психическим расстройством, 
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что явилось основанием для освобождения его от административной ответ-

ственности и отмены решения мирового судьи [1]. 

Видим, что недобровольная медицинская помощь по судебным реше-

ниям в таких случаях лицам не оказывается, они только освобождаются от 

ответственности. 

Полагаем, что к лицам, имеющим психические заболевания и совер-

шившим деяния, запрещенные Особенной частью КоАП РФ, целесообразно 

применять принудительные медицинские меры (в частности, принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях), и в свя-

зи с этим целесообразно придать принудительным мерам медицинского ха-

рактера, закрепленным только в УК РФ, межотраслевой характер. 

По нашему мнению, принудительные меры медицинского характера 

должны стать в российском государстве межотраслевым правовым институ-

том по следующим причинам. 

Во-первых, в связи с нелечением лица с психическими заболеваниями 

представляют потенциальную угрозу для общества в виде возможного со-

вершения ими новых противоправных деяний и несут латентную опасность 

причинения вреда охраняемым правам и интересам социума, государства, 

отдельных граждан. Поэтому применение принудительных мер медицинско-

го характера в сфере административных правоотношений уменьшит их по-

тенциальную угрозу для социума.  

Во-вторых, принудительные меры медицинского характера, став одним 

из институтов российского административного права, окажут благоприятное 

воздействие на самого объекта лечения, поскольку общеизвестно, что неле-

чение расстройства психики, как и любого заболевания, приводит к утяжеле-

нию симптомов заболевания и его переходу в хроническое течение.  

В целях доказательства утверждения приведем выдержки из исследо-

ваний специалистов в области знаний о действенности медикаментозного ле-

чения психически больных на ранних стадиях болезней, о решающей роли 

своевременного оказания психиатрической помощи лицам с душевными бо-

лезнями и осуществления ухода и врачебного надзора за ними, о социально 

нежелательных последствиях нелечения. 

Как отмечает, к примеру, в этом отношении В. В. Козлов, большинство 

психических расстройств характеризуется прогредиентным (неуклонно 

нарастающим) течением с развитием интеллектуальной недостаточности [2, 

с. 29], что может привести к возникновению противоправного поведения, 

причем установлено, что «при повторных и особенно многократных обще-

ственно опасных деяниях психопатологический механизм приобретает опре-

деленную стойкость, обнаруживает тенденцию к фиксации и в дальнейшем 

остается неизменным» [3, с. 152]. 

По данным психиатрических исследований, более половины душевно-

больных, совершивших общественно опасные деяния, не наблюдались пси-
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хиатрами до совершения деликта. Душевнобольные, которые до совершения 

общественно опасных деяний наблюдались психиатрами, чаще всего совер-

шают противоправные действия в первые 3 года наблюдения. В целом по-

тенциальная общественная опасность душевнобольных уменьшается по мере 

увеличения срока психиатрического наблюдения [4, с. 26]. 

На основании вышеизложенных доводов считаем, что в сфере админи-

стративно-правовых отношений лицам, совершившим деяния, запрещенные 

Особенной частью КоАП РФ, следует применять один из видов принуди-

тельных мер медицинского характера из уголовного права – принудительное 

наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях, поэтому 

принудительные меры медицинского характера вполне могут иметь в буду-

щем межотраслевой характер. 
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FORCED MEASURES OF MEDICAL CHARACTER – INTERSECTORAL 

LEGAL INSTITUTE IN THE RUSSIAN STATE 

Coercive measures of medical nature are analyzed in the article. The argu-

ments that the Institute of compulsory medical measures used in the Russian state, 

should give an interdisciplinary character are advised in the article. 

Key words: mental illness, a measure of coercion, the legal institution, 
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ственности за распространение информации в сети Интернет. Автор 

приходит к выводу о том, что уголовная ответственность наступает не 

за используемые механизмы распространения информации, а за содержание 

распространяемых сведений. 

Ключевые слова: Интернет, информация, лайк, репост, социальная 

сеть. 

В последнее время вопросы уголовной ответственности за распростра-

нение информации в социальных сетях приобрели особую актуальность. Со-

гласно данным сервиса wordstat.yandex количество запросов по фразе «ответ-

ственность +за лайки +и репосты» возросло с 12–30 в период с января по 

июнь 2018 года до 78–320 в период с июля по октябрь 2018 года. Аналогич-

ные тенденции демонстрирует динамика запросов по ключевым словам «экс-

тремизм», «ЦПЭ» (центр противодействия экстремизму), «лайки», «репо-

сты». Тему ответственности за распространение информации активно педа-

лируют СМИ, в том числе наиболее цитируемые в социальных медиа – РИА 

Новости, ТАСС, Интерфакс, а также правозащитные организации. Более то-

го, сам термин «уголовная ответственность за лайки и репосты» придуман 

представителями СМИ и является в большей степени журналистским, неже-

ли юридическим. 

Практически во всех преступлениях, связанных с распространением 

информации в социальных сетях, для уголовного права интерес представляет 

как содержание распространяемой информации, так и специфика механизмов 

ее распространения. Если говорить о наиболее «популярных» преступлениях, 

связанных с распространением информации в сети Интернет, то содержание 

такой информации будут составлять материалы, выраженные в разных фор-

мах (текстовые, фото, аудио, видео) и направленные на возбуждение ненави-

сти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы 

лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отно-

шения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе 
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(ст. 282 УК РФ), публично призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности (ст. 280 УК РФ), выражающие явное неуважение к обществу и 

совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ст. 148 

УК РФ), содержащие порнографию (ст. 242, 242.1 УК РФ) и др. 

Анализ механизмов распространения информации в социальных сетях 

позволяет выделить пять их разновидностей: 

1. Создание новой информации, доступной для ознакомления другим 

пользователям. 

2. Копирование информации из других источников без использования 

гиперссылок (например, пользователь сохраняет графический файл у себя на 

устройстве, затем размещает его на своей странице в социальной сети без 

указания на первоисточник). 

3. Копирование информации из других источников (не из социальной 

сети) с использованием гиперссылки, при помощи которой можно перейти к 

первоначальному источнику информации. 

4. Копирование информации из используемой социальной сети у дру-

гого пользователя или из группы (сообщества, паблика) с использованием 

гиперссылок – «классический» репост. 

5. Отметка «лайк», «мне нравится» и т. п., в результате которой инфор-

мация, одобренная пользователем, отображается у «друзей» (подписчиков) 

пользователя. В частности, такой эффект «лайков» можно наблюдать в соци-

альных сетях «Одноклассники» и «Instagram». Ранее такой же эффект при-

сутствовал и в социальной сети «Вконтакте», что делало актуальными слова 

Н. В. Шакель о том, что «в силу технических особенностей социальных се-

тей, если лицо комментирует какой-либо материал, то его копия автоматиче-

ски сохраняется на странице пользователя. Впоследствии на эту страницу 

могут зайти иные пользователи и ознакомиться с текстом. Значительное ко-

личество пользователей полагает, что правоохранительные органы оценива-

ют исключительно текст комментария (наличие в нем клеветы, ненорматив-

ной лексики и т. п.), тогда как сам факт его оставления не имеет правового 

значения. Обращаем внимание, что в определенных ситуациях содержание 

комментария к материалу не будет иметь значения, так как оцениваться бу-

дет только факт копирования материала на страницу лица» [1]. 

Независимо от избранной пользователем разновидности механизма 

распространения информации речь идет именно о распространении, то есть о 

действиях, приводящих к ознакомлению (возможности ознакомления) с ин-

формацией определенного или неопределенного пользователем круга лиц. В 

связи с этим неясно, почему акцент средств массовой информации и право-

защитных организаций делается именно на «лайках и репостах» как средстве 

распространения информации, а не на содержании распространяемой инфор-

мации, которое как раз не всегда характеризуется степенью общественной 

опасности, достаточной для привлечения к уголовной ответственности. 
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Указывает на приоритет оценки содержания распространяемой инфор-

мации и Европейский Суд по правам человека. Компания-заявитель «Мадьяр 

Ети», ссылаясь на ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод (свобода выражения мнения), жаловалась на то, что, признав ее ответ-

ственной за размещение гиперссылки на ее веб-сайте, которая вела к контен-

ту клеветнического содержания, венгерские суды необоснованно ограничили 

ее права. Европейский Суд подчеркнул важность гиперссылок для обеспече-

ния бесперебойной работы Интернета, так как посредством гиперссылок свя-

зывается между собой различная информация. Еще одной отличительной 

чертой является то, что лицо, разместившее гиперссылку, не контролирует 

информацию, содержащуюся на странице, куда ведет данная гиперссылка, и 

эта информация может впоследствии быть изменена. Содержание материала, 

на который вела гиперссылка, уже было известно от первоначального изда-

теля, разместившего данный материал, что обеспечило неограниченный до-

ступ общественности к нему.  

С учетом этих соображений Европейский Суд не согласился с подхо-

дом венгерских судов, в соответствии с которым размещение гиперссылки 

приравнивается к распространению клеветнической информации, что влечет 

за собой «объективную ответственность». Скорее, вопрос о такой ответ-

ственности в контексте ст. 10 Конвенции требует индивидуальной оценки с 

учетом нескольких элементов.  

Европейский Суд отметил пять таких элементов:  

– одобряет ли журналист оспариваемый контент;  

– повторяет ли он контент, не одобряя его;  

– разместил ли журналист просто ссылку без одобрения или повторе-

ния содержимого;  

– знал ли журналист или мог он разумно полагать, что содержание яв-

ляется оскорбительным или каким-либо иным незаконным;  

– действовал ли журналист добросовестно, соблюдая журналистскую 

этику и должную осмотрительность, присущую ответственной журналис-

тике.  

Европейский Суд отметил, что в статье компании-заявительницы про-

сто упоминается, что интервью было доступно на хостинге YouTube, и в ста-

тье была ссылка на данное видео без каких-либо комментариев, повторения 

содержания или упоминания политической партии. В статье ничего не гово-

рится о том, являются ли комментарии руководителя общины правдивыми 

или нет, и не выражалось в этой связи какое-либо одобрение.  

Европейский Суд пришел к выводу, что журналисту, разместившему 

гиперссылку, не могло быть очевидно, что она вела к контенту клеветниче-

ского содержания – на том этапе не было вынесено какого-либо решения по 

этому вопросу, и с самого начала было невозможно рассматривать заявления 

как явно незаконные.  
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Вывод о том, что гиперссылка представляет собой распространение 

информации, влекущее за собой «объективную ответственность», означает 

отсутствие баланса прав сторон по ст. 8 Конвенции и ст. 10 Конвенции. Такая 

«объективная ответственность» может иметь негативные последствия для 

потока информации в сети «Интернет», побуждая авторов и издателей пол-

ностью воздерживаться от гиперссылок на материалы, содержание которых 

они не могут контролировать. Это может прямо или косвенно оказывать 

сдерживающее воздействие на свободу выражения мнения в Интернете.  

Схожую позицию занял и Верховный Суд РФ, внеся изменения в По-

становление Пленума от 28 июня 2011 г. № 11 (ред. от 20.09.2018) «О судеб-

ной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направ-

ленности». В п. 2.1. Постановления говорится о том, что «размещение лицом 

в сети “Интернет” или иной информационно-телекоммуникационной сети, в 

частности, на своей странице или на страницах других пользователей мате-

риала (например, видео-, аудио-, графического или текстового), созданного 

им самим или другим лицом, включая информацию, ранее признанную судом 

экстремистским материалом, может быть квалифицировано по статье 282 УК 

РФ только в случаях, когда установлено, что лицо, разместившее такой мате-

риал, осознавало направленность деяния на нарушение основ конституцион-

ного строя, а также имело цель возбудить ненависть или вражду либо уни-

зить достоинство человека или группы лиц по признакам пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, отношения к религии либо принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе. При решении вопроса о наличии или 

отсутствии у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо 

вражды, а равно унижения человеческого достоинства при размещении мате-

риалов в сети “Интернет” или иной информационно-телекоммуникационной 

сети суду следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и 

учитывать, в частности, форму и содержание размещенной информации, ее 

контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного вы-

ражения отношения к ней, факт личного создания либо заимствования лицом 

соответствующих аудио-, видеофайлов, текста или изображения, содержание 

всей страницы данного лица, сведения о деятельности такого лица до и после 

размещения информации, в том числе о совершении действий, направленных 

на увеличение количества просмотров и пользовательской аудитории, дан-

ные о его личности (в частности, приверженность радикальной идеологии, 

участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее лица к админи-

стративной и (или) уголовной ответственности за правонарушения и пре-

ступления экстремистской направленности), объем подобной информации, 

частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений». 

Таким образом, уголовная ответственность за распространение инфор-

мации наступает не за «лайки и репосты», то есть не за разновидности меха-

низма размещения информации в социальных сетях, а за оцениваемые в со-
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вокупности содержание распространяемых сведений, отношение виновного к 

ним, цели, преследуемые распространителем информации. 

____________________ 
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В настоящее время достаточно дискуссионным является вопрос пра-

вовой природы тайны усыновления. Кроме того, в обществе существует два 

основания, определяющие правовую природу разглашения тайны усыновле-

ния, а также выявлены неточности в законе, требующие уточнения. 
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Одной из форм принятия ребенка в семью является его усыновление. 

При помощи данного института устраняются неблагоприятные для формиро-

вания личности ребенка обстоятельства и создаются условия, близкие к тем, 

которые в семье. Каждое государство по-своему решает вопросы устройства 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. Кроме того, особого внима-

ния заслуживает вопрос о сохранении тайны усыновления в такой семье.  

В Донецкой Народной Республике (далее – ДНР) такой институт, как 

правовая природа тайны усыновления, регулируется нормативно-правовыми 

актами Украины. Такое положение отражено в Постановлении Совета Мини-

стров ДНР «О применении Законов на территории ДНР в переходный пери-

од» от 02.06.2014 № 9-1, на территории ДНР действуют Законы Украины или 

Законы других государств в частях, не противоречащих Декларации о суве-

ренитете ДНР, Конституции ДНР, а также подлежат утверждению Советом 

Министров ДНР. Поэтому нормативно-правовое регулирование данного ин-

ститута осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребенка от 20 

ноября 1989 года, Семейным Кодексом Украины от 10.01.2002 № 2947-III 

(ред. от 04.07.2013) (далее – СКУ), а также Уголовным Кодексом Донецкой 

Народной Республики от 19.08.2014 № ВС 28-1 (ред. от 23.09.2014) (далее – 

УК ДНР).  

Так, на основе ст. 207 СКУ усыновлением является принятие усынови-

телем в свою семью лица на правах дочери или сына, осуществленное на ос-

новании решения суда. Более того, усыновление ребенка производится в его 

высших интересах для обеспечения стабильных и гармоничных условий его 

жизни. 

Однако вопрос, касающийся разглашения тайны усыновления, остается 

дискуссионным в науке как уголовного, так и семейного права.  

Говоря о тайне усыновления, необходимо учитывать в первую очередь 

право ребенка знать свое происхождение. Такое право закреплено в ч. 1 ст. 7 

Конвенции о правах ребенка, согласно которому ребенок вправе, насколько 

это возможно, знать своих родителей и имеет право на их заботу. 

Требование о неразглашении тайны усыновления распространяется на 

всех участников правоотношений, что регламентируется в УК ДНР. Так, в 

соответствии со ст. 161 УК ДНР разглашение тайны усыновления (удочере-

ния) вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить 

факт усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тай-

ну, либо иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений под-

лежит уголовной ответственности. 
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Квалификация деяний, предусмотренных ст. 161 УК ДНР, являются до-

статочно сложными. Они требуют полного, объективного и всестороннего 

исследования всех обстоятельств по данному конкретному уголовному делу. 

Конечно, если бы в ДНР существовала ювенальная юстиция, то подобные 

уголовные дела рассматривались бы в специальных судах по делам семьи и 

несовершеннолетних [1].  

Тем не менее, предусматривая указанную ответственность, закон не 

раскрывает содержание понятия тайны усыновления. По мнению Т. В. Яро-

шенко, тайна усыновления – сведения о личности усыновителя, усыновлен-

ного ребенка, времени, месте и других существенных обстоятельствах усы-

новления [2, с. 61]. 

Право на тайну усыновления осуществляется в соответствии с семей-

ным законодательством Украины. Так, согласно ч. 2 ст. 226 СКУ усыновлен-

ный ребенок имеет право на тайну, в том числе и от него самого, факта его 

усыновления. Кроме того, ч. 3 ст. 226 СКУ регламентирует, что лицо, кото-

рое было усыновлено, имеет право после достижения им четырнадцати лет 

на получение информации о своем усыновлении. 

Необходимо сказать, что однозначная позиция относительно правовой 

природы тайны усыновления сводится к двум основаниям.  

Первым основанием является то, что закрепление тайны усыновления 

способствует созданию подлинно родственных отношений между усынови-

телем и усыновленным, стабильности усыновления, облегчает воспитание 

ребенка [2, с. 61]. Разглашение тайны усыновления может психически трав-

мировать ребенка, затруднить отношения с усыновителями, отрицательно 

сказаться на процессе воспитания, разрушить семью [2, с. 61–62]. 

Второе основание аргументируется тем, что ребенок, достигший со-

вершеннолетия, должен иметь право получить доступ ко всем касающимся 

его сведениям, в том числе и к данным об усыновлении. В некоторых случа-

ях это может оказаться необходимым, например, для диагностики наслед-

ственных заболеваний или предотвращения брака с близкими кровными род-

ственниками, о родстве с которыми усыновленный и не подозревает [3].  

Следует провести параллель в данной ситуации между нормами СК 

Украины и Российской Федерации. Так, А. Т. Шангареев предполагает, что 

вопрос соотношения прав ребенка и тайны усыновления можно решить мо-

дернизацией ст. 139 СК РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.07.2018), до-

полнив ее пунктом 3: «Тайна усыновления может быть раскрыта усыновлен-

ному ребенку, изъявившему желание и достигшему совершеннолетия». Это 

позволит соблюдать тайну усыновления, защищая права и законные интере-
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сы ребенка и его усыновителей, и реализовать право ребенка знать своих ро-

дителей [4].  

Подведя итог вышесказанному, необходимо сделать вывод о том, что, 

соглашаясь с мнениями М. В. Антокольской и А. Т. Шангареева, целесооб-

разно было бы изменить ч. 3 ст. 226 СКУ и предложить следующую редак-

цию: «Лицо, которое было усыновлено, имеет право после достижения им 

совершеннолетия на получение информации о своем усыновлении». 

Из этого следует, что вопрос о сохранении тайны усыновления на со-

временном этапе требует дальнейшего анализа на законодательном уровне, 

так как усыновленный должен иметь право на получение достоверных сведе-

ний об усыновлении от лиц, его усыновивших. 
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THE LEGAL NATURE OF THE ADOPTION MYSTERY 

At present, the issue of the legal nature of the adoption mystery is rather de-

batable. In addition, there are two grounds in the society that determine the legal 

nature of divulging the secrecy of adoption, as well as inaccuracies in the law that 

require clarification. 
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adoption, responsibility for divulging the secrecy of adoption. 
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УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ ВЫДВОРЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 322 УК РФ 

На основе анализа практики назначения, освобождения от наказания 

за преступления, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 322 УК РФ, а также прекра-

щения производств по делу автор приходит к выводу о неэффективности 

санкций указанных норм ввиду отсутствия в ряде случаев реальной воз-

можности их исполнения специфическими субъектами — мигрантами-

нелегалами; делает вывод о необходимости законодательного закрепления 

выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства в УК РФ в каче-

стве средства противодействия незаконной миграции и миграционной пре-

ступности. 

Ключевые слова: выдворение, иностранные граждане, лица без граж-

данства РФ, незаконная миграция, миграционная преступность. 

В настоящее время незаконная миграция политически и идеологически 

воспринимается как одна из угроз национальной безопасности, которая стоит 

в одном ряду с наркопреступностью, торговлей оружием, терроризмом и экс-

тремизмом. Учитывая, что это относительно новый вызов, новая угроза со-

временной действительности, имеется политический запрос на создание ка-

чественного и эффективного механизма противодействия ее негативным 

проявлениям, в том числе и уголовно-правовыми средствами. 

Механизм уголовного противодействия незаконной миграции включает 

в себя следующие инструменты: преступные посягательства прямого и опо-

средованного противодействия незаконной миграции, санкции и меры без-

опасности. 

Среди преступных посягательств прямого противодействия незаконной 

миграции, совершаемых мигрантами-нелегалами, обращает на себя внимание 

норма о незаконном пересечении Государственной границы РФ. Несмотря на 

то, что изначально она имела иное функциональное значение, в системе уго-

ловного противодействия незаконной миграции ее следует трактовать как 
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уголовно-правовой запрет собственно незаконной миграции. Об этом свиде-

тельствуют официальные данные статистики (табл. 1). 

Таблица 11 

Судебная статистика осужденных по ч.1 ст. 322 УК РФ  

по признаку гражданства за 2017 г. 

Количество 

осужденных 

по ч.1  

ст. 322 УК РФ 

Граждане 

СНГ 

Граждане 

иных госу-

дарств 

ЛБГ Всего осуж-

денных ино-

странных 

граждан и 

ЛБГ 

В процент-

ном соотно-

шении к об-

щему коли-

честву осуж-

денных 

605 261 192 35 488 80% 

 

Так, согласно статистической отчетности Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за 2017 г., около 80% всех преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 322 УК РФ, совершается иностранными гражданами и лицами 

без гражданства (см. табл. 1). 

Кроме того, в 2012 г. была пересмотрена редакция ст. 322 УК РФ: в ч. 2 

статьи получило законодательное закрепление пересечение Государственной 

границы РФ при въезде иностранных граждан и лиц без гражданства, въезд 

которым заведомо для виновного не разрешен [1]. 

Таким образом, уголовное законодательство содержит запрет одной из 

форм незаконной миграции – незаконного въезда иностранных граждан и лиц 

без гражданства на территорию РФ. Данные обстоятельства не позволяют со-

гласиться с высказанным в литературе суждением о том, что криминализова-

на только организация незаконной миграции, а собственно, незаконная ми-

грация как таковая находится вне поля зрения уголовного закона [2, с. 51].  

С тем чтобы определить, насколько эффективна рассматриваемая нор-

ма, и экстраполировать полученные результаты на другие преступные пося-

гательства, совершаемые иностранными гражданами и лицами без граждан-

ства, проанализируем практику ее применения. 

Обратимся к официальным данным статистики Судебного департамен-

та при Верховном Суде Российской Федерации за 2017 г., акцентируя внима-

ние на санкциях ч. 1 и ч. 2 ст. 322 УК РФ, освобождении от наказания, пре-

кращении производства по делу по различным основаниям (табл. 2). 

                                           
1 Подготовлена на основе данных Судебного департамента при Вер-

ховном Суде РФ (форма 11 «Отчет о составе осужденных, месте совершения 

преступления»). 
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Таблица 21 

Судебная статистика практики назначения, освобождения  

от наказания за преступления, предусмотренные ч.1, 2 ст. 322 УК РФ, 

прекращения производств по делу, 2017 г. 

Всего 

осуждено 

Виды наказания Условное 

осужд. 

Освоб. 

от 

наказания 

Прекращено 

л/с п/р штраф деят. рас-

каяние 

суд. 

штраф 

Др. 

ч. 1 ст. 322 УК РФ 

605 30 2 313 10 250 5 6 6 

ч. 2 ст. 322 УК РФ 

909 487 1 345 9 148 1 3 3 

 

При выборе наказания за совершение рассматриваемых преступлений 

статистические данные демонстрируют «востребованность» лишения свобо-

ды и штрафа. Применительно к ч. 1 ст. 322 УК РФ эти показатели составляют 

5% и 52% соответственно; к ч. 2 ст. 322 УК РФ – 53% и 38%. Достаточно 

распространено освобождение от наказания: по ч.1 рассматриваемой нормы 

этот показатель составляет 41%, по ч. 2 – 16%. Наблюдаются единичные слу-

чаи условного суждения, прекращения производства по делу в связи с дея-

тельным раскаянием и назначением судебного штрафа. 

Возникает вопрос: эффективна ли эта практика с точки зрения дости-

жения, во-первых, целей наказания, во-вторых, собственно, противодействия 

незаконной миграции как таковой. Думается, что нет. 

Решение вопроса о достаточности (недостаточности), а также эффек-

тивности существующих средств борьбы с незаконным въездом иностранных 

граждан (лиц без гражданства) (как, собственно, и совершение иных пре-

ступлений указанной категорией лиц) должно предваряться оценкой факти-

ческой возможности относительно исполнимости наказаний этими специфи-

ческими субъектами – мигрантами-нелегалами. Так, в отношении иностран-

ных граждан и лиц без гражданства, не имеющих патента на трудовую дея-

тельность на территории Российской Федерации, невозможно применить ни 

одно наказание, связанное с привлечением их к труду. Поэтому изменение 

санкции нормы не снимает остроты проблемы. Вопросы вызывает и назначе-

ние указанной категории лиц штрафа, поскольку у них отсутствуют постоян-

ные источники дохода. И принудить их к его исполнению ввиду указанных 

выше обстоятельств весьма затруднительно. Таким образом, единственно 

                                           
1 Таблица подготовлена на основе данных Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации (форма 10.3). 
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возможным видом наказаний, с точки зрения реальной возможности его ис-

полнения является лишение свободы на определенный срок [4].  

В то же время нельзя не отметить, что и этот вид наказаний не способ-

ствует достижению целей наказания: исправлению такого осужденного и 

предотвращению совершения им новых преступлений. Так, само по себе от-

бывание нелегальным мигрантом наказания в виде лишения свободы не ле-

гализует его дальнейшее пребывание на территории государства.  

Данные обстоятельства заставляют задуматься о поиске иных инстру-

ментов, способных эффективно решать поставленные задачи. 

Обратимся к административному законодательству. 

В своем арсенале административное право имеет такой инструмент, как 

административное выдворение, которое определено в качестве основного и 

дополнительного вида наказания. В силу положений ст. 3.10 КРФ об АП оно 

применяется к иностранным гражданам или лицам без гражданства за совер-

шение административных правонарушений и заключается в принудительном 

и контролируемом перемещении (высылке) указанных лиц через Государ-

ственную границу РФ за пределы государства либо контролируемом само-

стоятельном выезде из России.  

Так, совершение сопоставимого со ст. 322 УК РФ административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.1 КРФ об АП, устанавливаю-

щего ответственность за нарушение правил пересечения Государственной 

границы РФ иностранным гражданином или лицом без гражданства, преду-

смотрено наказание в виде административного штрафа с административным 

выдворением за пределы РФ или без такового [5, с. 22]. 

В итоге складывается парадоксальная ситуация: при наличии в КРФ об 

АП института административного выдворения как реакции государства на 

совершение иностранным контингентом административного правонаруше-

ния вне поля зрения уголовного закона остается дальнейшее нахождение на 

территории российского государства иностранных граждан и лиц без граж-

данства, в т. ч. мигрантов-нелегалов, совершивших преступление. 

Отметим, что включение выдворения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в материю уголовного закона обусловлено необходимостью не 

только противодействия незаконной миграции, но также и миграционной 

преступности, которая часто есть продукт незаконной миграции. 

В России ежегодно иностранным контингентом совершается порядка 

45 тыс. преступлений [3, с. 282]. Осуждается более 37 тыс. иностранных 

граждан и лиц без гражданства (примерно 3% от числа осужденных); при-
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мерно половина из них осуждены за совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений1. 

Размышляя о «статусе» предлагаемой меры в уголовном законе, пола-

гаем, что оптимальным является определение выдворения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в уголовном законе РФ в двух качествах: 

как вида наказания и как иной меры уголовно-правового характера, предпо-

лагающей освобождение от уголовной ответственности (по аналогии с су-

дебным штрафом).  

В первом случае предлагаемая мера ответственности должна коррели-

ровать с аналогичным административным наказанием в форме принудитель-

ного выдворения за пределы Российской Федерации. Целесообразно ее опре-

делить в качестве основного и дополнительного вида наказания. Как основ-

ной вид наказания, она должна применяться как альтернатива штрафу, обяза-

тельным, исправительным и принудительным работам при условии, если 

осужденные иностранные граждане (лица без гражданства) не имеют права 

осуществлять трудовую деятельность на территории РФ (отсутствие офици-

ального разрешения) и/или не имеют постоянного источника дохода. Как до-

полнительный вид наказания принудительное выдворение за пределы Рос-

сийской Федерации должно применяться только к лишению свободы на 

определенный срок, имея в виду прежде всего специфику миграционной пре-

ступности в России, половину которой составляют совершение иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства тяжких и особо тяжких преступле-

ний. В противном случае не будет обеспечено достижение целей наказания. 

Во втором случае выдворение иностранных граждан и лиц без граж-

данства как иная мера уголовно-правового характера и основание освобож-

дения от уголовной ответственности должно стать более мягкой и гибкой 

формой уголовно-правового реагирования на отклоняющееся поведение ука-

занной категории лиц, коррелирующей с административным наказанием в 

форме самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской 

Федерации. Эта мера, как представляется, должна носить диспозитивный ха-

рактер. В качестве условий ее применения как основания освобождения от 

ответственности в УК РФ целесообразно предусмотреть такие обстоятель-

ства, как совершение лицом впервые преступления небольшой или средней 

тяжести, возмещение потерпевшему ущерба в полном объеме или иное за-

глаживания причиненного преступлением вреда. 

                                           
1 Данные приведены на основе анализа сведений правовой статистика 

Генеральной прокуратуры РФ за период с 2013 по 2017 г. URL: http:// 

crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 11.05.2018). 
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M. N. Urda 

PROSPECTS OF LEGISLATIVE DEFINITION IN THE CRIMINAL LAW  

OF EXPULSION OF FOREIGN CITIZENS AND STATELESS PERSONS  

IN THE CONTEXT OF THE PRACTICE OF ARTICLE 322  

OF THE CRIMINAL CODE 

Based on the analysis of the practice of assigning exemption from punish-

ment for crimes provided for in paragraphs 1, 2, Art. 322 of the Criminal Code of 

the Russian Federation, as well as the termination of the proceedings, the author 

comes to the conclusion that the sanctions of these norms are ineffective in the ab-

sence of a real possibility of their execution in specific subjects – illegal migrants; 

concludes that the Criminal Code of the Russian Federation should legally prohibit 

the expulsion of foreign citizens and stateless persons as a means of combating ille-

gal migration and migratory crime. 

Key words: expulsion, foreign citizens, stateless persons of the Russian 

Federation, illegal migration, migration crime. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В статье рассматриваются существующие на настоящий момент 

уголовно-правовые меры противодействия террористической преступно-

сти. Автор описывает цели и механизм действия норм Особенной части 

Уголовного кодекса РФ, которые запрещают преступления террористиче-

ской направленности. 

Ключевые слова: террористическая преступность, уголовный закон, 

двойная превенция. 

Уголовно-правовые меры противодействия преступности – это нормы 

уголовного законодательства, направленные на сокращение и устранение де-

терминант преступного поведения. Рубеж XX–XXI вв. ознаменовался интен-

сификацией террористической деятельности в различных регионах мира, что 

потребовало разработки ответных мер. Так, был принят ряд международно-

правовых актов в сфере противодействия терроризму, в частности Междуна-

родная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Шанхайская 

конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г., Хар-

тия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним 2002 г., Конвенция 

Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.  

Россию в этот период также не миновал всплеск террористической ак-

тивности: если в 1997 г. было зарегистрировано 32 преступления, предусмот-

ренных ст. 205 УК РФ «Терроризм», то в 2002 г. число таких фактов достиг-

ло 360, в 2003 г. – 561 [1]. Сложившаяся ситуация обусловила модификацию 

системы антитеррористических мер, в том числе на законодательном уровне. 

Ратификация Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма       

2005 г. и принятие Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 

18.04.2018) «О противодействии терроризму» повлекли существенные изме-

нения в Особенной части УК РФ. Новый закон, в отличие от предыдущего 

Федерального закона от 25.07.1998 № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», 

рассматривает понятие «терроризм» в качестве негативного социально-

право-вого явления, а не простой совокупности общественно опасных дей-
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ствий. Террористический акт и другие преступления террористической 

направленности в свою очередь представлены как формы воплощения терро-

ризма. В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2006 № 153-ФЗ (ред. 

от 06.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О ратифи-

кации Конвенции совета Европы о предупреждении терроризма” и Феде-

рального закона “О противодействии терроризму” (далее – Закон 2006 г.) 

название ст. 205 УК РФ «Терроризм» было изменено на «Террористический 

акт», подверглись редактированию диспозиция и санкция нормы. В прежней 

редакции альтернативно указывались три цели как обязательный признак 

субъективной стороны состава преступления: нарушение общественной без-

опасности, устрашение населения или оказание воздействия на принятие ре-

шения органами власти. Закон 2006 г. оставил только одну цель террористи-

ческого акта, а именно воздействие на принятие решения органами власти 

или международными организациями. Напротив, признаки общественно 

опасных действий были расширены: устрашение населения стало признаком, 

наравне с созданием опасности гибели человека, а не людей. 

С одной стороны, данное наименование подчеркивает «деятельност-

ную» сущность преступления, реализуемого посредством совершения взры-

ва, поджога или других действий. С другой стороны, использование термина 

«акт» не вполне соотносится с указанным в диспозиции нормы альтернатив-

ным деянием, а именно угрозой. Согласно толковым словарям «акт» означает 

единичное проявление какой-либо деятельности, действие, поступок [2]. 

Угроза трактуется как выраженное в любой форме намерение совершить 

действие (бездействие), способное причинить вред [3]. Поэтому представля-

ется правильным назвать ст. 205 УК РФ «Террористический акт и угроза его 

совершения». 

Террористический акт является базовым преступлением террористиче-

ской направленности, способным причинить значительный вред обществен-

ной и государственной безопасности. Другие преступления, предусмотрен-

ные ст. 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5 и 205.6 УК РФ, выступают в роли 

вспомогательных деяний, способствующих осуществлению террористиче-

ской деятельности и, в частности, совершению террористических актов. 

Нормы, устанавливающие уголовную ответственность за такие вспомога-

тельные деяния, играющие по сути роль условия, способствующего соверше-

нию другого преступления. В литературе принято называть нормами с двой-

ной превенцией, поскольку они, запрещая криминогенное условие, затруд-

няют или делают невозможным совершение другого, как правило, более тяж-

кого преступления [4]. Так, норма ст. 205.1 УК РФ запрещает различные 

формы содействия террористической деятельности, а именно вовлечение ли-
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ца в совершение преступления, вооружение, подготовка, финансирование, 

иные виды пособничества, организация совершения преступлений. Напри-

мер, от уровня финансирования и материально-технической оснащенности 

зависит интенсивность и профессионализм преступной деятельности, созда-

ются материальные стимулы в мотивации исполнителей, условия для вербов-

ки новых лиц, установления и развития коррупционных связей [5]. Публич-

ные призывы, пропаганда и оправдание идеологии терроризма, запрещаемые 

ст. 205.2 УК РФ, опасны тем, что могут оказать воздействие на адресатов и 

вызвать либо усилить преступную мотивацию. Уголовное наказание за обу-

чение в специализированных тренировочных лагерях (ст. 205.3 УК РФ) при-

звано воспрепятствовать формированию штата профессиональных террори-

стов, идеологической обработке несовершеннолетних подростков и малолет-

них детей, которых нередко используют в боевых действиях и при соверше-

нии террористических актов. 

Создание террористического сообщества позволяет объединить лица, 

их физические и интеллектуальные возможности, финансовые средства, 

предметы и орудия (транспорт, средства маскировки, оружие и боеприпасы и 

т. д.), что значительно облегчит преступную деятельность. Организация дея-

тельности террористической организации подразумевает целый комплекс 

действий, необходимых для функционирования такой организации и выпол-

нения поставленных задач (созыв собраний, организация шествий, использо-

вание банковских счетов, решение текущих вопросов и др.) [6]. Поэтому 

нормы, предусмотренные ст. 205.4 и ст. 205.5 УК РФ, были введены в целях 

ограничения сплочения лиц, преследующих цель осуществления террористи-

ческой деятельности, расширения их материальной базы и контингента.  

Норма, устанавливающая уголовную ответственность за несообщение о 

преступлении (ст. 205.6 УК РФ), призвана увеличить угрозу разоблачения, 

поскольку наличие уголовного наказания должно побудить лиц, которым из-

вестно о готовящемся или совершенном преступлении, сообщить об этом в 

правоохранительные органы [7].  

Таким образом, действующий уголовный закон располагает достаточно 

широким кругом уголовно-правовых мер противодействия террористической 

преступности. 

Работа выполнена в рамках реализации Государственного задания на 

2018 год № АААА-А18-118011990322-1, проект «Политические и социально-

экономические риски и угрозы устойчивому развитию Юга России» по Про-

грамме фундаментальных исследований Президиума РАН I.52 «Обеспечение 

устойчивого развития Юга России в условиях климатических, экологических 

и техногенных вызовов». 
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E. Y. Chuklina 

CRIMINALLY-LEGAL MEASURES OF COUNTERACTION  

OF TERRORIST CRIMINALITY 

The article examines the currently existing criminal legal measures to coun-

ter terrorist crime. The author describes the goals and mechanism of the norms of 

the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation, which prohibits 

crimes of a terrorist nature. 

Key words: terrorist crime, criminal law, double prevention. 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

228                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

УДК 343.61 

Е. Г. Чупракова, студент (e-mail: krysova.e@yandex.ru)1 

Вятский государственный университет, Киров 

К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА 

ЖИЗНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПО УК РФ 

В статье рассматривается вопрос об ответственности за посяга-

тельство на жизнь медицинского работника по УК РФ. Автором анализи-

руются способы усиления ответственности за посягательство на жизнь 

данного субъекта. 

Ключевые слова: медицинский работник, система здравоохранения, 

посягательство на жизнь медицинского работника, преступление, жизнь 

человека. 

Уголовно-правовые меры противодействия преступности – это нормы 

В любой стране существует своя система здравоохранения. Главной её целью 

является организация и обеспечение охраны жизни и здоровья населения. В 

качестве основного звена данной системы в России, как и в любом другом 

государстве, следует рассматривать медицинского работника. Его профессии 

всегда уделялось особое внимание, ведь порой только от него зависит жизнь 

человека. 

Следовательно, совершение преступных действий в отношении меди-

цинского работника подрывает нормальную деятельность социальных инсти-

тутов по сохранению и укреплению физического и психического здоровья, 

поддержанию здоровой жизни и предоставлению медицинской помощи при 

ухудшении здоровья каждого человека. 

Однако, несмотря на высокую значимость профессии медработника, 

необходимо отметить, что в последнее время случаи нападения на них при 

выполнении ими профессиональных обязанностей участились. Как отмечают 

адвокаты, специализирующиеся в уголовно-правовой сфере, пострадавший 

фельдшер или врач нередко является единственным человеком, способным 

оказать необходимую медицинскую помощь особенно в сельском поселении. 

При нападении на сотрудника скорой помощи под угрозу ставится не только 

здоровье или жизнь самого медицинского работника или отдельного больно-

                                           
1 Научный руководитель: Ф. Б. Гребенкин, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного права, процесса и национальной безопас-

ности. 
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го, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, ли-

шенных возможности получить необходимую, иногда неотложную, меди-

цинскую помощь. Данный факт существенно увеличивает общественную 

опасность таких преступных посягательств [1]. 

Так, в ночь с 23 на 24 января 2018 г. 24-летний житель г. Новочебок-

сарска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрыл в своей квартире 

двух работников скорой медицинской помощи, которых вызвал под предло-

гом оказания помощи его бабушке. В течение часа он не выпускал их, выска-

зывая при этом угрозы применения насилия. Медикам удалось покинуть 

квартиру, только выбив дверь. Суд признал его виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение 

свободы двух лиц), ему назначено наказание в виде трех лет лишения свобо-

ды условно[2]. Представляется, что за такие действия житель Чувашии дол-

жен был понести более суровое наказание. 

В связи с такими случаями 29 марта 2018 г. Отраслевой комитет Са-

марской губернской думы рекомендовал депутатам принять изменения в за-

кон «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской 

области» о возможности страхования жизни сотрудников государственной 

системы «скорой помощи». 

И подобная практика страхования не является редкостью. Например, 

ГБУЗ Калининградской области «Городская станция скорой медицинской 

помощи» в этом году застраховала 105 своих сотрудников от несчастных 

случаев при выполнении профессиональных обязанностей. Страховая сумма 

на одного застрахованного − 100 тыс. руб. По условиям контракта она вы-

плачивается в случае смерти от несчастного случая. При причинении вреда 

здоровью полагаются выплаты в меньшем размере, например, при сотрясе-

нии головного мозга можно получить 5 тыс. рублей [3]. 

Следует заметить, что в СМИ хотя бы раз в неделю, но появляется оче-

редная информация о нападении на медицинских работников при исполне-

нии ими должностных обязанностей и обращается внимание читателей на 

мягкость наказания за данные преступления.  

13 апреля 2018 г. Президент России Владимир Путин поручил Прави-

тельству РФ установить ответственность за нападения на медиков во время 

исполнения ими профессиональных обязанностей. Соответствующее распо-

ряжение содержится в списке поручений, составленных по итогам встречи 

главы государства с работниками сферы здравоохранения 16 марта в Санкт-

Петербурге. «Установить ответственность за совершение действий, препят-

ствующих осуществлению медицинскими работниками профессиональной 

деятельности», – говорится в документе. 

На совещании в Санкт-Петербурге глава государства согласился с 

предложением об ужесточении ответственности за нападения на медицин-

ских работников. «Безопасность медиков, конечно, должна быть обеспечена, 
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а ответственность за нанесение ущерба медицинским работникам должна 

усиливаться, – сказал Президент на встрече с работниками сферы здраво-

охранения в Национальном медицинском исследовательском центре им.           

В. А. Алмазова [4]. 

«Под охраной закона должны находиться не только конкретный врач, 

подвергшийся нападению, и пациент, лишенный в результате нападения 

своевременной медицинской помощи, но и все те пациенты, которым мог и 

должен был в течение своего рабочего дня оказать медицинскую помощь 

этот врач. Ведь в России немало случаев, когда один-единственный врач об-

служивает население всего сельского района или единственный дежурный 

врач на всю больницу», – подчеркивает Леонид Рошаль [5]. 

Поэтому депутаты Государственной Думы предлагают внести измене-

ния в статьи 115 и 119 УК РФ и включить в Кодекс отдельную норму об уго-

ловной ответственности лиц, препятствующих медицинским работникам 

оказывать помощь больным. 

На наш взгляд, достойно поддержки внесение изменений и дополнений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) по вопросу о 

нападении на медицинских работников при исполнении ими должностных 

обязанностей. 

Однако возникает дилемма: вводить новую норму в УК РФ или допол-

нить уже действующие статьи уголовного закона? 

Так, за посягательство на жизнь лиц, осуществляющих служебную дея-

тельность, и их близких УК РФ содержит одну общую норму (п. «б» ч. 2           

ст. 105 УК РФ) и три специальные: посягательство на жизнь государственно-

го или общественного деятеля (ст. 277); посягательство на жизнь лица, осу-

ществляющего правосудие или предварительное расследование (ст. 295); по-

сягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317), 

предусматривающие самые строгие виды наказания.  

Не удивительно, что Министерство здравоохранения и социального 

развития РФ предложило дополнить УК РФ ст. 238.2, содержащей самостоя-

тельный состав преступления, предусматривающего ответственность за при-

чинение вреда здоровью медицинским работникам, в связи с исполнением 

ими должностных обязанностей. 

Предлагается при посягательстве на жизнь медработника установить 

наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением 

свободы на срок до двух лет либо пожизненного лишения свободы. 

Однако остается не совсем обоснованной причина, в связи с которой 

размер наказания за причинение вреда и угрозу причинения вреда медицин-

ским работникам хотят приравнять к размеру наказания за совершения пре-

ступлений в отношении представителя власти.  

Также возникает вопрос: почему новую статью предложено включить в 

гл. 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной 
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нравственности», к тому же после ст. 238.1 «Обращение фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически актив-

ных добавок»?  

Тем не менее цель законодательной инициативы обоснована и понятна – 

защитить от «неадекватных» пациентов и иных лиц медицинских работни-

ков, которые исполняют свой долг, оказывая медицинскую помощь, жизнь и 

здоровье которых должны получить защиту со стороны государства. 

Думается, что в связи с поручением Президента изменение УК РФ в 

скором времени произойдет. По нашему мнению, усилить ответственность за 

посягательство на медицинского работника можно и без введения новой ста-

тьи. Составы преступлений, предусматривающие ответственность за причи-

нение смерти и вреда здоровью человеку, закреплены в ст. 105, 111, 112, 115, 

116, 119 УК РФ. Поэтому ответственность за посягательство на жизнь и здо-

ровье медицинских работников можно специально предусмотреть в качестве 

квалифицирующего признака в перечисленных статьях УК РФ. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА И АУДИТА ЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

Усиление юридической ответственности за экологические правона-

рушения — вынужденная и необходимая мера. Представляется необходи-

мым закрепить основания, условия и порядок привлечения к специальной 

ответственности за нарушения законодательства. Переход к предупреди-

тельному контролю, к «контролю в виде сервиса», нацеленному не на фик-

сирование нарушений, а на оказание квалифицированной помощи подкон-

трольным объектам, позволит устранять и предупреждать экологические 

преступления. Обеспечить такой экологический контроль (надзор) может 

экологический аудит. Специальный закон об экологическом аудите позво-

лит создать в Российской Федерации рынок высококачественных услуг в 

сфере экологического консалтинга и обеспечить российский рынок и обще-

ство в целом объективной и надежной экологически значимой информаци-

ей. Для повышения действенности и эффективности государственного эко-
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логического надзора и аудита необходимо организовать их постоянный 

контакт и взаимодействие. Экологические аудиторы как высококвалифи-

цированные специалисты с практическим опытом работы могут стать 

помощниками при осуществлении государственного экологического кон-

троля (надзора). Введение института внештатных экологических аудито-

ров позволит укрепить органы государственного экологического контроля 

(надзора) и эффективно выполнять установленные законодательством 

функции. С другой стороны, государственный экологический надзор помо-

жет сформировать правила экологического аудита, который повысит эф-

фективность регулирования воздействия предприятий на окружающую 

среду и снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: контроль, надзор, ответственность, охрана окру-

жающей среды, превентивные меры, экологический аудит. 

Своевременное привлечение к юридической ответственности субъек-

тов экологического надзора и аудита за экологические правонарушения явля-

ется одним из эффективных способов обеспечения условий охраны природ-

ной среды, рационального использования ее ресурсов и поддержания долж-

ного уровня экологической безопасности населения, предусмотренных рос-

сийским законодательством.  

Как показало проведенное исследование, за ненадлежащее исполнение 

своих функций и служебных обязанностей при проведении мероприятий по 

контролю, а также за совершение противоправных действий (бездействия) 

должностные лица органов государственного экологического надзора могут 

быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 293 «Халатность» УК 

РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом 

своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отноше-

ния к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества, государства или стало причиной 

смерти людей, а также иных тяжких последствий. За использование долж-

ностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованно-

сти и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государ-

ства ответственность наступает по ст. 285 «Злоупотребление должностными 

полномочиями». 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уго-

ловная ответственность за получение взятки (ст. 290 УК РФ) и дачу взятки 

(ст. 291 УК РФ). Близка к ним провокация взятки либо коммерческого под-
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купа (ст. 304 УК РФ). Состав преступления (взяточничества) будет иметь ме-

сто независимо от того, когда принята взятка – до или после выполнения со-

ответствующих действий, а также независимо от того, имелась ли предвари-

тельная договорённость между взяткодателем и взяткополучателем.  

Недобросовестные экологические аудиторы за нарушение законода-

тельства Российской Федерации могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности по таким преступлениям, как:  

1) ст. 171 «Незаконное предпринимательство»; 

2) ст. 178 «Монополистические действия и ограничение конкуренции»; 

3) ст. 183 «Незаконное получение и разглашение сведений, составляю-

щих коммерческую или банковскую тайну»; 

4) ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами».  

По мнению автора, нужно ввести уголовную ответственность экологи-

ческих аудиторов за дачу заведомо ложного заключения экологического 

аудита, если это повлекло причинение крупного ущерба окружающей среде и 

значительного вреда здоровью граждан.  

Как отмечают А. Аренс и Дж. Лоббек [4, с. 129], количество уголовных 

разбирательств с участием аудиторов невелико, иначе бы реакция обще-

ственности нанесла бы огромный ущерб престижу профессии и оказала бы 

отрицательное воздействие на профессиональные организации, которые по-

сле этого вряд ли смогут привлечь в свои ряды блестящих специалистов. С 

другой стороны, мы считаем, что привлечение к уголовной ответственности 

может способствовать проявлению аудиторами в своей работе более высокой 

тщательности и безукоризненной добросовестности, используя все имеющи-

еся у них для этого средства и возможности.  

Подконтрольные экологическому надзору и аудиту экономические 

субъекты отвечают за юридическое оформление предоставляемых контроле-

рам документов, полноту и достоверность предоставляемой информации, до-

кументов и сведений, а также за любые ограничения возможности осуществ-

ления аудиторской организацией своих обязательств. Персонал проверяемого 

предприятия, в том числе его руководство, несет ответственность за возник-

новение непреднамеренных и преднамеренных искажений бухгалтерской от-

четности, налоговых деклараций и справок; за непринятие мер по предупре-

ждению возникновения подобных искажений; за неустранение или несвое-

временное их устранение. Кроме того, ответственность подконтрольных 

субъектов за экологические правонарушения может быть классифицирована 

по различным основаниям: по видам охраняемых правом природных объек-

тов; способам причинения вреда окружающей природной среде; субъектам 

ответственности и т. п.  
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Уголовная ответственность наступает на основании гл. 26 «Экологиче-

ские преступления» УК РФ, по сути, за преступления против человека и все-

го живого на земле путем воздействия на среду обитания.  

Согласно УК РФ экологическими преступлениями являются: 

– посягательства на общественные отношения по реализации и охране 

права каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 246–248); 

– посягательства на общественные отношения по охране стабильности 

окружающей среды и ее природно-ресурсного потенциала (ст. 249–262); 

– посягательства на животный мир (ч. 1 ст. 249, ст. 256–258); 

– посягательства на растительный мир (ч. 2 ст. 249, ст. 260, 261; 

– посягательства на воды (ст. 250, 252); 

– посягательства на атмосферу (ст. 251); 

– посягательства на особо охраняемые территории и акватории, при-

родные объекты (ст. 253, 259, 262). 

В. В. Сверчков [6, с. 51-53] подразделяет экологические преступления 

на преступления, выражающиеся в нарушении правил общей экологической 

безопасности (ст. 246–248); преступления в отношении базовых объемов 

природной среды – вод, атмосферы, почвы, недр, континентального шельфа 

(ст. 254, 255); преступления в отношении рыбных запасов, растительного и 

органического мира (ст. 249, 257. 259–262); посягательства на недра (ст. 255). 

О. Л. Дубовик [5, с. 82–85] экологические преступления классифициру-

ет на преступления, состоящие в нарушении правил экологически значимой 

деятельности, преступления, посягающие на отдельные элементы окружаю-

щей среды; преступления, посягающие на объекты флоры и фауны как со-

ставную часть окружающей среды.  

Судам при рассмотрении дел, связанных с нарушениями экологическо-

го законодательства, настоятельно рекомендуется устанавливать причинную 

связь между совершенными деяниями и наступившими вредными послед-

ствиями или возникновением угрозы причинения существенного вреда 

окружающей среде и здоровью людей [1].  

Размеры причиненного вреда определяются инспекторами государ-

ственного экологического надзора, а при невозможности этого – специальной 

комиссией. По результатам работы комиссия составляет акт о размерах при-

чиненного вреда, выдает предписание об ограничении (приостановлении, 

прекращении) хозяйственной и иной деятельности и направляет его наруши-

телю. Материалы дела направляются в следственные органы для привлече-

ния причинителя к уголовной ответственности. 

По мнению автора, в силу природных особенностей объектов окружа-

ющей среды юридическая ответственность субъектов экологического надзо-

ра и аудита за экологические правонарушения не должна ограничиваться 

традиционными рамками уголовной ответственности.  
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В научной литературе уже давно отмечалось наличие специальных 

форм ответственности: эколого-правовой, земельно-правовой, водно-право-

вой и т. д. Их основаниями является правонарушение в сфере охраны окру-

жающей среды. Речь идет о нарушениях природоресурсного законодатель-

ства, условий, установленных договором, лицензией или решением о предо-

ставлении природных объектов в пользование, а также причинения суще-

ственного вреда природным ресурсам, окружающей среде, жизни и здоровью 

человека.  

Меры специальной ответственности не освобождают виновных лиц от 

иных видов ответственности, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. Они часто применяются в сочетании с мерами материаль-

ной и гражданско-правовой ответственности за нарушения природоресурсно-

го законодательства. Однако, как показывает практика, они редко применя-

ются. Скорее всего, это связано с их законодательной непроработанностью, с 

недостаточно четким процессуальным механизмом применения мер специ-

альной ответственности за нарушения природоресурсного законодательства.  

Для борьбы с коррупцией Росприроднадзором утвержден порядок уве-

домления о фактах обращения в целях склонения федеральными государ-

ственными гражданскими служащими к совершению коррупционных право-

нарушений [2], а с 10.06.2015 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга [3], 

предусматривающий возможность представления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями информации о фактах препятствия со 

стороны государства (территории), в котором (на которой) расположены их 

филиалы и представительства.  

Мерами предупреждения коррупционных правонарушений, на наш 

взгляд, могут стать общие для всех видов экологического надзора и аудита 

меры, как, например, лицензирование экологической аудиторской деятельно-

сти, аттестация и повышение профессионализма экологических инспекторов 

и аудиторов, независимая проверка качества экологической аудиторской дея-

тельности, подбор и воспитание лиц, допускаемых к проведению экологиче-

ского надзора и аудита [7]. 

Таким образом, в условиях ухудшающейся экологической обстановки 

необходимо обязать экономических субъектов осуществлять превентивные 

меры для обеспечения охраны окружающей среды и рационального исполь-

зования природных ресурсов, к которым, по мнению автора, можно отнести: 

1) совершенствование нормирования в области охраны окружающей 

среды, включающее квотирование объема воздействия каждого экономиче-

ского субъекта на конкретной территории (акватории); 

2) увеличение эффективности механизма компенсации за негативное 

воздействие на окружающую среду: плата за негативное воздействие на 

окружающую среду должна носить компенсационный и стимулирующий ха-

рактер; 
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3) повышение уровня экологического воспитания и образования, для 

этого возродить просветительскую работу среди населения и создать систему 

подготовки и переподготовки лиц, принимающих управленческие решения. 

Сегодня необходим переход к предупредительному контролю, к «кон-

тролю в виде сервиса», нацеленному не на фиксирование нарушений, а на 

оказание квалифицированной помощи подконтрольным объектам по устра-

нению и предупреждению нарушений. Обеспечить такой экологический кон-

троль (надзор) может экологический аудит.  

Развитию экологического надзора и аудита в Российской Федерации, 

по мнению автора, тормозит отсутствие законодательной и нормативной ба-

зы. Специальный закон об экологическом аудите позволит создать в Россий-

ской Федерации рынок высококачественных услуг в сфере экологического 

консалтинга и обеспечить российский рынок и общество в целом объектив-

ной и надежной экологически значимой информацией.  

Для повышения действенности и эффективности государственного 

экологического надзора и аудита необходимо организовать их постоянный 

контакт и взаимодействие. Организация взаимодействия государственных 

инспекторов с независимыми экологическими аудиторами повысит эффек-

тивность регулирования воздействия предприятий на окружающую среду и 

снизит риск возникновения связанных с загрязнением окружающей среды 

чрезвычайных ситуаций. Учитывая малочисленность, дублирующие функции 

и ведомственное размежевание органов государственного контроля (надзо-

ра), их неспособность проводить комплексные проверки, экологические 

аудиторы как высококвалифицированные специалисты с практическим опы-

том работы могут стать помощниками при осуществлении государственного 

экологического контроля (надзора). Введение института внештатных эколо-

гических аудиторов позволит укрепить органы государственного экологиче-

ского контроля (надзора) и эффективно выполнять установленные законода-

тельством функции. С другой стороны, государственный экологический 

надзор поможет сформировать правила экологического аудита, который по-

высит эффективность регулирования воздействия предприятий на окружаю-

щую среду и снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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L. V. Chkhutiashvili 

PROBLEMS OF REALIZATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF 

SUBJECTS OF ECOLOGICAL SUPERVISION AND AUDIT FOR 

ECOLOGICAL OFFENSES 

Strengthening legal responsibility for environmental violations is a neces-

sary and necessary measure. It seems necessary to fix the grounds, conditions and 

procedure for bringing to special responsibility for violations of the law. The tran-

sition to preventive control, to «control in the form of service», aimed not at fixing 

violations, but at providing qualified assistance to controlled objects will allow to 

eliminate and prevent environmental crimes. Environmental audit can provide 

such environmental control (supervision). A special law on environmental audit 

will create a market for high-quality environmental consulting services in the Rus-

sian Federation and provide the Russian market and society as a whole with objec-

tive and reliable environmentally relevant information. In order to improve the ef-

ficiency and effectiveness of state environmental supervision and audit, it is neces-

sary to organize their constant contact and interaction. Environmental auditors as 

highly qualified specialists with practical experience can become assistants in the 

implementation of state environmental control (supervision). The introduction of 

the Institute of freelance environmental auditors will strengthen the bodies of state 

environmental control (supervision) and effectively perform the functions estab-
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lished by law. On the other hand, the state environmental supervision will help to 

form the rules of environmental audit, which will increase the efficiency of regula-

tion of the impact of enterprises on the environment and reduce the risk of emer-

gencies. 

Key words: control, supervision, responsibility, environmental protection, 

preventive measures, environmental audit. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УКЛОНЕНИЙ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Целями назначенного приговором суда наказания являются восстанов-

ление социальной справедливости, исправление осужденного и предупрежде-

ние совершения им новых преступлений. В свою очередь уклонение от от-

бывания наказания препятствует достижению указанных целей, в связи с 

чем законодателем предусмотрены уголовно-правовые и иные меры реагиро-

вания на такое поведение осужденного, классификации которых и посвяще-

на настоящая статья. 

Ключевые слова: наказания, уклонение, поведение, осужденный, воз-

действие. 

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 

приговору суда, применяемая к лицу, признанному виновным в совершении 

преступления, и заключающаяся в предусмотренных УК РФ лишении и огра-

ничении прав и свобод этого лица (ч.1 ст. 43 УК РФ).  

Логично бы было предположить, что любые способы уклонения от от-

бывания наказания должны быть «подкреплены» уголовно-правовыми сред-

ствами реагирования. Так, О. Г. Демидов утверждает: «Поскольку уклонение 

от наказания представляет собой негативное посткриминальное поведение 

осужденного, уклонение от любого наказания должно влечь уголовно-

правовые последствия» [1].  

Однако далеко не все случаи уклонения осужденного от отбывания 

наказания сопровождаются применением таких мер. И это правильно, по-
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скольку степень отклоняющегося поведения должна быть настолько суще-

ственной, чтобы государство в лице государственных органов «имело право» 

возлагать на осужденного дополнительные обязательства и заставлять его 

претерпевать дополнительные лишения, то есть нужна некая система сдер-

жек и противовесов, построения которой невозможно без проведения клас-

сификации всех правовых средств реагирования на отклоняющееся поведе-

ние, выразившееся в уклонении осужденного от отбывания наказания. 

По вопросу о системе видов уклонения от отбывания наказания в лите-

ратуре высказаны самые противоречивые взгляды [2]. Наиболее распростра-

нено деление уклонения от отбывания наказания на «простое» и злостное 

[3]. Основанием данной систематизации служит поведение осужденного. 

Виды «простых» нарушений зафиксированы, как правило, в УИК РФ и иных 

нормативно-правовых актах и не влекут за собой уголовно-правовых послед-

ствий. Злостное уклонение от отбывания наказания предполагает применение 

меры уголовно-правового воздействия. 

Устоявшейся в уголовно-правовой науке является классификация, ос-

нованная на виде уголовно-правовых последствий. Это уклонения от нака-

заний, представляющие собой преступления и уклонения от наказаний, вле-

кущие за собой иные уголовно-правовые меры [1]. Ее же еще можно подраз-

делять в зависимости от местонахождения уголовно-правовых санкций. Так, 

С. И. Иванова, называя уголовно-правовую реакцию государства на уклоне-

ние от отбывания уголовного наказания вторичными санкциями, делит их на 

две группы: первые закреплены в нормах Общей части УК РФ и предусмат-

ривают возможность замены одного наказания другим в случае злостного 

уклонения от его отбывания (ч. 5 ст. 46, ч. 3 ст. 49, ч. 3 ст. 50, ч. 4 ст. 53 УК 

РФ); вторые – в нормах Особенной части УК РФ и выражаются в установле-

нии наказания за наиболее опасные формы уклонения от отбывания уголов-

ного наказания (ст. 313 и ст. 314 УК РФ) [4]. 

Исходя из представленного выше основания, т. е. по виду уголовно-

правовых последствий можно предложить еще следующее деление: уголов-

но-правовые последствия не предусмотрены; уголовно-правовые послед-

ствия заключаются в замене более строгим видом наказания; уголовно-

правовые последствия выражены в форме самостоятельной уголовной ответ-

ственности. 

Определенный научный интерес представляет развернутая классифи-

кация, предложенная У. В. Чорной, которая виды злостного уклонения от от-

бывания наказаний, не связанных с лишением свободы, делит на следующие 

группы: 

1) в зависимости от содержания наказания: уклонение от отбывания 

наказания, ограничивающего имущественные права осужденного (штраф); 

уклонение от отбывания наказаний, ограничивающих право осужденного на 

труд (обязательные работы, исправительные работы, принудительные рабо-
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ты); уклонение от отбывания наказания, ограничивающего свободу личности 

(ограничение свободы); 

2) в зависимости от правовых последствий злостного уклонения: 

уклонение от отбывания наказаний (штраф, обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение свободы, назначенное в качестве основного 

наказания, принудительные работы), обусловливающее замену наказания на 

более строгое; уклонение от отбывания наказаний (ограничение свободы, 

назначенное в качестве дополнительного наказания), влекущее наступление 

уголовной ответственности в случае злостного уклонения (ст. 314 УК РФ); 

3) в зависимости от вида наказания (основное или дополнительное): 

уклонение от отбывания основного наказания (штраф, обязательные работы, 

исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы); 

уклонение от отбывания дополнительного наказания (штраф, ограничение 

свободы); 

4) в зависимости от сущности уклонения (с учетом особенностей нака-

зания): уклонение, совершаемое в форме бездействия: систематический не-

выход на работу, неуплата суммы назначенного штрафа либо его части и др.; 

уклонение, совершаемое в форме действия: нарушение порядка и условий 

отбывания наказания два и более раза в течение одного года (ст. 46, 58 УИК 

РФ), систематическое нарушение трудовой дисциплины (ст. 30 УИК РФ), 

оставление осужденным места жительства, что послужило основанием для 

объявления его в розыск (ст. 30, 46, 58 УИК РФ), совершение осужденным к 

принудительным работам деяний – употребление спиртных напитков, нарко-

тических средств или психотропных веществ, мелкое хулиганство и др. (ч. 2 

ст. 60.15 УИК РФ) [5]. 

Предложенная классификация представляет собой несомненный инте-

рес и отчасти с ней можно согласиться. Рассуждая в том же ключе, все нака-

зания можно разделить на две большие группы – связанные с изоляцией от 

общества и наказания, не связанные с изоляцией от общества. Однако с прак-

тической точки зрения деление по такому основанию ни к чему не ведет, по-

этому, используя полученные научные результаты У. В. Чорной к нашей 

классификации, может быть добавлено деление наказаний на основные и до-

полнительные. 

Принимая во внимание, что признаками системы являются такие кате-

гории, как упорядоченность, структура, связи, отношения, классы, единство, 

целостность и так далее, можно утверждать, что в уголовном и уголовно-

исполнительном законодательстве не закреплена сколько-нибудь оптималь-

ная система мер государственного воздействия [6]. 

Для того чтобы построить объективную и всеохватывающую систему 

мер уголовно-правового воздействия на отклоняющееся поведение осужден-

ного, в первую очередь необходимо выявить связи между составляющими ее 

элементами. Эта задача решается путем объединения сходных элементов си-
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стемы в однородные группы, то есть классы. Иными словами, необходима 

группировка мер воздействия не по одному, пусть и важному, а по различ-

ным существенным основаниям, с выявлением связей между элементами, об-

разующими классификационные группы. Таково непременное требование 

логики. Тогда можно с необходимой точностью прогнозировать оптимальное 

количество элементов системы мер принуждения, определить их взаимоза-

меняемость и сравнительную эффективность. 

Как нам представляется, данную систему следует строить, используя 

следующие основания классификации: по виду юридических санкций (дис-

циплинарные, административные и уголовные); по виду поведения осужден-

ного (незлостное и злостное); по виду уголовно-правовых последствий (за-

мена наказания более строгим или самостоятельная уголовная ответствен-

ность); по виду наказания (основное и дополнительное).  

Действующий УК РФ систему мер уголовно-правового воздействия на 

уклонение от отбывания наказания разделяет по виду уголовно-правовых по-

следствий, что логически оправдано. Последние в свою очередь базируются 

на понимании сущности наказания (связанные или не связанные с изоляцией 

от общества). Все иные критерии не смогли бы четко и исчерпывающе опре-

делить систему данных мер в законодательстве. В то же время для юридиче-

ской оценки необходимо определить степень общественной опасности пост-

криминального поведения осужденного, что отражается через признак 

«злостности». 
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CLASSIFICATION OF EVASION OF PUNISHMENT 

The purposes of the sentence imposed by the court are the restoration of so-

cial justice, correction of the convicted person and prevention of committing new 

crimes. In turn, evasion of punishment prevents the achievement of these goals, in 

connection with which the legislator provides for criminal law and other measures 

to respond to such behavior of the convicted person, the classification of which is 

the subject of this article. 
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К ВОПРОСУ О КОНСТРУКЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ ЗА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ (ГЛАВА 21 УК РФ) 

В статье автор рассматривает уголовно-правовые санкции норм, 

устанавливающих ответственность за преступления против собственно-

сти. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что 

институт санкций имеет существенные недостатки и нуждается в ре-

формировании. 

Ключевые слова: штраф, уголовное наказание, система наказаний, 

санкция, уголовно-правовая санкция, уголовная ответственность. 

Действующее уголовное законодательство России в равной степени 

защищает частную, государственную, муниципальную и иные виды соб-

ственности. Указанное положение основано на нормах Конституции Россий-

ской Федерации. В УК РФ для защиты отношений собственности предусмот-

рена глава, включающая в себя нормы, устанавливающие ответственность за 

такие составы преступлений, как кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество          

(ст. 159 УК РФ), грабеж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162), завладение транс-

портным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ), уничтожение или по-

вреждение чужого имущества (ст. 167, 168 УК РФ) и т. д.  
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Уголовно-правовая охрана общественных отношений обеспечивается 

путем установления санкций за совершение тех или иных общественно опас-

ных деяний. Санкцию вполне можно считать заключительной частью нормы, 

представляющей собой типовую оценку общественной опасности преступле-

ния [2].  

 Проанализировав санкции норм гл. 21 УК РФ, можно прийти к выводу, 

что они являются как альтернативными, так и безальтернативными, в том 

числе и кумулятивными. Например, альтернативными являются санкции 

норм ч. 1 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч. 1 ст. 167 

УК РФ и др., то есть указанные санкции предусматривают выбор основного 

вида наказания. Безальтернативными, не предоставляющими выбора основ-

ного наказания, являются санкции норм ч. 4 ст. 158 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК 

РФ, ч. 4 ст. 159.3 УК РФ, ч. 3 ст. 161 УК РФ и т. д. Как правило, законодатель 

помещает безальтернативные уголовно-правовые санкции в нормы, устанав-

ливающие ответственность за квалифицированные составы преступлений, 

тем самым усиливая меры государственного воздействия в связи с повыше-

нием общественной опасности деяния.  

Остановим свое внимание на кумулятивных или смешанных уголовно-

правовых санкциях. Традиционно к такому виду санкций относят конструк-

ции, в которых помимо основного вида наказания предусмотрено дополни-

тельное. Например, норма ч. 2 ст. 162 УК РФ содержит следующую кон-

струкцию кумулятивной санкции: «… наказывается лишением свободы на 

срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 

лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 

такового». Кумулятивные санкции норм гл. 21 УК РФ сформированы диспо-

зитивно, то есть предоставляют суду возможность самостоятельно решить, 

применять дополнительное наказание или нет (… с ограничением свободы 

сроком… или без такового). В качестве дополнительных наказаний в санкци-

ях норм, устанавливающих ответственность за преступления против соб-

ственности, помещены такие наказания, как штраф и ограничение свободы.  

К кумулятивным можно отнести санкции норм ч. 1 ст. 164 УК РФ, ч. 3 

ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 165 УК РФ, ч. 7 ст. 159 УК РФ и др.  

Действующая система уголовно-правовых санкций норм, устанавлива-

ющих ответственность за преступления против собственности, далеко не со-

вершенна и нуждается в некотором реформировании. 

Так, по нашему мнению, в ряде санкций законодатель представляет 

слишком широкий выбор наказания. Например, в санкцию нормы ч. 1 ст. 158 

УК РФ законодатель поместил одновременно семь основных наказаний: 

штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, 

принудительные работы, арест, лишение свободы; в санкцию нормы ч. 2            

ст. 158 УК РФ – шесть основных наказаний. В свою очередь система наказа-
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ний, закрепленная в ст. 44 УК РФ, включает в себя тринадцать видов наказа-

ний, одно из которых является исключительно дополнительным, следова-

тельно, из двенадцати наказаний законодатель единовременно семь поместил 

в санкцию. Соответственно, предоставляя суду возможность выбора наказа-

ния от самого мягкого (в виде штрафа) до наказания, которое сопряжено с 

изоляцией человека от общества.  

Безусловно, альтернативная санкция позволяет в полной мере реализо-

вать принцип справедливости и назначить соответствующее наказание, одна-

ко слишком объемная конструкция не дает возможности адекватно оценить 

уровень общественной опасности деяния. 

Санкция нормы ст. 158 УК РФ не является единственным примером та-

кой широкой альтернативы, в частности, в санкцию нормы ч. 1 ст. 159 УК РФ 

помещены шесть наказаний; в санкции ч. 2 ст. 159 УК РФ – пять наказаний; 

санкция нормы ч. 1 ст. 160 УК РФ включает шесть наказаний; в санкции ч. 1 

ст. 161 УК РФ – шесть наказаний; в санкции нормы ч. 1 ст. 167 УК РФ – 

шесть наказаний, в санкции нормы ст. 168 УК РФ – также шесть основных 

наказаний.  

Стоит отметить, что в нормах, устанавливающих ответственность за 

квалифицированные составы преступлений, должна осуществляться диффе-

ренциация мер государственного принуждения. Указанная дифференциация 

достигается путем изменения нижнего и верхнего пределов наказаний, по-

мещенных в санкцию, а также путем исключения из санкции ряда наказаний 

или включения дополнительных наказаний. В. Г. Татарников и Ю. П. Ники-

тин отмечают, что такой подход выглядит вполне логично и является одним 

из способов выделения наиболее опасных по характеру преступлений [1].  

Однако в санкциях норм, устанавливающих ответственность за пре-

ступления против собственности, можно наблюдать отсутствие логики и си-

стемности в вопросе дифференциации мер государственного принуждения. В 

частности, санкция нормы ч. 1 ст. 166 УК РФ предусматривает шесть основ-

ных наказаний, в санкции нормы ч. 2 ст. 166 УК РФ сохраняются только три 

наказания, в которых законодатель повышает верхний предел: штраф со          

120 тыс. руб. до 200 тыс. руб.; лишение свободы с 5 лет до 7 лет, а принуди-

тельные работы остаются сроком 5 лет, как и в норме ч. 1 статьи. Возникает 

вполне закономерный вопрос, почему законодатель пропорционально верх-

нему пределу наказания не повышает нижний предел. Помимо этого, также 

сложно сказать: ужесточается санкция или нет, так как нижние пределы 

остаются минимальными: для штрафа – 5 тыс. руб., для лишения свободы –     

2 месяца. В санкциях ч. 3 и ч. 2 ст. 166 УК РФ сохраняется наказание только 

в виде лишения свободы сроком до 10 лет и 12 лет соответственно, однако 

нижние пределы наказания остаются минимальными – 2 месяца.  
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Указанные выше проблемы возникают в том числе вследствие того, что 

в законодательстве не установлены четкие правила формирования института 

уголовно-правовых санкций.  

Таким образом, можно констатировать, что санкции норм, устанавли-

вающих ответственность за преступления против собственности, являются 

альтернативными, безальтернативными и кумулятивными или сложными. 

Однако дифференциация мер государственного принуждения по отношению 

к «простому», «квалифицированному» и «особо квалифицированному» со-

ставам преступления вызывает сомнения, так как отсутствует системность и 

логичность при построении уголовно-правовых санкций. 

__________________ 
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PROPERTY (CHAPTER 21 OF THE CRIMINAL CODE) 

In the article the author considers criminal-legal sanctions of the norms es-

tablishing responsibility for crimes against property. As a result of the study, the 

author comes to the conclusion that the institution of sanctions has significant 

shortcomings and needs to be reformed. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СТАНДАРТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО БЫТА ЗАКЛЮЧЕННЫХ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

В статье автор попытался проанализировать действующее законода-

тельство по реализации международных стандартов относительно быта за-

ключенных в Республике Казахстан, в частности, обязанность подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся под стражей, принимать пищу. 

Ключевые слова: права и обязанности заключенных; реализация прав лиц, 

заключенных под стражу; содержание заключенных; отказ от приема пищи 

заключенных. 

Материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых на 

сегодняшний день все еще остается самым уязвимым вопросом казахстан-

ской системы мест содержания под стражей.  

Международные стандарты с особой тщательностью подходят к регла-

ментации быта заключённых лиц. Так, п. 13, 15 МСП (Минимальных стан-

дартных правил обращения с заключенными), п. 19 ЕПП (Европейских пени-

тенциарных правил, п. 25 Правил ООН) предоставляют право и одновремен-

но обязанность каждому заключенному купаться или принимать душ хотя бы 

раз в неделю. 

Правило 18 ЕПП и п. 21 МСП требуют, чтобы во всех помещениях, где 

живут и работают заключенные, окна были достаточно большими, обеспечи-

вающими помещение достаточным естественным освещением и притоком 

свежего воздуха. В противном случае необходима надлежащая система кон-

диционирования воздуха, а искусственное освещение – достаточное для зре-

ния.  
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К сожалению, возникают сложности в реализации и некоторых других 

требований международных стандартов относительно быта предварительно 

заключенных. Так, следует признать, что санузел в камерах следственных 

изоляторов всегда был закрыт только наполовину, что не отвечало установ-

ленным требованиям предоставления заключенным доступа к санитарным 

устройствам, позволяющим им уединяться (п. 12 МСП и ч. 3 п. 19 ЕПП). 

Хотелось бы отметить, что реализация некоторых прав подозреваемых 

и обвиняемых неоправданно ограничена необходимостью «разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело», в результате 

чего данные «права» становятся «законными интересами».  

Данные положения следует изменить таким образом, чтобы заключен-

ные могли использовать свое право, если только лицо или орган, в производ-

стве которых находится уголовное дело, не выдвигают разумных возраже-

ний, связанных с необходимостью поддержания безопасности или в целях 

уголовного следствия [1, c. 252]. Это позволит в большей степени гарантиро-

вать реализацию прав лиц, заключенных под стражу. 

Рассмотрев некоторые основные права подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей в следственных изоляторах, в соотношении с 

международно-правовыми стандартами, следует отметить: 

1. В последнее время благодаря принимаемым мерам положение подо-

зреваемых и обвиняемых улучшилось, однако некоторые проблемы остаются 

нерешенными. Главная из них – ненадлежащая реализация на практике норм 

законодательства, порой являющихся передовыми для международных стан-

дартов, причем в большинстве случаев соответствие международным нормам 

возникло не за счет рецепции, а основано на национальных традициях гума-

низма и справедливости. 

2. Имеется ряд расхождений в требованиях законодательства Респуб-

лики Казахстан и международно-правовых стандартов, для устранения кото-

рых целесообразно: 

– представлять сведения о правах и обязанностях каждому заключен-

ному под стражу в письменном виде, что поможет в значительной степени 

повысить уровень их осведомленности; 

– увеличить количество свиданий подозреваемых и обвиняемых с род-

ственниками и иными лицами, а также конкретизировать длительность их 

поведения; 

– исключить количественные ограничения на отправление и получение 

подозреваемыми и обвиняемыми писем и телеграмм; 

– отменить обязательную цензуру переписки лиц, содержащихся под 

стражей, а также включить в список не подлежащих цензуре письма, адресо-

ванные защитнику. 

Как уже отмечалось, практически все международные документы, ка-

сающиеся лишения свободы, в той или иной степени требуют, чтобы заклю-
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ченным предоставлялась вся информация об имеющихся у них не только 

правах, но и обязанностях (ч. 1 п. 35 Минимальных стандартных правил об-

ращения с заключенными, ч. 1 п. 30 Европейских пенитенциарных правил, п. 

25 Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных сво-

боды). Однако в данных документах обязанности регламентированы недо-

статочно. Так, МСП обязывают заключенных содержать себя в чистоте, со-

хранять свой внешний вид, совместимый с человеческим достоинством, ку-

паться или принимать душ, как того требуют условия общей гигиены (п. 13, 

15–17). Аналогичное требуют и ЕПП (п. 19 ч. 5). Также заключенным запре-

щается держать при себе деньги, ценные предметы, одежду и другое имуще-

ство, которые согласно действующим в данном учреждении правилам за-

прещены для хранения заключенными (п. 43 МСП, п. 31 ЕПП, Правила ООН, 

касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы). Вот, пожа-

луй, и все обязанности, которые должны выполнять обвиняемые согласно 

требованиям международных актов. 

Во всех документах указано, что на заключенных необходимо накла-

дывать только те ограничения, которые обусловлены самим фактом заключе-

ния под стражу и преследующие цели этого заключения и режима содержа-

ния в учреждении (п. 27, 92 МСП, п. 3, 49 ЕПП, п. 3 Свода принципов заклю-

чения, п. 5 Основных принципов обращения с заключенными, п. 35, 5 Правил 

ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, ч. 2           

ст. 9, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11, ст. 18 Конвенции о защите прав человека и основ-

ных свобод и др.). Тем самым устанавливаются ограничения на закрепление 

обязанностей национальным законодательством государств. 

В Казахстане законодатель четко закрепил в законе обязанности подо-

зреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. Так, согласно ст. 35 

Закона Республики Казахстан «О порядке и условиях содержания лиц в спе-

циальных учреждениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества» 

лица, содержащиеся в следственном изоляторе, обязаны: 

1) соблюдать порядок содержания под стражей, установленный насто-

ящим Законом и Правилами внутреннего распорядка;  

2) выполнять законные требования администрации мест содержания 

под стражей; 

3) соблюдать требования гигиены и санитарии;  

4) выходить на ежедневную прогулку (освобождение от прогулки осу-

ществляется начальником места содержания под стражей по заключению ме-

дицинского работника места содержания под стражей);  

5) соблюдать правила пожарной безопасности;  

6) бережно относиться к имуществу мест содержания под стражей;  

7) проводить уборку камер и других помещений в порядке очередно-

сти;  
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8) не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников мест 

содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых, а также иных лиц;  

9) не препятствовать сотрудникам мест содержания под стражей, а 

также иным лицам, обеспечивающим порядок содержания под стражей, в 

выполнении ими служебных обязанностей;  

10) не совершать умышленных действий, угрожающих собственной 

жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц.  

Подробнее необходимо остановиться на п. 5 и 9 рассматриваемого за-

кона. Ни в одном международном документе не указывается на обязанности 

(как любого человека, так и заключенного) принимать пищу. Нет также и 

нормы, которая прямо запрещает заключенным не принимать пищу во время 

нахождения в пенитенциарном учреждении. Поскольку отказ от приема пи-

щи может отрицательно сказаться на здоровье подозреваемого или обвиняе-

мого, международные стандарты по общему правилу обязывают персонал 

учреждений обеспечивать охрану здоровья заключенных и в случае необхо-

димости оказывать им медицинскую помощь (ст. 6 Кодекса поведения долж-

ностных лиц по поддержанию правопорядка) [2, с. 234–237]. 

Как изложено выше, в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан подозреваемым и обвиняемым запрещается совершать умышлен-

ные действия, угрожающие собственной жизни и здоровью, поэтому в Законе 

«О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обеспе-

чивающих временную изоляцию от общества» имеется норма, регламенти-

рующая порядок действий администрации следственного изолятора в случае 

отказа лиц, содержащихся под стражей, от приема пищи (ст. 41). Отказ от 

приема пищи является распространенной формой протеста подозреваемых и 

обвиняемых против, как им кажется, нарушений их прав. Подчас эта форма 

протеста вызвана не только мнимым нарушением, но и является ответом на 

применение к подследственным вполне законных мер, которые, по мнению 

заключенных, незаконны. 

Независимо от обоснованности предъявляемых лицом требований во 

всех подобных случаях руководитель администрации следственного изоля-

тора или его заместитель обязан выяснить причины и известить об этом лицо 

или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также про-

курора, осуществляющего надзор за применением законов в местах содержа-

ния под стражей. Подозреваемый или обвиняемый, отказывающийся от при-

ема пищи, содержится по возможности отдельно от других подозреваемых и 

обвиняемых и находится под наблюдением медицинского работника. Меры, 

в том числе и принудительного характера, направленные на поддержание 

здоровья отказывающегося от приема пищи подозреваемого или обвиняемо-

го, если его жизни угрожает опасность, осуществляются по медицинским по-

казаниям на основании письменного заключения наблюдающего за ним ме-

дицинского работника. Тем не менее отказ подозреваемого или обвиняемого 
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от приема пищи не является препятствием для его этапирования или конвои-

рования в другие места содержания под стражей, а также участия в след-

ственных действиях и судебных заседаниях. При необходимости этапирова-

ние или конвоирование проводится в сопровождении медицинского работ-

ника. 

Несомненно, закрепление в законодательстве обязанности лиц, заклю-

ченных под стражу, принимать пищу, регламентация действий администра-

ции мест заключения в случаях возникновения подобных ситуаций, а также 

отсутствие подобных норм в международно-правовых стандартах свидетель-

ствует о прогрессивности отечественного законодателя в решении вопросов 

безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах. 

Таким образом, общеизвестно, что правовой статус субъекта формиру-

ется как из прав, так и из обязанностей. Соответственно, и нарушение право-

вого статуса может быть последствием не только нарушения прав личности, 

но и наложения чрезмерных обязанностей. 

_________________ 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ В РОССИИ ЧАСТНЫХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Статья посвящена вопросу о возможности возникновения в Россий-

ской пенитенциарной системе института частных пенитенциарных 

учреждений. Проанализирована практика функционирования частных тю-

рем в США и Великобритании, с целью выявления положительных и отри-

цательных качеств данного института, что позволит сделать вывод о 

возможности их появления в России. 

Ключевые слова: частные тюрьмы, приватизация частных тюрем, 

пенитенциарная система США и Великобритании. 

В настоящее время вопрос о появлении в Российской Федерации част-

ных пенитенциарных учреждений остается открытым. В свое время Г. Кор-

ниенко отметил, что следует изучить и, возможно, использовать зарубежный 

опыт по созданию частных тюрем. «Очень интересная практика существует в 

Англии: частно-государственное партнерство по строительству новых след-

ственных изоляторов и тюрем… Этот опыт очень важен для нас: можно реа-

лизовать те проекты, которые запланированы концепцией развития уголовно-

исполнительной системы», – отметил Г. Корниенко [1].  

Данный вопрос вызвал много дискуссий и споров: одни считают, что 

частные тюрьмы улучшат экономическое положение в стране, т. к. деньги, 

выделяемые на содержание исправительных учреждений, будут сохранены и 

потрачены на другие, возможно, более важные нужды. Другие, напротив, 

считают, что частные исправительные учреждения повысят уровень корруп-

ции, а также ухудшат положение осужденных во время отбывания наказания 

с нарушением их конституционных прав. 

Для того чтобы разобраться и, так сказать, «примерить» на российскую 

исправительную систему возможность появления частных пенитенциарных 

учреждений, мы обратимся к странам, которые на протяжении нескольких 
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десятков лет практикуют использование частных тюрем в своей пенитенци-

арной системе, а именно США и Великобритания.  

Первой страной, допустившей «приватизацию» пенитенциарных учре-

ждений, стали США. Причиной этому стал так называемый «кризис наказа-

ния» [2]. Именно этот термин используется для характеристики ситуаций в 

области контроля над преступностью. Переполненность тюрем, что является 

основным симптомом кризиса, ухудшает условия содержания заключенных и 

вызывает опасение, что пенитенциарная система штатов США будет призна-

на негуманной и неконституционной вследствие массовых нарушений прав 

заключенных из-за переполненности.  

В XX веке в США число осужденных увеличилось настолько, что у 

государства не хватало ресурсов на содержание и постройку новых тюрем. В 

результате этого возник вопрос о приватизации. Еще в 1934 году было созда-

но Федеральное тюремное промышленное объединение, с помощью которого 

использовался труд осужденных на государственных промышленных пред-

приятиях [3]. 

Однако современная история частных тюрем началась в феврале 1983 го-

да в США, когда венчурная компания Massey Burch Invesment получила кон-

тракт на приватизацию тюрьмы Hamilton County. Частные тюрьмы начали 

возникать везде: «Ферма Парчман» в штате Миссисипи, «Каммингз» в Ар-

канзасе, «Джестер», бывшая «Гарлем Фарм», в Техасе. В 1984 году 

Corrections Corporation of America (CCA), появившаяся от инвесторов Massey 

Burch, получила управление уже всеми тюрьмами штата Теннесси за 200 млн 

дол. Через некоторое время CCA расширила свои полномочия и на другие 

штаты, а в 1994 году создало подразделение для перевозки осужденных – 

TransCor America.  

Однако не только частные компании США видели эту перспектив-

ность. Великобритания стала первой страной в Европе, использовавшей 

практику США на своей пенитенциарной системе. Пенитенциарные реформы 

в США показались для государственных деятелей Великобритании полити-

чески привлекательными, даже несмотря на ее неэффективность, дороговиз-

ну, негуманность и дискриминирующий характер. По сравнению с Амери-

кой, практика применения частных тюрем в Великобритании запоздала на 10 

лет. Первая мужская частная тюрьма Wolds в Йоркшире вместимостью около 

400 осужденных была открыта в 1992 г.  

Многие ученые критиковали появление частных тюрем в США. Особо 

точно свою позицию высказал профессор школы права Калифорнийского 

университета Шарон Долович: «Названный подход к приватизации уместен 

во многих ситуациях, но не распространяется на пенитенциарные учрежде-

ния. Тюремное заключение относится к числу наиболее жестоких проявле-

ний государственной власти в отношении своих граждан. Вынося приговор к 

лишению свободы, государство лишает преступников свободы, нарушает 
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чувство их собственного достоинства, обрекает на длительный период отбы-

вания наказания в условиях строго регламентированного режима. Прежде 

чем заниматься поиском путей обеспечения действенного, эффективного по-

рядка отбывания лишения свободы, этот порядок должен быть установлен, 

определен, если, конечно, данная уголовно-правовая практика законна».  

В Американской частной тюрьме «Уолдз» был проведен опрос осуж-

денных, где почти 80 % опрошенных заключенных ответили, что тюрьма 

«Уолдз» лучше, чем те, в которых отбывали наказание раньше. Большинство 

заключенных считали, что частных тюрем должно быть больше и что это 

приведет к улучшению условий содержания в них. Большинство опрошен-

ных из числа заключенных положительно оценивали работу персонала 

тюрьмы «Уолдз» и качество взаимоотношений с сотрудниками. Данный 

опрос свидетельствует об успехе частных тюрем в США. Отмечаются гуман-

ное отношение к заключенным, взаимопонимание сотрудников с осужден-

ными, а также выполнение требований, предусмотренных нормами государ-

ства.  

Однако есть и другие исследования, показывающие, что бизнес остает-

ся бизнесом. Стремление избежать убытков за счет заключенных, условий их 

содержания было весьма прогнозируемым результатом данных соглашений. 

Также серьезную тревогу вызывает обстоятельство, что в дальнейшем разви-

тие рассматриваемой сферы экономики может привести к образованию силь-

ной клиентуры, финансово заинтересованной в назначении более длительных 

сроков лишения свободы, и значительному политическому влиянию на раз-

витие уголовной политики в этом направлении, независимо от того, как 

названная мера воздействия согласуется с требованиями законности наказа-

ния. Эти два вышеупомянутых обстоятельства лежат в основе критики част-

ных тюрем с иных позиций.  

Исследование практики применения частных тюрем на Западе показа-

ло: наличие определенного риска в предоставлении администрации частных 

тюрем слишком широких полномочий и власти над практически не защи-

щенным и полностью зависимым от него тюремным населением при отсут-

ствии соответствующего механизма ответственности, обязанности отчиты-

ваться; существование довольно высокой опасности, если предоставляемые 

полномочия не обеспечивают гуманности исполнения наказания в виде тю-

ремного заключения.  

Следовательно, когда государство пытается сэкономить денежные 

средства путем заключения договора со стремящимся к выгоде частным 

контрагентом, оно ставит под угрозу условия, обеспечивающие гуманность, 

человечность исполнения исследуемого наказания. 

Кроме разрушающего воздействия на обеспечение легитимности ис-

полнения наказания в виде лишения свободы и на доверие граждан к дея-

тельности системы уголовного судопроизводства, проведенное исследование 
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обнаружило также, что уголовная политика подвергается влиянию со сторо-

ны определенных группировок, заинтересованных из финансовых соображе-

ний в росте числа осужденных к лишению свободы, росте числа заключен-

ных в пенитенциарных учреждениях.  

Изучение деятельности частных тюрем с позиции либеральной закон-

ности приводит к выводу о настоятельной необходимости сокращения рас-

сматриваемой практики или, по крайней мере, отношения к ней с большей 

осторожностью [4]. 

В любом случае вопрос о создании частных тюрем в России должен 

быть детально и всесторонне исследован. Западные исследователи отмечают 

как положительные, так и отрицательные стороны данного вопроса. Кроме 

того, представляется, мы должны учитывать особенности отечественной си-

стемы пенитенциарных учреждений и условия отбывания в них. 
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THE POSSIBILITY OF THE EMERGENCE OF PRIVATE PENITENTIARY 

INSTITUTIONS IN RUSSIA 

The article is devoted to the question of the possibility of establishing in the 

Russian penitentiary system the institution of private penitentiary institutions. 

The practice of the functioning of private prisons in the United States and Great 

Britain has been analyzed in order to identify the positive and negative qualities of 

this institution, which will lead to the conclusion that they can appear in Russia. 
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Рассматриваются вопросы противодействия коррупции в области за-

купок, субсидий аффилированным организациям, заключения концессионных 

соглашений, выделения бюджетных средств. Коррупционные риски проявля-

ются в финансировании некоммерческих организаций, выделении грантов, 
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Противодействие коррупции в России во многом связано с выработкой 

уголовной и антикоррупционной политики в области взаимодействия власти 

и бизнеса. Более двух десятков лет ведущие ученые-криминологи занимают-

ся разработкой законодательства о противодействии коррупции. Как подчер-

кивал В. В. Лунев, «у нас многое есть для более эффективной борьбы с кор-

рупцией, но у нас нет главного – политической воли. А без нее все наши ин-

теллектуальные потуги бесполезны. Коррупция стала нашей конституцией, а 

безответственность за нее – повседневной практикой» [4]. Уголовно-

правовое понятие коррупции отсутствует, не указан и сам термин. Однако 

уголовное право и криминология участвуют в противодействии коррупции. 

Указ Президента РФ от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане противо-

действия коррупции на 2018–2020 годы» определил дальнейшие перспекти-

вы развития антикоррупционной политики по наведению порядка в сфере 

экономики и финансов. В частности, мероприятия, определенные Нацио-

нальным планом, направлены на совершенствование системы запретов, по-

вышение эффективности механизмов предотвращения конфликта интересов, 

ограничений, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд отдельными юридическими лицами (Указ Пре-

зидента РФ от 29.06.2018 № 378 (в ред. от 06.07.2018) «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2018–2020 годы»). 
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Следует подчеркнуть, что среди функций, выполняемых органами вла-

сти, значительное место занимает хозяйственная деятельность. В этом 

направлении представляется задачей не только обеспечение свободы пред-

принимательской инициативы, но и законное использование бюджетных 

средств для поддержки бизнеса. 

Переход к бюджетному финансированию расширил сферу «личного 

усмотрения» при принятии решений, возникновение спецпроектов, зон эко-

номического благоприятствования, налоговые льготы не обеспечили реали-

зацию прав собственников и акционеров, контрактных прав, установления 

прозрачности деятельности организаций и предприятий, увеличили шансы 

появления у чиновников поводов принимать меры воздействия, в том числе 

посредством контроля со стороны аффилированных лиц [3].  

Отсутствие единого подхода к определению содержания коррупции за-

трудняет учет и контроль распространенности коррупционных преступлений, 

но оставляет открытым вопрос определения границ воздействия норм уго-

ловного закона.  

Прежде чем реформировать уголовную политику, целесообразно про-

анализировать ситуацию в экономической сфере. Среди факторов, влияющих 

на отношения в сфере экономической преступности, можно указать отдель-

ные решения в сфере экономики, во многих случаях по разным причинам не-

предсказуемые, а статистический разрыв между количеством выявленных 

преступлений и приговорами настолько велик, что не позволяет объективно 

определить обоснованность применения мер уголовной ответственности да-

же по отдельным составам преступлений. В целом затруднена оценка необ-

ходимости и достаточности запретов, так как субъекты экономики вступают 

в сложные, нередко деформированные, структурированные и многозвенные 

экономические отношения. 

Уголовная политика в области борьбы с организованной экономиче-

ской преступностью, сопряженной с коррупцией, является составной частью 

общей уголовной политики и представляется в разрезе сегодняшней действи-

тельности. 

Сферой, наиболее подверженной коррупционным рискам, является 

осуществление закупок. В процессе закупок применяются различные виды 

конкурентных и неконкурентных способов (в том числе в электронной фор-

ме): аукцион, запрос котировок, запрос предложений, конкурс с ограничен-

ным участием либо закупка у единственного поставщика. В целом формы за-

купки, в основном как антикоррупционный механизм, исчерпаны и требуют 

дальнейшего совершенствования в виде антикоррупционной оговорки, при-

меняемой в договорах, заключаемых по результатам торгов. Именно в этом 

случае бизнес дает гарантии отсутствия элементов коррумпированности, аф-

филированности и наличия конфликта интересов [3]. 
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Данный механизм следует распространить прежде всего на способы 

предупреждения, направленные на создание системы криминологического 

анализа и прогнозирования коррупционных последствий изменений в эконо-

мике. 

Например, оказались неэффективными меры по установлению ограни-

чений для бывших государственных или муниципальных служащих после 

увольнения со службы в течение двух лет, на замещение должностей в ком-

мерческих и некоммерческих организациях. Основным критерием запрета 

послужило то, что отдельные функции государственного управления данны-

ми организациями входили в должностные (служебные) обязанности служа-

щего. 

Исходя из особенностей взаимоотношений между хозяйствующими 

субъектами и «субъектами власти» и анализируя экономическую коррупцию, 

следует выделить два основных направления ее зарождения: во-первых, хо-

зяйствующий субъект вопреки интересам общества добивается решения, об-

ращаясь к субъекту власти, имеющему собственный экономический интерес, 

который трансформируется в общий коррупционный интерес; во-вторых, 

наоборот, для реализации экономического интереса хозяйствующего субъек-

та требуется выполнение субъектом власти служебных обязанностей, однако 

наличие у него коррупционного экономического интереса приводит к тому, 

что он отказывается от выполнения своих должностных обязанностей.  

При системном анализе нормативных правовых актов обычно обнару-

живаются коррупционные факторы и в концессионных соглашениях. Это 

возможно при анализе всего текста соглашения, а не его отдельных норм, в 

том числе достаточно обнаружить ложные цели и нормативные коллизии. 

Например, инвестиции могут быть подменены бюджетным финансированием, 

несвойственные органам местного самоуправления полномочия по заключению 

концессионного соглашения требуется неукоснительно исполнить [1]. 

В мировом сообществе в экономике наблюдается повышение роли не-

коммерческих организаций. В настоящее время затруднительно оценить ка-

чество и эффективность государственного регулирования этой сферы в Рос-

сии в связи с тем, что органы государственной власти и местного самоуправ-

ления участвуют в учреждении НКО и в их деятельности. 

Подобный «организованный общественный сектор» от органов власти 

получает государственное и муниципальное имущество, бюджетное финан-

сирование, в значительной степени обеспечен государственным заказом. 

«Аффилированные» НКО имеют бюджетное финансирование, это ставит их 

в привилегированное положение перед другими юридическими лицами, в 

чем усматриваются нарушения конкуренции. В отдельных случаях они реги-

стрируются только с целью участия в конкурсах, своеобразного «осваива-

ния» господдержки и получения субсидий. Отдельные группы НКО специа-

лизируются исключительно на участии в грантовых конкурсах, государ-
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ственных проектах и программах, например, являются посредниками, кон-

сультантами по оформлению грантовой заявки, не производя никакого про-

дукта. Российское законодательство не проводит разграничения разных ти-

пов НКО, в связи с чем распространяются различные льготы и преференции, 

что позволяет усматривать коррупционность данных отношений [2]. 

Автор полагает, что понятия «коррупционность» и «аффилирован-

ность» взаимосвязаны между собой и предполагают дальнейшее правовое ре-

гулирование [3, с. 28] в части унификации коррупционного законодательства.  

Рассмотрев отдельные особенности противодействия коррупции, сле-

дует отметить, что необходимо правовое регулирование в отношении от-

дельных юридических лиц, находящихся в «особом статусе», отдельных 

«аффилированных» лиц и лиц, замещающих должности государственной и 

муниципальной службы, а также отдельных форм организации государ-

ственно-частного партнерства, способствующих возникновению коррупции. 
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CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL POLICY OF ANTI-

CORRUPTION INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND BUSINESS 

The issues of anti-corruption in the field of procurement, subsidies to affili-

ated organizations, the conclusion of concession agreements, the allocation of 

budget funds. Corruption risks are manifested in the financing of non-profit or-

ganizations, the allocation of grants, violations of competition. 
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СХЕМА КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ 

Современные учёные предполагают, что неудачи некоторых преды-

дущих исследований по поиску таких корреляций связаны с неудачами рас-

смотрения поведения преступника, оторванного от личности, только как 

части динамичного процесса принятия решений, вне осмысления этапов 

осуществления преступления. На современном этапе апробированным и 

эффективным можно считать комбинированный «смысловой» подход к 

профилированию. Данный подход реализуем в трех последовательных эта-

пах анализа криминального происшествия. Первый базируется на крими-

налистической технологии реконструкции механизма преступления. На 

последующих, втором и третьем, этапах анализа реализуются психологи-

ческие приемы реконструкции признаков преступника: приемы выявления 

и интерпретации «индивидуального действия». «Смысловой» подход, по 

существу, является специальным многоуровневым психологическим анали-

зом материалов уголовного дела посредством отыскания субъективных де-

терминантов криминального поведения. В основу сопряжений элементов 

криминалистической характеристики с признаками лица положены 

частные психологические принципы анализа происшествия. 

Ключевые слова: профилирование, верификация метапознание, ре-

флексия, профайлинг, полиграфолог, преступление, расследование. 
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На современном этапе в процессе расследования убийств криминологи 
решают вопросы, касающиеся четырех основных моментов (фаз) преступле-
ния: антецендент (аntecedent) – преднамеренность преступного деяния, планы 
и мотивы преступника; метод и способ (method and manner) – демография 
жертв, а также метод их убийства; «удаление тела» (body disposal) – на этом 
этапе рассматриваются примеры и методы сокрытия следов убийства, иного 
преступления, в том числе избавления от тела; поведение после преступления 
(post-offense behavior). Еще одна предлагаемая фаза криминального профи-
лирования – установление связи (case linkage). Связывание относится к про-
цессу определения наличия или отсутствия дискретных связей между двумя 
или более ранее не связанными случаями правонарушений посредством ана-
лиза места, времени и иных обстоятельств преступления. Это включает в се-
бя установление и сравнение улик, данных о жертве и виктимологии, харак-
теристик места и времени преступления, modus operandi (MO) преступника и 
особенностей почерка в каждом из рассматриваемых случаев [5]. Профай-
линг «фокусирует внимание на людях с личностными чертами, которые яв-
ляются параллельными чертами других, совершивших подобные преступле-
ния» [14, 15]. Сюда включают: линию поведения преступника (modus 
operandi (MO)), поведение, основанное на ритуалах и фантазиях (ritual or 
fantasy-based behaviors exhibited), «почерк преступника» или уникальные 
совпадения в каждом из преступлений, совершенных человеком (signature of 
the offender). При этом профайлер участвует в серии процедур оценки: полу-
чает и сравнивает данные из нескольких источников, анализирует данные и 
выявляет существенные особенности каждого преступления / нарушения в 
серии, классифицирует значимые моменты либо как modus operandi, либо как 
ритуальные, социальные шаблоны, сравнивает комбинацию modus operandi и 
ритуальных или фэнтезийных компонентов ситуации и поведения личности в 
серии других проявлений и компонентов, чтобы определить, существует ли 
особый почерк, в заключение он составляет отчет, отражающий результаты 
[2, 4, 9].  

Современные учёные предполагают, что неудачи некоторых предыду-
щих исследований по поиску таких корреляций связаны с неудачами рас-
смотрения поведения преступника, оторванного от личности, только как ча-
сти динамичного процесса принятия решений, вне осмысления этапов осу-
ществления преступления [10, 11, 12], без индивидуализации поведенческого 
акта и в отсутствии алгоритма установления признаков преступника, сопря-
женных именно с признаками конкретного происшествия [2, 3, 4, 5]. 

На современном этапе апробированным и эффективным можно считать 
комбинированный подход к профилированию, с включением «смыслового» 
вида отечественной парадигмы, указанного А. И. Анфиногеновым [1]. Дан-
ный подход реализуем в трех последовательных этапах анализа криминаль-
ного происшествия. Первый базируется на криминалистической технологии 
реконструкции механизма преступления (воссоздающей внешний ряд дей-
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ствий преступника) по следам и его обстоятельствам. На последующих, вто-
ром и третьем, этапах анализа реализуются психологические приемы рекон-
струкции признаков преступника и включают в себя: на втором этапе три 
психологических приема выявления «индивидуального действия», а на сле-
дующем — третьем этапе – четыре психологических приема интерпретации 
«индивидуального действия». 

А. И. Анфиногенов представляет следующий технологический алго-
ритм [1]:  

I этап – реконструкция криминалистического механизма преступления. 
Ретроспективно, по следам на месте происшествия и его обстоятельствам, 
воссоздается внешний ряд действий преступника и ситуация преступления. 

II этап – психологическое моделирование поведения преступника. С 
помощью специальных психологических приемов анализа решается задача 
выявления в реконструированной внешней стороне деятельности преступни-
ка составлявших ее «индивидуальных действий». При этом делается услов-
ное допущение, при котором причины действия усматриваются либо в ситу-
ации, либо в личности.  

Специальными психологическими приемами являются:  
– прием выявления «индивидуального действия» на основе установле-

ния межиндивидуальных различий. Задача – оценить степень соответствия 
реконструированного действия действиям других людей. Чем меньше согла-
суется действие человека с действиями большинства людей (устанавливае-
мого преступника с другими преступниками) в той же ситуации, тем в боль-
шей степени оно обусловлено личностными факторами;  

– прием выявления «индивидуального действия» на основе установле-
ния стабильности действия по отношению к разноплановым ситуациям. За-
дача – оценить степень соответствия реконструированного действия дей-
ствиям того же человека в других ситуациях. Чем однотипнее действует че-
ловек в различных ситуациях, тем сильнее его поведение обусловлено лич-
ностными факторами;  

– прием выявления «индивидуального действия» на основе установле-
ния нестабильности действия во времени. Задача – оценить степень соответ-
ствия реконструированного действия действиям того же человека в анало-
гичных ситуациях в прошлом. Чем заметнее человек при повторных ситуа-
циях меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано 
личностными факторами (при условии, что на ситуацию не влияют дополни-
тельные внешние обстоятельства).  

III этап – интерпретация поведения преступника. Задача – объяснить, 
психологически «оправдать» индивидуальность действий преступника. 

Примерами психологических приемов интерпретации «индивидуально-
го действия» могут выступать: 
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– прием объяснения причин «индивидуального действия» «сильной 
стороной» личности, предопределившей выбор данного действия среди воз-
можных других, такой как: 

а) направленность (потребности, мотивы, установки, жизненные планы 
и концепции, ценностные ориентации, склонности, вкусы, хобби);  

б) социально-психологические особенности поведения (в том числе 
демографические, культурные, социальный и межличностный статус, роли, 
стиль жизни и общения);  

в) характерологические качества (характер, акцентуированные свой-
ства личности);  

г) психические свойства и процессы (особенности интеллектуальной, 
эмоционально-волевой сфер, восприятия, внимания, речи);  

д) операциональные характеристики (привычки, умения, навыки, зна-
ния); 

е) биопсихические свойства (темперамент, половые, возрастные, мор-
фологические, патологические свойства, состояние здоровья);  

ж) особенности сексуальной сферы (сексуальная ориентация, биологи-
ческие и социальные детерминанты личностной проблемы); 

– прием объяснения причин «индивидуального действия» его «опера-
циональным смыслом», предопределившим выбор этого действия среди воз-
можных других. Здесь необходимо принимать во внимание, что в «индиви-
дуальном действии» реализуется опыт прошлых способов действия, заклю-
чающий в себе приобретенные навыки: профессиональные, бытовые, связан-
ные с увлечениями, и другие, а также привычки. Феномен «операционально-
го смысла» как механизм избирательности проявляет себя, как правило, на 
подсознательном уровне реализации, иногда рельефно выделяясь непривыч-
ным или редким для ситуации способом действия, употребления специфиче-
ского предмета или отличной от оптимального варианта линией поведения; 

– прием объяснения причин «индивидуального действия» необходимо-
стью нейтрализовать «слабую сторону» индивидуальности преступника;  

– прием объяснения причин «индивидуального действия» механизмом 
маскировки «слабых сторон (позиций)» личности преступника, предопреде-
ливших выбор данного действия среди возможных других (чаще всего к этой 
категории «индивидуальных действий» относятся всевозможные действия-
сокрытия: следов на месте преступления; места совершения преступления; 
самого факта преступления, механизма его совершения и т. п.) Анализу под-
вергается гипотеза о том, не является ли выбранное преступником «индиви-
дуальное действие» (совокупность действий) – «маскировочным», в частно-
сти носящим характер сокрытия, инсценировки. 

Таким образом, «смысловой» подход, по существу, является специаль-
ным многоуровневым психологическим анализом материалов уголовного де-
ла посредством отыскания субъективных детерминантов криминального по-
ведения: в целом, в отдельных действиях и составляющих их операциях. От-



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

264                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

сюда, в рамках смыслового подхода, в основу сопряжений элементов крими-
налистической характеристики с признаками лица положены частные психо-
логические принципы анализа происшествия, высказанные в трудах А. Р. Ра-
тинова и Е. Г. Самовичева [6], в соответствии с которыми элементы крими-
налистической характеристики преступления и его механизм: 

1) устанавливаются как обладающие «связью» с личностью преступни-
ка, которая объединяет их в единый комплекс по основанию его субъектив-
ного отношения (чувственного и/или интеллектуально осознанного) к их со-
держанию; 

2) рассматриваются как результаты свободных выборов преступника, 
реализованных в поведении, детерминированном системой осознаваемых и 
неосознаваемых побуждений и направленном на достижение субъективно 
желаемой цели. 

Отсюда преступное событие как психолого-криминалистическая си-
стема включает в себя его элементы (время, место, орудие, жертву и другие) 
по признаку материализованного в них идеального (психологического), а 
именно субъективного отношения преступника к качественному содержанию 
каждого из этих элементов и их совокупности. Данное личностно окрашен-
ное отношение находит внешнее проявление в «индивидуальных действиях», 
которые вычленяются по психологическим основаниям-критериям. Благода-
ря этому становится возможной их последующая интерпретация-сопряжение 
с признаком преступника на основании психологически обоснованного суж-
дения о виновном лице. Таким образом, судебно-психологическая экспертиза 
тесно сопряжена с применением метакогнитивных процессов и структур, 
обеспечивающих достоверность, надежность и проверяемость выводов про-
файлера-верификатора [7, 8, 9, 13, 14]. 
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I. A. Makarenko, M. R. Arpentieva 

SCHEME OF CRIMINAL PROFILING 

Modern scientists suggest that the failures of some previous studies to find 

such correlations are related to the failure to consider the behavior of a criminal 

separated from the individual only as part of a dynamic decision-making process, 

outside of the comprehension of the stages of the crime. At the present stage, a 

combined «semantic» approach to profiling can be considered approved and effec-

tive. This approach is implemented in three consecutive stages of the analysis of the 

criminal incident. The first is based on forensic technology of reconstruction of the 

mechanism of crime. In the subsequent second and third stages of the analysis, 

psychological techniques are used to reconstruct the signs of the offender: methods 

of identifying and interpreting «individual action.» «Semantic» approach, in es-

sence, is a special multi-level psychological analysis of criminal case materials by 

finding the subjective determinants of criminal behavior. The basis of conjugation 
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of the elements of the forensic characteristics with the characteristics of a person is 

based on the psychological principles of the accident analysis. 

Key words: profiling, verification, metacognition, reflection, profiling, pol-

ygraph examiner, crime, investigation. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ 

НАКАЗАНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В данной статье рассмотрены актуальные проблемы практического 
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В рамках проводимой в стране административной реформы исполни-
тельных органов власти не прекращается преобразование уголовно-
исполнительной системы (далее – УИС), допускающей принципиально но-
вые подходы к правовому регулированию общественных отношений в сфере 
исполнения уголовных наказаний [7, с. 24]. Необходимо отметить, что на се-
годняшний день имеются положительные варианты решения проблем, при-
сущих современной российской тюрьме. Однако практика осуществления 
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отбывания наказания в местах лишения свободы показывает, что реальная 
возможность совершенствования законодательства и его приведение в соот-
ветствие с требованиями общепринятых стандартов в этой области до сих 
пор не исчерпаны [8]. В настоящее время существует огромное количество 
вопросов, связанных с организацией правового регулирования в исправи-
тельных учреждениях [6]. 

Одной из наиболее актуальных проблем организации отбывания нака-
зания в местах лишения свободы являются условия отбывания наказания в 
виде лишения свободы в исправительных учреждениях для больных тубер-
кулезом. На сегодняшний день статистические данные показывают увеличе-
ние случаев таких заболеваний. Из общего числа контингента, содержащего-
ся в российских пенитенциарных системах, страдают от туберкулеза около 
500 тыс. чел. Большинство из них до заключения под стражу сами не обра-
щались за медицинской помощью либо не имели такой возможности. Таким 
образом, в учреждениях уголовно-исполнительной системы находятся лица, 
относящиеся к социально дезадаптированной прослойке населения, которые 
чаще иных граждан страдают туберкулезом, наркоманией, хроническим ал-
коголизмом, психическими расстройствами, ВИЧ-инфекцией [3, с. 29]. 

Участие УИС в реализации подпрограммы «Неотложные меры борьбы 
с туберкулезом в России» Федеральной целевой программы «Предупрежде-
ние и борьба с заболеваниями социального характера» (Постановление Пра-
вительства РФ от 13 ноября 2001 г. № 790 «О федеральной целевой програм-
ме “Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера 
(2002–2006 годы”))» (далее – Программа) значительно помогло улучшить ди-
агностику и процесс лечения. А. С. Конев отмечает, что государственные 
учреждения федеральной службы исполнения наказаний являются не источ-
ником заболевания туберкулеза в стране, а наоборот, способствуют его обна-
ружению. В 2017 году выявлено чуть более 7 тыс. людей, страдающих от ту-
беркулеза, что составляет 7% от всех новых случаев, зарегистрированных в 
Российской Федерации [4]. 

Осуществление основных целей и задач пенитенциарного здравоохра-
нения в полном объеме согласуется с политикой Российского государства, 
устремленной на гуманизацию исполнения уголовных наказаний. 

Другой проблемой следует отметить организацию противотуберкулез-
ной помощи подозреваемым, обвиняемым, осужденным. Требуется создание 
сети учреждений, оказывающих вышеупомянутый вид помощи, подозревае-
мым и обвиняемым, а не только осужденным. 

Информация о деятельности уголовно-исполнительных учреждений 
дает понять, что проблема профилактики и предупреждения туберкулеза ста-
ла довольно критической. Кроме того, она усложняется тем, что непосред-
ственно связана с исполнением исправительными учреждениями основной 
задачи – исправлением осужденных, включающих больных туберкулезом, 
возвращением их в общество не только исправившимися, но и здоровыми 
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гражданами. Исходя из этого, данная проблема является не только медицин-
ской, она приобретает еще и правовое значение [2, с. 25–28]. 

Обнаруженные в процессе изучения данные позволяют сделать вывод, 
что данный контингент является наиболее уязвимой категорией в кримино-
генном отношении. Следует отметить, что большинство индивидуальных 
особенностей больных туберкулезом осужденных обусловлены их образом 
жизни до вынесения приговора суда. Именно само поведение осужденных в 
значительной мере и предрешило возникновение у них туберкулеза: склон-
ность к алкоголю, употребление наркотических средств, отсутствие стабиль-
ной работы и нежелание обладать семьей [5]. 

Таким образом, обнаруженные проблемы не дают возможности гово-
рить об эффективном осуществлении условий отбывания наказания в испра-
вительных учреждениях, по этой причине необходимо найти пути решений 
данных трудностей. 

В рамках проблемы отбывания наказания лицами, страдающими тубер-
кулезом, можно предложить такое решение. Так, нормы Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) (далее – УИК РФ) обеспечивают в исправительных учреждениях 
3 вида условий отбывания наказания: обычные, облегченные (для положи-
тельно характеризующихся осужденных) и строгие (для особо злостных 
нарушителей). Такая дифференциация способствует поддержанию дисци-
плины в сторону уменьшения рецидивных преступлений контингентом. Но в 
соответствии с ч. 4 ст. 80 УИК РФ условия раздельного содержания осуж-
денных не распространяются на лечебно-исправительные учреждения. Такие 
осужденные обязаны находиться в условиях, определенных законодатель-
ством для колонии того вида, который назначен судом. Поэтому при обстоя-
тельствах увеличения заболевания туберкулезом, в условиях недостаточно-
сти диагностики, фармацевтических средств и финансирования необходимо 
четко сформулировать и закрепить в УИК РФ условия отбывания наказания в 
лечебных исправительных учреждениях для осужденных, больных туберку-
лезом (особенно в строгих условиях, где содержание злостных нарушителей 
происходит в запираемых помещениях с ограничением времени пребывания 
на свежем воздухе, что противоречит способам борьбы с туберкулезом). Ле-
чение туберкулеза должно являться комплексным: совместно с лекарствен-
ным лечением необходимо соблюдение общеукрепляющего режима. Пребы-
вание на свежем воздухе должно быть максимальным, в связи с этим время 
прогулок осужденных должно быть увеличено [1, с. 58].  

По другой проблеме – проблеме преемственности в лечении больных 
туберкулезом, освободившихся из мест лишения свободы, возможно такое 
решение. Так, по ч. 3 ст. 18 УИК РФ к осужденным, больным открытой фор-
мой туберкулеза, по решению медицинской комиссии применяется обяза-
тельное лечение. В свою очередь освобождение такого контингента осу-
ществляется в зависимости не от прохождения полного курса лечения, а от 
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отбытого срока наказания. Поэтому многие больные туберкулезом, выйдя на 
свободу, представляют большую опасность для окружающих. 

Следовательно, в гл. 21 и 22 УИК РФ необходимо четко сформулиро-
вать действия администрации учреждения лечебно-исправительных учре-
ждений, а также обязанности освобождающегося лица по дальнейшему про-
хождению обязательного лечения и меры возможного воздействия при укло-
нении от лечения. Безопасность законопослушных граждан должна быть га-
рантирована не только обособленностью правонарушителя от общества, но и 
возвращением его в общество здоровым человеком. 

Таким образом, проблемы охраны здоровья осужденных, больных ту-
беркулезом, содержащихся в местах лишения свободы и освобожденных из 
исправительных учреждений, требуют безотлагательного решения. Это дает 
возможность сформулировать несколько предложений, направленных на со-
действие изменению условий в местах изоляции от общества к лучшему. 
Данные проблемы нужно решать не откладывая, ведь существует угроза здо-
ровью всего населения, так как осужденные после отбывания наказания воз-
вращаются в общество. 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что коррупция препят-

ствует полноценному формированию гражданского общества и развитого 

правового пространства в России, поэтому российское государство ставит 

стратегические задачи противодействия коррупции на разных уровнях. 

Однако предпринимаемые государством и обществом меры по проти-

водействию коррупции не дают ожидаемых результатов. Коррупция серьезно 

мешает нормальному функционированию общественных механизмов, пре-

пятствует проведению социальных преобразований и модернизации нацио-

нальной экономики, способствует росту недоверия к государственным ин-

ститутам и создает негативный имидж России на международной арене. Сле-

довательно, правомерно рассматривать коррупцию как угрозу национальной 

безопасности России. 

Противодействие коррупции осуществляется на разных уровнях, в раз-

ных сферах общественной жизни и с применением различных организацион-

ных форм и правовых норм. Для более эффективного воздействия сформиро-

вана специальная система мер – антикоррупционная государственная поли-

тика (стратегия) [1]. Отправной точкой в антикоррупционной деятельности в 

Российской Федерации стал Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. 

от 09.10.2017) «О мерах по противодействию коррупции», в соответствии с 

которым был создан Совет по противодействию коррупции. Позднее, 25 де-

кабря 2008 года, принимается Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.09.2018), определивший принципы, организационные основы борь-

бы с коррупцией, основные направления деятельности государственных ор-

ганов по повышению эффективности противодействия коррупции в совре-

менной России. В рамках международного сотрудничества в борьбе с кор-

рупцией Российская Федерация приняла и ратифицировала Конвенцию ООН 

против коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенцию Совета Европы об уго-

ловной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.  

Помимо законодательного обеспечения, государство активно осу-

ществляет антикоррупционную политику через исполнительную и контроль-

но-надзорную деятельность. В соответствии со ст. 36 Конвенции ООН про-

тив коррупции в 2007 году в составе Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации на уровне субъектов Российской Федерации созданы специализи-

рованные подразделения по надзору за исполнением законодательства о про-

тиводействии коррупции (СППК). Сведения о количестве выявленных орга-
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нами прокуратуры нарушений законодательства о противодействии корруп-

ции [2] представлены в таблице. 

Результаты работы СППК в динамике, 2014–2016 гг. 

Показатели работы 2014 2015 2016 

Выявлено нарушений законов о про-

тиводействии коррупции, о государ-

ственной и муниципальной службе 

381 054 386 073 325 647 

В том числе незаконных правовых 

актов 
54 299 59 178 46 063 

Принесено протестов 54 423 57 803 44 838 

Направлено исков (заявлений) в суд 

общей юрисдикции, в Арбитражный 

суд 

15 820 15 018 10 243 

Внесено представлений 80 715 79 096 67 729 

По представлению прокурора при-

влечено лиц к дисциплинарной от-

ветственности 

84 815 85 331 72 677 

По представлению прокурора при-

влечено лиц к административной от-

ветственности 

11 453 13 945 9 183 

По материалам органов прокуратуры 

следственными органами возбужде-

но уголовных дел 

4 098 4 020 3 792 

 

Статистические и аналитические материалы о состоянии работы по вы-

явлению коррупционных преступлений правоохранительными органами по-

казали: в январе – декабре 2016 г. выявлено 325647 (–15,65%) преступлений 

коррупционной направленности, удельный вес которых в общем числе заре-

гистрированных преступлений составил 1,5 %. Число преступлений, преду-

смотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки), в Российской Федерации сни-

зилось на 17,7 %. За истекший период число преступлений, предусмотренных 

ст. 291 УК РФ (дача взятки), на территории Российской Федерации снизи-

лось на 1,9 % [3]. 

Помимо работы правоохранительных органов в реализации Нацио-

нальной стратегии в противодействии коррупции, важно участие институтов 

гражданского общества, таких как правозащитные организации, обществен-

ные организации, политика которых направлена на борьбу с коррупцией, 

аналитические и исследовательские организации.  

Как показывают статистические данные, перечисленные меры несколь-

ко стабилизировали ситуацию в этой области, но существенно ее улучшить 

не удалось, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершен-
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ствования государственной антикоррупционной политики и конкретизации 

отдельных направлений ее реализации.  

Причинами данного явления можно указать пробелы в системе испол-

нительной власти, способствующие развитию коррупции в этой среде [4]. 

Также можно обратить внимание на коррупцию в сфере правотворческой де-

ятельности, которая является наиболее опасной в сфере аграрных отношений, 

жилищно-коммунальных отношений и в сегменте отношений физической 

культуры и спорта.  

Полагаем, для повышения эффективности антикоррупционной полити-

ки необходима государственная поддержка деятельности субъектов граждан-

ского общества, а также деятельность общественных организаций, отслежи-

вающих случаи, практику и методологию коррупции в России и распростра-

няющих полученную ими информацию. Опыт ряда стран показывает, что в 

формировании антикоррупционного общественного мнения наступает поро-

говый момент, когда политическая (властная) и экономическая (бизнес) элита 

не могут более пренебрегать мнением общества. В этой связи актуальны бу-

дут слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина: «Сложившееся за последние годы антикоррупционное законодатель-

ство и практика его применения отвечают мировым стандартам. Принято не-

мало действенных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые 

помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне, работать целена-

правленно, вовремя реагировать, а при необходимости – изолировать от об-

щества коррупционеров. В общем, работы здесь очень и очень много. Дви-

гаться нужно только вперед». 
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ПОНЯТИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НЕРАСКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

Настоящая статья посвящена теме весьма актуальной как для 

криминалистической науки, так и для практической деятельности по 

расследованию нераскрытых преступлений правоохранительными органа-

ми в Республике Казахстан. Авторы исследования приходят к обоснован-

ному выводу об общности многих факторов, обуславливающих современное 

состояние проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет в Казах-

стане, анализирует воздействие этих факторов на расследование нерас-

крытых преступлений, вносит некоторые предложения и криминалисти-

ческие рекомендации по решению исследуемой проблемы. 
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В последнее время правоохранительные органы уделяют особое вни-

мание раскрытию преступлений прошлых лет, поскольку значительное число 

нераскрытых преступлений крайне негативно сказывается на общей крими-

ногенной ситуации в стране. Невозможность обеспечения принципа неотвра-

тимости наказания ведет к продолжению преступной деятельности лиц, пре-

ступивших закон, и довольно часто проявляется в более дерзкой и опасной 

форме. Это, в свою очередь, приводит к отрицательной оценке всей деятель-

ности правоохранительных органов со стороны граждан, повышает социаль-

ную напряженность в обществе, вызывая недоверие к способности государ-

ства обеспечить защиту жизни, здоровья, иных предусмотренных конститу-

цией прав и свобод граждан, сохранность собственности. 

Другим фактором, обосновывающим пристальное внимание к преступ-

лениям прошлых лет, является очевидная связь между ростом числа при-

останавливаемых по данному основанию уголовных дел и увеличением ко-

личества уголовных дел, числящихся на остатке следственных органов, по-

скольку все нераскрытые на 1 января каждого года преступления образуют 

общий массив нераскрытых преступлений прошлых лет. При этом следует 

иметь в виду, что правоохранительными органами ежегодно из числа при-

остановленных дел исключаются уголовные дела, прекращаемые на основа-

нии п. 4 ч. 1 ст. 35 УПК, в связи с истечением установленных законом сроков 

давности уголовного преследования [1]. Соответственно, задачи уголовного 

процесса не разрешаются, а нарушенные права граждан не восстанавлива-

ются. 

Рассмотрение методики расследования преступлений прошлых лет, 

безусловно, следует начать с определения данной категории преступлений. 

Традиционно к числу преступлений прошлых лет относятся [2]: 

а) преступления, предварительное следствие по которым приостанов-

лено по тем или иным основаниям; 

б) преступления, выявленные длительное время спустя после их со-

вершения; 

в) преступления, совершавшиеся длительное время (серийные преступ-

ления). 

В указанный перечень не следует включать латентные незарегистриро-

ванные преступления, которые по самым скромным подсчетам значительно 

превышают зарегистрированные, поскольку данная категория представляет 

собой самостоятельную проблему, безусловно связанную с раскрытием и 

расследованием преступлений, уже попавших в статистическую отчетность и 

также требующих не меньшего внимания со стороны научных работников и 

сотрудников правоохранительных органов. 

Среди указанных групп наиболее значительное место в количествен-

ном отношении занимает категория уголовных дел, предварительное след-

ствие по которым приостановлено и которые согласно сложившейся практи-
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ке и существующей в правоохранительных органах системе статистической 

отчетности являются нераскрытыми. К ним относятся преступления, по ко-

торым предварительное следствие приостановлено в связи с тем, что «лицо, 

подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено» (ч. 1            

ст. 45 УПК). 

Таким образом, под нераскрытыми преступлениями прошлых лет сле-

дует понимать совершенные и зарегистрированные в установленном порядке 

в прошлые годы преступления, предварительное следствие по которым при-

остановлено на основании ч.1 ст.45 УПК, но не истекли сроки давности при-

влечения к уголовной ответственности. 

Надо отметить, что криминалистическая характеристика нераскрытых 

преступлений прошлых лет может быть рассмотрена в двух аспектах: 

1) общая характеристика преступлений независимо от вида и уголовно-

правовой квалификации; 

2) характеристика конкретного вида преступлений (убийства, изнаси-

лования, разбойные нападения и грабежи, кражи и т. д.). 

Поскольку нераскрытые преступления прошлых лет относятся к самым 

разным видам деяний, некоторые элементы криминалистической характери-

стики рассматриваются не как сведения, характерные для того или иного ви-

да преступлений, а как совокупность обобщенных данных, характеризующих 

такое явление, как нераскрытые преступления. Разумеется, что в деятельно-

сти по расследованию данной группы преступлений исследуются и многие 

аспекты видовой методики расследования. 

1. Сведения о потерпевшем рассматриваются с точки зрения его отно-

шения к преступнику. По этому признаку выделяют следующие группы: 

I группа – лица, предполагающие, что конкретные субъекты причастны 

к совершенному преступлению, но по каким-либо причинам не дающие о 

них показания либо сообщающие неправдивую информацию; 

II группа – лица, знающие преступников, находящиеся с ними в опре-

деленных отношениях (в том числе криминальных) и не желающие сообщать 

об этом должностным лицам органа расследования; 

III группа – лица, которые не могут сообщить о преступниках практи-

чески никакие сведения. 

2. Обстановка по делам данной категории понимается более широко, 

чем обычно по конкретным видам преступлений, и включает в себя два ас-

пекта: 

– оперативную обстановку, сложившуюся на тот момент на территории 

обслуживания правоохранительного органа; 

– уровень организации работы в конкретном правоохранительном ор-

гане по преступлениям прошлых лет. 

Что касается личности преступника, то по большей части преступлений 

прошлых лет отмечается повышенный уровень рецидива. Так, по раскрытым 
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делам прошлых лет многие преступники совершали деяния либо в группе, 

либо в одиночку, либо в составе организованного преступного формирования 

общеуголовной или экономической направленности. Особо следует отметить 

наличие среди субъектов этой категории лиц, серийно совершающих особо 

тяжкие и тяжкие преступления против личности (убийства, изнасилования, 

насильственные действия сексуального характера и др.). 

Исследование причин несвоевременного и неполного раскрытия пре-

ступлений позволяет выделить две группы факторов [3]: 

1) объективные, которые связаны с особенностями совершения кон-

кретного преступления, затрудняющими процесс его раскрытия. К их числу 

следует отнести: 

– совершение преступления в определенной обстановке, исключающей 

возможное наблюдение и восприятие преступного события иными лицами 

(безлюдное место, время, нехарактерное для нахождения людей в данном ме-

сте) и создающей помехи для обнаружения и изъятия следов преступления 

(наличие неблагоприятных погодных условий); 

– наличие у лиц, совершающих преступления, преступного опыта и 

квалификации, выражающихся в применении специальных мер по подготов-

ке, совершению и сокрытию как самого преступления, так и следов своего 

участия в нем (инсценировка, маскировка, уничтожение и фальсификация 

следов, иных вещественных доказательств); 

– отсутствие связи между преступником и потерпевшим, создающее 

невозможность обоснованного подозрения в совершении преступления кон-

кретных лиц, являющихся знакомыми, родственниками и т. д.; 

– совершение преступления в месте, с которым преступник не связан 

какими-либо отношениями (место жительства, место работы, место прожи-

вания родных и близких и т. д.), например совершение преступления «га-

стролерами»; 

– несвоевременное заявление или сообщение о совершении преступле-

ния либо обнаружение преступления сотрудниками правоохранительных ор-

ганов спустя длительное время, когда следы преступления уже исчезли, а 

возможные очевидцы остались неизвестными (поздние заявления об изнаси-

ловании, попытка потерпевших самостоятельно установить причастных к 

краже имущества, тип и т. д.); 

2) субъективные, заключающиеся в допущенных следователем или 

взаимодействующими с ним должностными лицами ошибках и просчетах ор-

ганизационного и тактического характера в ходе расследования [4]: 

– ошибки в организации процесса расследования, связанные с несвое-

временным созданием следственной группы, отсутствием взаимодействия 

следователя и органа дознания; 
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– недостатки в планировании расследования, которые привели к бесси-

стемному, нецелеустремленному расследованию и неправильному распреде-

лению сил и средств; 

– невыявление всех возможных версий или отсутствие их тщательной 

всесторонней проверки; 

– низкий уровень использования при расследовании специальных зна-

ний экспертов и специалистов; 

– некачественное проведение следственных действий (ненадлежащий 

осмотр места происшествия, неквалифицированный обыск, поверхностный 

допрос и т.д.); 

– игнорирование необходимости использования при производстве 

следственных действий технико-криминалистических средств, результатом 

чего становится необнаружение следов данного преступления; 

– неприменение эффективных тактических приемов и их комплексов, 

направленных на получение полезной информации в сложных следственных 

ситуациях; 

– отсутствие оперативно-разыскной инициативы, неиспользование всех 

возможностей гласной и негласной деятельности органов дознания; 

– неиспользование следователем оперативно-разыскной информации. 

Безусловно, следует также обратить внимание на недостаточную ак-

тивность расследования, которое зачастую сводится к интенсивной деятель-

ности в первые несколько дней после совершения преступления. Сотрудники 

оперативных подразделений, несмотря на стоящие перед оперативно-разыск-

ными службами задачи, ориентирующие их на безусловное раскрытие пре-

ступлений, тоже далеко не всегда проявляют активность, проводя оператив-

но-разыскные мероприятия не в полном объеме, а нередко и просто отписы-

ваются, ссылаясь на отсутствие информации, представляющей интерес для 

органов расследования. 
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THE CONCEPT AND CHARACTERISTICS OF UNSOLVED CRIMES OF 

PAST YEARS 

This article is devoted to the topic, very relevant for both forensic science and 

practical activities to investigate unsolved crimes by law enforcement agencies in 

the Republic of Kazakhstan. The author of the study comes to a reasonable conclu-

sion about the commonality of many factors that determine the current state of the 

problem of undisclosed crimes of the past in Kazakhstan, analyzes the impact of 

these factors on the investigation of undisclosed crimes, makes some suggestions 

and forensic recommendations to solve the problem. 
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МЕСТО И РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СИСТЕМЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА 

Рассмотрены особенности участия институтов гражданского обще-

ства в деятельности по предупреждению различных проявлений экстремизма. 

Описаны проблемные вопросы имплементации общественности в систему 

криминологической превенции данного явления, а также авторское видение 

возможных путей их решения. 

Ключевые слова: взаимодействие с правоохранительными органами, 

гражданское общество, криминологическая превенция, общественные объ-

единения, система предупреждения экстремизма. 

Несмотря на предпринимаемые меры по борьбе с экстремизмом в регио-

нальном, национальном и международном форматах, Российская Федерация – 

одна из стран, в которых последствия экстремистской деятельности и ее мо-
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дусов наиболее ощутимы. Во многом это связано с тем, что отдельные слои 

населения и категории граждан, прежде всего подростки и молодежь, недо-

статочно информированы о социальной и общественной опасности этого яв-

ления, современных тенденциях в контрэкстремистской деятельности и курсе 

государственной политики в данной области. Как следствие, остаются в за-

родышевом состоянии или вообще несформированными контрэкстремист-

ское сознание граждан (включая активность, бдительность, внимательность, 

организованность, осмысленность, сознательность, разумность), моральная 

поддержка и одобрение обществом действий правоохранителей в этой сфере. 

В конечном счете это может привести к снижению сопротивляемости обще-

ства экстремистской и террористической деятельности. 

Очевидно, что полная нейтрализация внешних и внутренних угроз экс-

тремизма выходит за рамки возможностей правоохранительных органов, а 

роль гражданского общества в этой области пока еще недооценивается. На 

наш взгляд, организация взаимодействия правоохранительных органов с об-

щественными объединениями – одна из ключевых составляющих деятельно-

сти по предупреждению экстремизма. Главным образом это касается таких 

институтов гражданского общества, как общественные объединения право-

охранительной направленности (народные дружины, народное ополчение, 

казачьи организации и др.); религиозные организации традиционных для 

России конфессий; правозащитные организации, в первую очередь специали-

зирующиеся на противодействии национализму и ксенофобии; профессио-

нально-экспертные объединения (сообщества специалистов различных про-

фессий – психологов, педагогов, лингвистов, криминологов, журналистов); 

земляческие союзы и организации. В то же время подчеркнем, что деятель-

ность общественных объединений или отдельных граждан должна осуществ-

ляться исключительно в рамках правового поля. В противном случае такая 

«просоциальная» активность [1, с. 73–74] будет противоправной как, напри-

мер, деятельность большинства современных антифашистских движений или 

борцов с нелегальной миграцией. 

Взаимодействие с национальными диаспорами также является одним 

из важных направлений криминологической превенции экстремизма и смеж-

ных с ним деструктивных проявлений, включая: 

– сбор и анализ информации о возможной причастности различных 

групп национальных меньшинств к противоправным деяниям. Такие сведе-

ния должны основываться на данных о численности и социальной структуре 

этнических групп в регионе, при этом необходимо обращать внимание на со-

отношение числа постоянных и трудовых мигрантов, беженцев, их половоз-

растную и профессиональную структуру, состояние и динамику сферы заня-

тости таких лиц, связи с национальными диаспорами, проживающими в 

странах с высокой террористической активностью, и др.; 
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– мониторинг развития национальных диаспор. С этой целью должны 

поддерживаться постоянные контакты с формальными и неформальными ли-

дерами местных диаспор, в том числе религиозными, а также этнологами, ис-

следующими жизнь национальных меньшинств; 

– взаимодействие с представителями духовенства и религиозных об-

щин, педагогическим составом образовательных организаций, тренерским 

составом спортивных учреждений для проведения совместных профилакти-

ческих мероприятий в подростковой и молодежной средах национальных 

диаспор. 

Помимо этого, из поля зрения правоохранителей не должны выпадать и 

другие потенциальные субъекты предупреждения экстремизма просоциаль-

ной направленности – историко- и военно-патриотические объединения, под-

ростковые клубы и молодежные центры, оборонно-спортивные и волонтер-

ские организации, родительские комитеты в образовательных организациях, 

благотворительные фонды, авторитетные и популярные личности в мире ис-

кусства, моды, спорта, науки и т. п. 

Общеизвестно, что главные цели экстремистов – распространение и 

популяризация своей идеологии, устрашение населения. Пользуясь традици-

онными и инновационными информационно-коммуникационными потенци-

ями, экстремистские организации имеют возможность не только оперативно 

мобилизовать своих адептов и сторонников, но и влиять на их сознание и по-

ведение как путем распространения аудио-, видео-, печатной и полиграфиче-

ской продукции, так и благодаря общению на сайтах, форумах, в блогах и 

мессенджерах. Именно поэтому важнейшим направлением предупреждения 

экстремизма является взаимодействие правоохранителей со средствами мас-

совой информации и представителями интернет-сообществ. Такая коопера-

ция должна предполагать разъяснение значимости, сущности и приоритетов 

реализации контрэкстремистской стратегии; константное и интенсивное ин-

формирование населения о контрэкстремистской деятельности в нужном ра-

курсе и эмоциональном настрое; устойчивое формирование в общественном 

сознании тезиса о неизбежности, неотвратимости наказания за причастность 

к экстремизму и тупиковости такой деструктивной деятельности. 

С учетом виртуализации преступности акценты в деятельности право-

охранителей смещаются в киберпространство. Выявление лиц, которые раз-

деляют, поддерживают и пропагандируют радикальные взгляды и деструк-

тивные идеи, замышляют преступления экстремистской направленности, 

осуществляется сотрудниками правоохранительных органов при помощи 

наблюдения в сети Интернет за конкретными людьми и интернет-ресурсами, 

а также путем мониторинга его информационного пространства. В случаях 

использования средств массовой информации и Интернета для распростра-

нения экстремистских материалов инициируется вопрос о вынесении преду-
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преждения, отзыве лицензии, закрытии издания (сайта) и т. д. Существенную 

помощь в этой области правоохранителям оказывают неформальные движе-

ния кибердружинников и киберказаков, дающие подросткам основы знаний в 

сфере информационной безопасности и участвующие в предупреждении экс-

тремизма в киберпространстве, используя «белый хакинг» (взлом и ликвида-

ция сайтов с запрещенной информацией) или «пауков-ботов», которые по 

ключевым словам сигнализирует об опасности контента на веб-сайтах. 

Вместе с тем асоциальная деятельность институтов гражданского об-

щества, напротив, дестабилизирует криминологическую обстановку в реги-

оне или государстве в целом [2, с. 504–505]. Также в качестве примера можно 

привести фильм режиссера Р. Гигинейшвили «Заложники» (2017) с лейтмо-

тивом сочувствия и героизации грузинских террористов, пытавшихся вы-

рваться из «оккупационной системы» СССР, без намека на жалость к их 

жертвам (57 заложников, из которых 5 погибло и 10 ранено). 

Абстрагируясь от оперативно-разыскной деятельности, подчеркнем, 

что представители гражданского общества могут не только быть конфиден-

тами правоохранительных органов (действуя, как правило, по принуждению), 

но и выступать в роли советников, исследователей, консультантов, правоза-

щитников, экспертов, субъектов нормотворчества, помогать формировать по-

зитивное общественное мнение о традиционных ценностях и идеалах и стой-

кое неприятие социумом деструктивного мировоззрения. Одновременно с 

этим общественность может и должна осуществлять контроль с целью недо-

пущения незаконных ограничений прав и свобод граждан, злоупотреблений 

правоохранителями дискреционными полномочиями, другими словами, сто-

ять на страже баланса и равновесия осуществления контрэкстремистской де-

ятельности и соблюдения конституционных прав и свобод. При этом под-

держиваем поощрение представителей гражданского общества, принимаю-

щих участие в превенции экстремизма, в качестве которого могут выступать 

различные виды морального и материального (гранты, стипендии) стимули-

рования, подкрепляющей и побуждающей мотивации, исходящей как от ор-

ганов власти всех уровней, правоохранительных органов, так и международ-

ных фондов, неправительственных организаций и др. 

Таким образом, совершенствование механизма взаимодействия инсти-

тутов гражданского общества и государства в сфере превенции проявлений 

экстремизма необходимо для поиска общего решения имеющихся и преду-

преждения возможных конфликтов, которые могут впоследствии привести к 

межнациональным, межконфессиональным, политическим и другим проти-

воречиям, а также для защиты прав и свобод граждан, интересов общества, 

укрепления толерантности и выстраивания конструктивного социального по-

лилога. По нашему мнению, приоритетными направлениями деятельности 
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гражданского общества в этой сфере должно стать участие в контрэкстре-

мистском воспитании, просвещении (образовании) и пропаганде, которые 

обеспечат сокращение социальной базы поддержки экстремистской деятель-

ности. При этом речь не должна идти о чрезмерной зарегулированности и 

координации правоохранителями общественных инициатив и гражданской 

активности, а скорее, о тесном сотрудничестве, надежных и долгосрочных 

партнерских взаимоотношениях, в том числе на площадках и в формах, пред-

лагаемых самой общественностью. В перспективе в обществе и государстве 

должна сформироваться корпоративная культура предупреждения экстре-

мизма, нетерпимости асоциального поведения и деструктивной симптома-

тики. 

–––––––––––––––––– 
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Саратовская государственная юридическая академия 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

В статье анализируются существующие в теории криминологии по-

нятия, отражающие процесс реагирования на преступность. Имеются в виду 

понятия: борьба с преступностью, предупреждение преступности, контроль 

над преступность и другие. Определяются причины такого терминологиче-

ского «разнообразия», предлагаются меры по его устранению. 

Ключевые слова: криминология, преступность, реагирование на пре-

ступность, борьба с преступностью, противодействие преступности. 

В криминологической науке и ранее, и в настоящее время использова-

лось и используется немало понятий, определяющих процесс реагирования 

на преступность. Имеются в виду такие понятия, как «борьба с преступно-

стью», «война с преступностью», «контроль над преступностью», «преду-

преждение преступности», «воздействие на преступность», «противодей-

ствие преступности», «профилактика преступности (преступлений)», и не 

только они. 

Одним из наиболее «старых» понятий является «борьба с преступно-

стью». Под борьбой с преступностью понимали работу государства и обще-

ственности, направленную на охрану интересов государства, общества и 

граждан от преступных посягательств [1, с. 335]. 

В учебниках криминологии советского периода речь шла прежде всего 

о предупреждении преступности [2, с. 165–180].  

Например, А. И. Долгова под предупреждением преступности понима-

ет целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юри-

дических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в це-

лях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых 

криминальных деяний, расширения криминализации общественных отноше-

ний [3, с. 435]. 

В 90-е годы прошлого столетия стали говорить о контроле над пре-

ступностью. Например, А. Н. Харитонов полагает, что такой контроль пред-

ставляет собой «осуществляемую в соответствии с административным зако-
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нодательством деятельность органов исполнительной власти, а в случаях, 

предусмотренных законом, – и иных субъектов по предупреждению и пресе-

чению преступлений путем проведения надзорно-охранных мероприятий в 

отношении каких-либо лиц или объектов, применения мер убеждения, пси-

хического или физического принуждения» [4, с. 15].  

О контроле над преступностью речь ведет Я. И. Гилинский, отмечая, 

что это механизм самоорганизации (саморегуляции) и самосохранения обще-

ства путем установления и поддержания в обществе нормативного порядка и 

сокращения самонарушающего (девиантного) поведения [5, с. 7]. 

Автор данной статьи в свое время писал, что необходимо использовать 

понятие «воздействие на преступность», как наиболее точно отражающее 

процесс реагирования на данное явление [6, с. 169]. 

Не вдаваясь в детальный анализ названных терминов (т. к.  не все они с 

точки зрения содержания и целеполагания безупречны), следует отметить, 

что их наличию, на наш взгляд, способствует отсутствие прочной, научно 

обоснованной правовой базы реагирования на преступность, в которой бы 

речь шла о конкретном понятии. Если посмотреть действующие нормативно-

правовые акты, то в них также существует огромное разнообразие понятий. В 

частности, Конституция РФ (ст. 114) говорит о борьбе с преступностью;        

УК РФ – в качестве своих задач, а УИК РФ – в качестве целей закрепляют 

предупреждение преступлений и, соответственно, преступности; ФЗ РФ «О 

полиции» говорит как о противодействии преступности (ст. 1), так и о преду-

преждении преступлений (ст. 2).  

В последние годы стали приниматься законы, направленные на проти-

водействие преступности и преступлениям. Имеются в виду Федеральные за-

коны: «О противодействии коррупции», «О противодействии терроризму», 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма» и некоторые другие. Они 

оперируют понятием «противодействие». Хотя следует отметить, что эти за-

коны ясности в рассматриваемом вопросе также не вносят и не дают четкого 

ответа в том, как обозначать процесс реагирования на преступность. Напри-

мер, в Федеральном законе «О противодействии коррупции» говорится, что 

противодействие – это деятельность федеральных органов власти, органов 

государственной власти субъектов федерации, местного самоуправления, ор-

ганизаций и физических лиц по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению ее причин и условий (профилакти-

ка), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией). Получается, по 

мнению законодателя, противодействие включает в себя профилактику, ко-

торая им отождествляется с предупреждением и отдельно – борьбу с данным 

явлением, в которое он включает выявление, предупреждение, пресечение, 

раскрытие и расследование правонарушений.  
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Об этом же речь идет в Федеральном Законе «О противодействии тер-

роризму». Вновь получается терминологическая путаница. Этой путанице в 

указанных законах способствует, во-первых, на наш взгляд, криминологиче-

ская безграмотность законодателя, что в принципе неудивительно, если даже 

сами криминологи не определились с терминологией; во-вторых, отсутствие 

федерального закона, который мог бы называться, допустим, «О предупре-

ждении (противодействии) преступности в Российской Федерации» и было 

бы дано его определение, виды, формы, субъекты и т. д., тогда закон мог 

«вынудить» использовать конкретное понятие (по крайней мере, в учебном 

процессе). Кстати, о необходимости закона «Об основах предупреждения пре-

ступности» говорили еще в прошлом веке профессор А. Г. Лекарь, Г. М. Ми-

ньковский и многие другие ученые [7, с. 43].  

Но, как говорится, «воз и ныне там». Обидно то, что в условиях гипер-

активности законодателя (Госдумы РФ), он этой проблемой особо не озада-

чен. В 2016 г. был принят ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации», который также не без изъянов, но дело 

не в этом. Профилактика – это одна из форм реагирования на преступность 

(ее предупреждения), получилось, что «телега обогнала лошадь». Законода-

тель закрепил частное определение (профилактика), не разобравшись с об-

щим понятием предупреждения (противодействия).  

Заканчивая рассмотрение затронутой проблемы, во-первых, следует 

отметить, что прав Вольтер, сказавший в свое время, что о терминах надо не 

спорить, а договариваться о них. Во-вторых, с учетом того, что законодатель 

широко использует понятие «противодействие», вполне уместно вести речь 

именно о «противодействии преступности». Чтобы это закрепить, узаконить, 

нужен соответствующий закон. В-третьих, полагаем, что помощь в этом во-

просе, то есть в лоббировании закона «О противодействии преступности в 

Российской федерации», могут оказать соответствующие общественные ор-

ганизации – Российская криминологическая ассоциация, Союз криминали-

стов и криминологов, Ассоциация юристов России. В частности, Российская 

криминологическая ассоциация немало делает для развития криминологии. В 

том числе благодаря и ее усилиям криминология возвращена в федеральный 

образовательный стандарт в качестве обязательной дисциплины. Возможно, 

в дальнейшем усилиями криминологов и будет «пролоббирован» (в хорошем 

смысле этого слова) соответствующий закон, о необходимости которого ве-

лась речь в данной статье, и будет наконец-то поставлена точка в терминоло-

гических спорах о том, что делать с преступностью. 
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КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ  
И ОРГАНОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ  
И НЕДОСТАТКИ, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

В данной статье рассматриваются проблемные аспекты контроля 

за деятельностью сотрудников учреждений и органов, исполняющих нака-

зания, связанные с превышением ими своих должностных полномочий, а 
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также предложения, направленные на снижение и устранение подобных 

нарушений. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, исполнение наказания, 

контроль, исправительная колония (ИК), нарушения, пытки, заключен-

ный. 

В настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) (далее – УИК РФ) содер-
жит целый перечень норм о контроле за деятельностью учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания. Существующую систему контроля можно 
представить в следующем виде:  

1. Международный контроль. 
2. Государственный контроль:  
2.1. Контроль органов государственной власти и органов местного са-

моуправления. 
2.2. Судебный контроль и прокурорский надзор. 
2.3. Ведомственный контроль. 
3. Общественный контроль [1]. 
Такая система контроля за деятельностью учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, позволяет решить ряд задач, стоящих перед уголовно-
исполнительным законодательством, таких как регулирование порядка и 
условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправле-
ния осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание 
осужденным помощи в социальной адаптации. Контроль за деятельностью 
сотрудников учреждений и органов, исполняющих наказания, играет очень 
важную роль в процессе исполнения наказания и применения исправительно-
го воздействия в отношении осужденных, поскольку обеспечивает эффек-
тивность этой деятельности на основе принципов, содержащихся в ст. 8 УИК 
РФ, в том числе гуманизма [9].  

Однако на сегодняшний день жизнеспособность этой идеи стоит под 
сомнением. Подтверждением этого служат ставшие известными и получив-
шие широкую огласку в СМИ факты о пытках в ярославской колонии летом 
2018 года, а также в ряде учреждений, исполняющих наказания, в других ре-
гионах нашей страны в различные периоды времени. 

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и наказания, принятая резолюцией 
39/46 Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 года, содержит опре-
деление понятия «пытка», исходя из которого можно выделить некоторые ее 
признаки: заключается в причинении сильной физической боли или нрав-
ственного страдания; совершается умышленно; цель – получение информа-
ции или признания, а также наказание, принуждение, запугивание или дис-
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криминация любого характера; совершается государственным должностным 
лицом либо с их ведома или молчаливого согласия, а также по их подстрека-
тельству [2].  

Именно о таких действиях стало известно широкому кругу обществен-
ности. В июле этого года в «Новой газете» была обнародована видеозапись, 
на которой 29 июня 2017 года были зафиксированы пытки в отношении за-
ключенного Евгения Макарова сотрудниками ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Ярославской области: скованного наручниками мужчину удерживали, при-
меняли физическое насилие и специальные средства, обливали водой 18 со-
трудников колонии [3]. 

Хотя Евгением Макаровым было написано заявление о противоправ-
ных действиях сотрудников колонии, ему было отказано в возбуждении уго-
ловного дела. Причем следователю, отказавшему в возбуждении уголовного 
дела по этому факту, в настоящее время не предъявлено обвинение по ст. 286 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) (далее – УК РФ). Отдельные СМИ, ссылаясь на источник, близ-
кий к следственному отделу по Заволжскому району Ярославля, утверждают, 
что «это и другие подобные решения следователь принимал под давлением 
начальства» [4]. А это, в свою очередь, может свидетельствовать о так назы-
ваемой «круговой поруке» и возможных коррупционных схемах внутри си-
стемы правоохранительных органов [6].  

Адвокатам правозащитного фонда «Общественный вердикт» удалось 
добиться внимания к проблеме своего подопечного лишь спустя год после 
произошедшего. Евгений Макаров приобрел правовой статус потерпевшего 
по этому делу лишь 8 августа 2018 года. Причем в адрес адвоката, опублико-
вавшего вышеуказанную видеозапись, неоднократно поступали угрозы. Кро-
ме того, ему удалось добиться государственной защиты далеко не сразу. 

Только после придания произошедшему широкого общественного ре-
зонанса и возбуждения уголовного дела было принято решение о проведении 
служебной проверки в отношении руководства УФСИН России по Ярослав-
ской области, которая выявила 42 факта «недостойного поведения» сотруд-
ников ведомства, а также проведении повторной проверки, поскольку 
первую посчитали недостаточно объективной и полной [5]. 

На волне этих разбирательств позднее было опубликовано еще не-
сколько видеозаписей, свидетельствующих о противоправных деяниях со-
трудников ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области: массовых 
избиениях осужденных в коридоре исправительного учреждения, избиении 
заключенного Руслана Вахапова и прочих издевательствах. 

Эти события повлекли за собой проверки в исправительных учрежде-
ниях по всей России, в результате которых были выявлены аналогичные пре-
ступления, связанные с превышением должностных полномочий с примене-
нием насилия, а также специальных средств. 
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Все это говорит о недостатках системы контроля за деятельностью 
учреждений по исполнению наказаний, которая призвана пресекать и не до-
пускать подобных ситуаций. Сложность заключается в том, что существую-
щие формы контроля на практике не работают. Рассмотренный пример ярко 
демонстрирует тот факт, что ни международный, ни государственный, ни 
общественный контроль не смог за 1 год выявить противозаконные действия 
сотрудников ФСИН России. Единственным выходом из сложившейся ситуа-
ции оказалось привлечение общественности посредством СМИ [7]. 

Из этого можно заключить, что практическая сторона рассматриваемо-
го вопроса разнится с теми требованиями, которые закреплены в этой обла-
сти на законодательном уровне. С целью решения этой проблемы Советом 
при Президенте РФ по правам человека осенью 2018 года запланировано 
проведение специального заседания по борьбе с практикой пыток в системе 
исполнения наказаний и правоохранительных органах. 

Авторам же решение этого вопроса видится в применении целого ряда 
мер. Во-первых, нуждается в усилении государственный контроль, в особен-
ности ведомственный [10]. На наш взгляд, требуется обратить особое внима-
ние на неплановое инспектирование. Состав комиссии должен постоянно ме-
няться, чтобы обеспечить объективную и непредвзятую оценку реального 
положения дел в учреждении, исполняющем наказания. Во-вторых, требует-
ся ужесточение мер дисциплинарной ответственности и уголовной по ст. 286 
УК РФ. На текущий момент максимальное наказание, предусмотренное ч. 3 
ст. 286 УК РФ, представляет собой лишение свободы на срок от трех до деся-
ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. Квалифицирующими при-
знаками в составе этого преступления является применение насилия или 
угроза его применения; оружия или специальных средств; тяжких послед-
ствий. Мы предлагаем выделить еще один особо квалифицированный состав, 
где обстоятельством, существенно повышающим общественную опасность 
преступного деяния, будет применение пыток. В-третьих, особое внимание 
стоит уделить борьбе с коррупцией [8]. Для этого мы предлагаем тщательно 
отслеживать и контролировать соответствие расходов сотрудников право-
охранительных органов и их семей уровню легальных доходов. В-четвертых, 
в развитии также нуждается система психологической помощи сотрудникам 
ФСИН. Регулярно должно проводиться исследование их эмоционального со-
стояния в целях недопущения девиантного поведения и поддержания пози-
тивных нравственных установок. 
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BODIES THAT CARRY OUT PUNISHMENT: PROBLEMS AND 

SHORTCOMINGS, POSSIBLE SOLUTIONS 

This article examines the problems associated with monitoring the activities 

of employees and performing duties related to exceeding their official powers, as 

well as proposals for releasing and eliminating such violations. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

ОСНОВАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИИ 

В статье рассматривается проблема правовых оснований возмещения 

ущерба осужденными в ходе исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-

правового характера, не связанных с изоляцией от общества, исследуются про-

белы в регулировании полномочий уголовно-исполнительных инспекций, в 

том числе по взаимодействию с судебными приставами-исполнителями, 

анализируется судебная практика, формулируются пути решения проблемы. 

Ключевые слова: возмещение ущерба, осужденные, наказания и меры уго-

ловно-правового характера, не связанные с изоляцией от общества, уголовно-

исполнительные инспекции. 

Одной из присущих мерам уголовно-правовой репрессии функций яв-

ляется возмещение ущерба от преступления. Возместительность понимается 

нами двояко. Во-первых, речь идет о способности наказания или иной уго-

ловно-правовой меры (далее – наказания и меры возместительного характе-

ра) обеспечивать осознание преступником возмещения ущерба, нанесенного 

общественным отношениям самим фактом совершения преступления. Отра-

батывая или выплачивая эквивалент ущерба, осужденный понимает, что он 

несет ответственность, адекватную содеянному, и возвращает то, что отнял. 

В этом выражается одновременно карательный и исправительный элементы 

уголовной ответственности. Во-вторых, только посредством наказания воз-

местительного характера возможно реальное возмещение ущерба потерпев-

шему. 

Специфическими свойствами рассматриваемых наказаний и мер, на 

наш взгляд, являются: 1) воздействие на имущественные интересы виновно-
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го; 2) материальная оценка ущерба от преступления; 3) «компенсаторные» 

способности, т. е. потенциал принудительного обеспечения возмещения ма-

териального ущерба; 4) лишение преступника материальных благ, аналогич-

ное причиненному ущербу; 5) извлечение государством материальных благ. 

Со свойствами наказания связаны его функции, выступающие как 

внешнее их проявление. Реализация функций обусловлена социально-

правовым назначением наказания и должна ему соответствовать. Социально-

правовое назначение наказания характеризует то, ради чего оно существует 

на данном историческом этапе; функция же – это характерный способ дей-

ствия наказания. Функции наказаний и мер возместительного характера со-

ответственно делятся на общие (свойственные всем наказаниям) и специаль-

ные, существенно отличающиеся от функций лишения свободы (в этом раз-

личии проявляется альтернативность этих мер воздействия на преступника). 

Вместе с тем специальными функциями наказаний и мер возместитель-

ного характера выступают: 1) конфискационно-фискальная, выражающаяся в 

изъятии денежных средств (штраф) или их удержании (исправительные ра-

боты, ограничение по военной службе); 2) оценочная – ущерб от преступле-

ния оценивается адекватно, т. е. в денежной форме; 3) возместительная, за-

ключающаяся в принудительном возмещении ущерба за счет средств винов-

ного. 

Очевидно, что цели наказания первичны по отношению к функциям. 

Последние выступают в роли способов их достижения.  

Исполнение большинства наказаний и мер возместительного характера 

возложено на уголовно-исполнительные инспекции (далее – УИИ). Речь идет 

о наказаниях и мерах, в рамках которых суд возлагает на осужденного обя-

занность возместить причиненный ущерб. Такая возможность прямо преду-

смотрена уголовно-правовой регламентацией ограничения свободы (ст. 53 

УК РФ) и условного осуждения (ст. 73 УК РФ). Хотя согласно п. 3.1. ч. 2          

ст. 29 УПК РФ к исключительной прерогативе суда относится принятие ре-

шения о возмещении имущественного вреда по любому уголовному делу. 

Соответственно, УИИ как орган, исполняющий приговор суда, должна кон-

тролировать и выполнение этой обязанности. Однако на практике осуществ-

ление этой функции существенно затруднено пробелами в правовой регла-

ментации соответствующих полномочий сотрудников УИИ. Взыскание 

ущерба, как известно, относится законодательством к компетенции Феде-

ральной службы судебных приставов (ФССП России). Между тем порядок 

взаимодействия между сотрудниками УИИ и ФССП России в настоящее 

время четко не регламентирован. В результате возникают ситуации возложе-

ния на сотрудников УИИ несвойственных функций, а также фактического 
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уклонения осужденными от исполнения возложенной обязанности. При этом 

закон, с одной стороны, требует от сотрудника УИИ обеспечения исполнения 

осужденным возложенных на него обязанностей, а с другой – не предостав-

ляет ему для этого необходимых полномочий. В частности, часто встречают-

ся случаи, когда осужденный формально не отказывается платить потерпев-

шей стороне, но делает это в крайне малых размерах (например, по 100 руб-

лей в месяц), что, разумеется, не удовлетворяет последнюю. Заинтересован-

ность осужденного в данном случае очевидна. Отбыв же срок наказания, он и 

вовсе выбывает из ведения УИИ, по сути уклонившись от обязанности.  

Примечательно, что и судебная практика не предоставляет решения 

этой проблемы. Приведем в качестве примера выдержку из апелляционного 

определения Московского городского суда от 14 февраля 2018 г. по делу         

№ 33а-439. Судом было установлено, что приговором Пролетарского районно-

го суда г. Твери от 15 апреля 2013 года Я. была осуждена по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. В те-

чение испытательного срока судом на Я. наложены обязанности один раз в 

месяц являться на регистрацию в УИИ в дни, указанные инспекцией, без уве-

домления инспекции не менять постоянного места жительства, а также в те-

чение испытательного срока возместить ущерб потерпевшему Л. К. С Я. в 

пользу Л. К. взыскано в счет возмещения причиненного преступлением 

ущерба 97 537,69 руб., расходы на оплату услуг адвоката 50 000 руб., на 

оплату юридических услуг – 15 000 руб.; по делу разрешена судьба веще-

ственных доказательств. 17 апреля 2017 года Л. К. направил в адрес След-

ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Белгородской области заявление о преступлении, в котором привел сведения 

об организации осуществления контроля в отношении Я. должностными ли-

цами УИИ УФСИН России по Белгородской области и просил о привлечении 

виновных к уголовной ответственности, ссылаясь на то, что Я. 15 апреля 

2015 года снята с учета условно осужденных лиц по истечении испытатель-

ного срока, при этом не выполнила условие испытательного срока, не возме-

стила ущерб от совершенного преступления в полном объеме; с представле-

нием об отмене условного осуждения и исполнении приговора в части нака-

зания, продлении испытательного срока Я. должностные лица ФКУ УИИ 

УФСИН России по Белгородской области не обращались. 13 июня 2013 года 

начальником филиала по Пролетарскому району г. Твери ФКУ УИИ в целях 

организации работы по погашению осужденными задолженностей по испол-

нительным документам и своевременной подготовке материалов для предо-

ставления в суды направлен запрос председателю Пролетарского районного 

суда г. Твери с просьбой предоставить сведения о территориальном органе 
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Федеральной службы судебных приставов, в который был направлен испол-

нительный лист, выданный по приговору суда в отношении Я.; из ответа 

Пролетарского районного суда г. Твери № 6874/01-09/2013/6679 от 20 июня 

2013 года следует, что «исполнительные листы в отношении Я. были направ-

лены почтовым отправлением взыскателю по его личной просьбе» [1].  

Таким образом, исполнение решения суда о возмещении ущерба были 

фактически переданы самому потерпевшему, в свою очередь апелляционная 

инстанция не усмотрела в этом никакого нарушения. Думается, что тем не 

менее такие исковые заявления будут продолжать подаваться до тех пор, по-

ка не будет устранена правовая неопределенность в компетенции относи-

тельно контроля за возмещением ущерба осужденными. В этой связи наибо-

лее правильным было бы издание совместного приказа ФСИН России и 

ФССП России о разграничении полномочий и взаимодействии в вопросах 

исполнения обязанностей осужденных по возмещению ущерба, возложенных 

судом. 

__________________ 

Апелляционное определение Московского городского суда от 

14.02.2018 по делу № 33а-439/2018 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

I. V. Dvoryanskov 

COMPENSATION FOR DAMAGE FROM CRIME: THE PROBLEMS OF THE 

FOUNDATIONS AND COMPETENCIES 

The article deals with the problem of legal grounds for perturbation of dam-

age by convicts in the course of execution of criminal penalties and criminal law 

measures not related to isolation from society, examines the gaps in the regulation 

of the powers of criminal Executive inspections, including the interaction with 

bailiffs, analyzes judicial practice, formulates ways to solve the problem. 

Key words: damages, convicted, punishments and measures of criminal-

legal character, not connected with isolation from society, the criminal-executive 

inspection. 
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бывающих уголовные наказания, и направлена на выявление проблем, связан-

ных с правовой регламентацией соглашений о деятельности религиозных орга-

низаций и учреждений уголовно-исполнительной системы. 
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Осуществив глубокий анализ социологических исследований статисти-

ческих данных о количестве людей, исповедующих различные религии,             

С. С. Оганесян констатирует, что «…в процентном соотношении каждый 

третий человек, живущий на планете, является приверженцем христианства, а 

каждый четвертый – ислама». К христианам себя относят свыше 30%, мусуль-

манам – около 20%, не исповедующие никакой веры – 14–15%, индуисты – 5%, 

буддисты – 7% населения мира [1, с. 28]. 

Вопросы веры и религии имеют на сегодняшний день большое значе-

ние, к этой сфере проявляют интерес не только представители духовенства 

различных конфессий, но и ученые-философы, правоведы. Имеющиеся опре-

деления религии позволяют утверждать: под ней понимается мировоззрение 

и мироощущение, а также соответствующее поведение, основывающееся на 

вере в сверхъестественные силы и существа, включающее в себя определен-

ный свод моральных норм и правил поведения людей. В основе различных 

религиозных течений одной из составляющих выступают морально-нрав-

ственные ориентиры, направленные на формирование мировоззрения каждо-

го человека. Что обуславливает наличие в различных документах норм, поз-

воляющих обеспечивать право любого человека исповедовать любую рели-

гию либо не исповедовать никакой. Это положение содержится во Всеобщей 

декларации прав человека (1948 г.), Международном пакте о гражданских и 
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политических правах (1966 г.), Европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод (1953 г.), Минимальных стандартных правилах об-

ращения с заключенными (1955 г.), Основном Законе Российской Федерации, 

Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиоз-

ных объединениях» (в ред. от 05.02.2018), в Уголовно-исполнительном ко-

дексе Российской Федерации.  

Статья 28 Конституции Российской Федерации закрепляет: «каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право ис-

поведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религи-

озные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

В развитии этого положения в УИК РФ наличествует ст. 14 УИК РФ, 

которая закрепляет, что осужденным гарантируются свобода совести и сво-

бода вероисповедания. Они вправе исповедовать любую религию либо не ис-

поведовать никакой религии, свободно выбирать, иметь и отстаивать религи-

озные убеждения и действовать в соответствии с ними. Осуществление права 

на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным, при 

этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, 

исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц. 

Осужденным разрешается участвовать в отправлении религиозных об-

рядов и церемоний, иметь при себе религиозную атрибутику, читать соответ-

ствующую литературу.  

В рамках реализации положений ст. 14 УИК РФ соответствующие 

структурные подразделения РПЦ и других религиозных организаций заклю-

чают соответствующие соглашения, позволяющие определять порядок рабо-

ты в этом направлении.  

В марте 2016 года исполнилось 6 лет, как был учрежден Синодальный 

отдел Московского патриархата по тюремному служению, в ведение которо-

го делегированы функции по координации православного тюремного служе-

ния Русской православной церкви. Все последние годы усилия Синодального 

отдела и ФСИН России были направлены на формирование института тю-

ремных священнослужителей, создание в этих целях законодательной осно-

вы [2, с. 138]. К примеру, в 2018 г. было подписано «Соглашение о взаимо-

действии между Федеральной службой исполнения наказаний России по Са-

ратовской области и Саратовской Митрополией Русской Православной 

Церкви». Одним из направлений взаимодействия в соглашении выступает 

обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания осужденных к ли-

шению свободы, а также лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, находящихся под стражей в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. По сути, субъектами, осуществляющими обеспе-

чение этого направления, выступают представители РПЦ и учреждения и ор-
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ганы, исполняющие уголовные наказания. В соглашении прописаны права и 

обязанности Территориального органа ФСИН России и подчиненных ему 

учреждений, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, и 

следственных изоляторов, а также права и обязанности религиозной органи-

зации. За пределами предмета соглашения и его действия оставлены лица, к 

которым применяются наказания, не связанные с изоляцией осужденного от 

общества, то есть деятельность уголовно-исполнительных инспекций. 

В развитие данного соглашения в Саратовской области в исправитель-

ных колониях и СИЗО функционируют 11 православных храмов и 6 молит-

венных комнат, в которых осуществляют деятельность закрепленные за ними 

священнослужители. Некоторые православные общины достигают 50 чело-

век. Функционируют 2 мечети и 10 молитвенных комнат для мусульман [3]. 

Священнослужители осуществляют духовное окормление помимо 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, сотрудников уголовно-

исполнительной системы и членов их семей, курсантов образовательных 

учреждений ФСИН России. Как отмечает помощник начальника Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Саратовской области 

по работе с верующими, председатель объединенной комиссии Саратовской 

митрополии по тюремному служению протоиерей Вадим Коняев, «немало-

важной составляющей работы священнослужителя в местах лишения свобо-

ды является работа не только с осужденными, но и с сотрудниками исправи-

тельных учреждений, которым читаются курсы лекций по основам традици-

онных конфессий» [4].  

В исправительных учреждениях Саратовской области на постоянной 

основе работают воскресные школы. Осужденные принимают участие в от-

правлении религиозных обрядов: молебнах, литургиях, крещении, венчании. 

Им предоставлена возможность изучать религиозную литературу, смотреть 

программы религиозного толка «Религиозная страничка», «Православный 

вестник».  

Верно полагает С. А. Борсученко, что в современных условиях функ-

ционирования пенитенциарных учреждений отправление религиозных обря-

дов является не только реализацией конституционного права осужденных, но 

и одним из способов ресоциализации личности посредством восприятия об-

щепризнанных человеческих ценностей и правил поведения [5, с. 15]. 

Тесное взаимодействие РПЦ с органами ФСИН позволяет оказывать 

положительное воздействие на осужденных, осуществляя их религиозное 

воспитание, повышать культурный и образовательный уровень, прививать 

основы нравственности и формировать мировоззрение правопослушного че-

ловека. Деятельность религиозных организаций вносит серьезный вклад в 
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исправление осужденных, их духовное окормление и религиозное воспита-

ние. Положительно и влияние на сотрудников уголовно-исполнительной си-

стемы и членов их семей, курсантов образовательных учреждений ФСИН 

России, поскольку помогает снять профессиональное напряжение и способ-

ствует обеспечению духовно-нравственного развития их личности. 
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Правовые реалии той или иной эпохи, правосознание населения полу-
чают отражение именно в художественной литературе, представляющей со-
бой специфическую разновидность интерпретационных актов толкования 
права. Современные отечественные правоведы, как и наши зарубежные кол-
леги [1], в последнее время всё чаще обращают внимание на междисципли-
нарные исследования права и литературы в качестве специфического предме-
та исследования. Особо стоит выделить работы И. А. Исаева, проследившего 
развитие идеи права и принципов права в Европе, а равно становление евро-
пейской правовой культуры, опираясь на произведения Ф. Кафки, Ф. Юнгера, 
Э. Юнгера и многих других ведущих европейских писателей и поэтов [2]. 
Одновременно связь между правом и литературой повсеместно подчёркива-
ется учёными других гуманитарных наук, как правило историками и филоло-
гами. Так, А. В. Коптев анализировал работы Ливия с позиции правовой 
оценки описываемых данным древнеримским историком ситуаций [3], а            
В. П. Пашин – журналы и литературу начала 1920 гг. для выявления детер-
минант создания номенклатурного подбора и распределения руководящих 
кадров в СССР [4]. М. В. Головушкина [5] и Л. В. Самуйлова [6] исследовали 
взаимоотношения языка и права, акцентируя внимание на специфике ино-
странной юридической терминологии и перспективах использования дости-
жений классической литературы для целей юридической науки. Эти и многие 
другие учёные, указывая на актуальность и практическую целесообразность 
разработки направления «право и литература», позволяют взглянуть с точки 
зрения социологии права и антропологии права на художественные произве-
дения, переосмыслить в условиях новейшего времени правовую культуру от-
дельных народов. 
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«Процесс» Ф. Кафки анализировался многими учёными с различных 
точек зрения, однако через призму отечественной уголовно-правовой теории 
данное произведение исследуется впервые. В виде ремарки отметим, что           
Ф. Кафка занимался и литературной, и юридической деятельностями [7,           
с. 55], в связи с чем анализируемое произведение следует рассматривать в 
качестве интерпретационного акта, несущего отпечаток юридической прак-
тики, характерной для начала XX в. В рамках настоящей статьи проследить 
абсолютно все представленные в произведении правовые категории невоз-
можно в силу объективной разницы эпох, отличий позитивного законода-
тельства отдельных стран и специфики юридической терминологии, поэтому 
мы остановимся на изучении отражения основных принципов уголовного 
права и уголовно-процессуального права в романе «Процесс» Ф. Кафки. 

Одним из самых явных является нарушение в «Процессе» Ф. Кафки 
принципов законности, вины и презумпции невиновности, обеспечивающих 
минимальные правовые гарантии подозреваемому (обвиняемому, подсуди-
мому). Главный герой К. Йозеф привлекается к уголовной ответственности 
на основании положений уголовного законодательства, в соответствии с ко-
торыми «вина сама притягивает виновных» [8, с. 233], то есть автором сразу 
демонстрируется карательная направленность уголовного судопроизводства, 
провозглашается господство презумпции виновности. Обвиняемый обязан 
доказывать свою невиновность, но при этом в отношении права на защиту 
уголовный закон, хотя и не запрещает его прямо, но и не допускает его суще-
ствования [9]. Защитники имеют преимущественно нелегальный статус [10, 
с. 869] и могут быть отведены судьёй, без замены на другого защитника [9]. 
Уголовный закон известен лишь посвящённым должностным лицам, а не 
всему населению, его обнародование не является обязательным для введения 
в действие. Этот закон по своему характеру неопределённый, оторванный от 
жизни общества, подменённый правом на произвольное немотивированное 
применение насилия властей по отношению к подконтрольному населению. 
Причём не только закон, но и все акты, исходящие от должностных лиц, не 
общедоступны и окутаны ореолом служебной тайны: К. Йозеф так до конца 
процесса и не узнаёт, в чём конкретно его обвиняют, так как содержание об-
винительного акта остаётся тайным как для него, так и для его защитника [8, 
с. 234; 10, с. 868]. Из истории также неясно, К. Йозеф либо не знал, какое 
преступление он совершил (так как уголовный закон является недоступным 
для населения), либо ничего преступного не делал, но заочно считался ви-
новным (так как в обществе действует формула «вина сама притягивает ви-
новных»). В данном романе наличие наказания без соответствующего закона 
и преступления является нормой [11, с. 82]. В этом отношении показательна 
фраза стражника о незнании уголовного закона К. Йозефом, которому нельзя 
считать себя невиновным, если ему не известен закон. В таких условиях 
классическая для уголовного права формула «незнание закона не освобожда-
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ет от ответственности» становится легальным оправданием любых неправо-
вых действий органов власти. 

Нарушение принципов законности, неприкосновенности личности 
можно, в частности, наблюдать в сцене ареста главного героя. Так, процедура 
ареста К. Йозефа происходит без соблюдения соответствующего уголовно-
процессуального законодательства: должностные лица («стражи», «охранни-
ки») не представляются по установленной форме, одеты в гражданскую 
одежду, не объясняют оснований ареста, не предъявляют ордера [11, с. 79], 
главный герой лишён возможности обжаловать действия должностных лиц 
[12, с. 67]. При этом сама правовая категория ареста трактуется должностны-
ми лицами неодинаково: одни (стражи) рассматривают арест как ограниче-
ние свободного передвижения (арест в современном его понимании), другие 
(инспектор) – как ограничение не физической, а духовной свободы [8, с. 233], 
поэтому впоследствии главный герой, будучи под арестом, существенно не 
меняет своего привычного жизненного уклада и продолжает работать, взаи-
модействовать с другими персонажами. В данной авторской реальности каж-
дый правоприменитель толкует закон по-разному. 

Не соблюдаются в данном произведении принципы справедливости и 
гуманизма. К. Йозеф, даже при недоказанности вины, заочно считается пре-
ступником, и сам уголовный процесс (а не конкретный судья) «приговарива-
ет» его к тайной смертной казни. Сама вероятность оправдания К. Йозефа 
отрицается Ф. Кафкой, он подчёркивает, что оправдание в низших судах не 
бывает абсолютным, оно всегда только частичное; всё движение процесса 
находится в руках суда, при этом процесс бесконечен (так как существует 
множество инстанций) и неотвратим (лицу невозможно выбраться из процес-
са, однажды став его участником) [9]. 

Открытость, гласность судебного разбирательства также отсутствуют в 
романе. Ни обвинитель, ни судья так и не появляются в качестве действую-
щих лиц процесса, потому что судебное разбирательство происходит в «чер-
дачных» судах, без участия сторон [11, с. 83]. Производство носит письмен-
ный, непубличный характер. Извещение К. Йозефа о времени и месте судеб-
ного заседания происходит лишь на одном из заседаний, в остальных случаях 
процесс носит тайный характер, в нём участвуют только коррумпированные, 
по мнению К. Йозефа, судебные чиновники-бюрократы [9]. 

Таким образом, Ф. Кафка, отражая правосознание общества современ-
ной ему эпохи, с помощью своего романа «Процесс» изобличает современ-
ные ему присущие уголовному праву и уголовному процессу пороки: откры-
тое нарушение принципов законности, справедливости, гуманизма, непри-
косновенности личности и других; а также «тайность» юридических доку-
ментов; неспособность защитников противостоять обвинению и суду; произ-
вольное применение норм права; доминирование неотвратимости наказания 
над справедливым судебным разбирательством с возможностью вынесения 
оправдательного приговора. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ 

В статье рассматриваются некоторые аспекты осуществления об-

щественного контроля в местах принудительного содержания на примере 

воспитательных колоний. Проанализированы основные проблемы, которые 

стоят перед общественными организациями и предложены их решения. 

Ключевые слова: общественный контроль, уголовно-исполнительная 

система, модель, задачи, общественные организации, исправление, осужден-
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В современных условиях общественный контроль играет важную роль 
в процессе функционирования уголовно-исполнительной системы, в том 
числе в процессе исполнения уголовных наказаний в отношении несовер-
шеннолетних.  

Особая роль общественного контроля в исправительном процессе от-
водится еще и потому, что воспитательные колонии являются специфиче-
скими исправительными учреждениями, в которых отбывают наказания ис-
ключительно лица, не достигшие совершеннолетнего возраста, и только не-
большая часть тех, кто достиг возраста совершеннолетия.  

И здесь роль, в частности, общественных организаций заключается в 
контроле по недопущению таких явлений, в своевременном их выявлении и 
минимизации в дальнейшем. Важно и то, что они в рамках своей обществен-
ной деятельности могут влиять на администрацию воспитательной колонии, 
давать рекомендации, участвовать в совместных разработках, направленных 
на совершенствование их деятельности.  

Сегодня остро стоит вопрос в уголовно-исполнительной науке о разра-
ботке организационно-правового механизма общественного контроля за про-
цессом исполнения наказания в воспитательных колониях, который, конечно, 
является и предметом своей деятельности ряда общественных организаций. 
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Можно назвать следующие основные направления, развитие которых позво-
лило бы повысить роль тех же общественных организаций в процессе ис-
правления, в частности, несовершеннолетних осужденных:  

– необходимость технологического совершенствования организацион-
но-управленческой работы, направленной на улучшение качества мер обще-
ственного контроля со стороны общественных организаций за деятельностью 
воспитательных колоний;  

– необходимость проведения анализа действующих правовых норм на 
предмет их эффективности; 

– необходимость построения процесса взаимодействие между админи-
страцией воспитательных колоний и общественными организациями, явля-
ющимися субъектом общественного контроля. 

В условиях создания новой модели исправительных учреждений для 
несовершеннолетних (а именно воспитательных центров, когда можно будет 
раздельно содержать их, в том числе в зависимости от восприятия элементов 
исправительного процесса и способности их ресоциализации) повышается 
роль общественного контроля во всем исправительном процессе.  

Формирование новой модели предполагает реализовать в полной мере 
социальные, психологические, воспитательные направления работы, в основе 
которых лежит возможность дифференцированного и индивидуального воз-
действия на конкретного несовершеннолетнего осужденного, в том числе по-
средством широкого взаимодействия с общественными организациями.  

Тем не менее отсутствие научной обоснованности повышения роли 
общественного контроля в профилактике преступности несовершеннолетних 
в местах принудительного содержания, в частности в воспитательных коло-
ниях, создает определённые проблемы, в том числе в правоприменительной 
практике.  

Сегодня важным представляется комплексное изучение проблемы вза-
имодействия общественных организаций с администрацией мест принуди-
тельного содержания несовершеннолетних.  

Современная модель участия общественных организаций в деятельно-
сти, в частности, воспитательных колоний в процессе исправления несовер-
шеннолетних осужденных и недопущения повторных преступлений должна 
представляться новой и дающей возможность реализации ряда предложений 
и рекомендаций в отечественном уголовно-исполнительном законодатель-
стве; должна расширить научные взгляды на роль общественных организа-
ций в профилактике преступлений в местах принудительного содержания 
несовершеннолетних, а также предложить направления для использования 
полученных результатов в процессе совершенствования практики исполне-
ния наказаний в отношении несовершеннолетних.  

Участие общественных организаций в деятельности воспитательных 
колоний состоит в осуществлении наблюдения за деятельностью воспита-
тельных колоний в целях соответствия состояния исполнения наказаний в 
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отношении несовершеннолетних осужденных требованиям международно-
правовых и отечественных норм уголовно-исполнительного законодатель-
ства, а также в оказании помощи в деятельности по исправлению несовер-
шеннолетних осужденных.  

Отсутствие системности нормативно-правовых актов, которые закреп-
ляют понятие, содержание, задачи общественных организаций в своей дея-
тельности в местах принудительного содержания несовершеннолетних, при-
вело к несоответствию фактического состояния исполнения наказания в от-
ношении последних некоторым требованиям международно-правовых актов, 
отечественного уголовно-исполнительного законодательства. 

В целях повышения роли общественных организаций в деятельности 
воспитательных колоний необходимо предусмотреть право несовершенно-
летнего осужденного на участие в профилактической беседе с представите-
лем общественной организации, что позволит дополнительно контролиро-
вать деятельность администрации воспитательных колоний и выявлять в ней 
недостатки. О такой беседе несовершеннолетний должен быть проинформи-
рован заранее.  

Предусмотреть в Федеральном законе «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о со-
действии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» роль 
общественных организаций по обеспечению контроля за деятельностью ис-
правительных учреждений, в частности воспитательных колоний, а также 
других мест принудительного содержания несовершеннолетних, составление 
графика посещения воспитательной колонии. 

В целях повышения эффективности взаимодействия общественных ор-
ганизаций с администрацией воспитательных колоний целесообразно создать 
единый консультационный совет по вопросам привлечения общественности 
в целях повышения эффективности исправления несовершеннолетних осуж-
денных, решение которых должны быть в открытом доступе. 

Известно, что общественные организации не предполагают наделение 
их функциями субъекта контроля, так как они не отнесены к данному субъ-
екту в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ (в ред. от 
19.07.2018) «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержания и о содействии общественных объеди-
нений их деятельности».  

При этом надо понимать, что и сами общественные организации, и их 
представители, принимающие участие в работе с несовершеннолетними 
осужденными в воспитательных колониях, должны проходить процедуру 
проверки на предмет возможности допуска к проведению бесед с несовер-
шеннолетними осужденными, к решению совместно с администрацией вос-
питательных колоний вопросов, направленных на совершенствование мер 
исправительного воздействия, и, конечно же, на недопустимость нарушения 
норм действующего уголовно-исполнительного законодательства. 
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Взаимодействие общественных организаций с администрацией воспи-
тательных колоний заключается в комплексной работе, направленной на по-
вышение эффективности применения средств исправления к несовершенно-
летним осужденным, и здесь общественные организации наравне с предста-
вителями общественности будут являться самостоятельными субъектами 
уголовно-исполнительных отношений.  

Следует отметить, что законодательство многих стран предусматривает 
участие общественных организаций в обеспечении общественного контроля 
за деятельностью исправительных учреждений, в том числе тех, где содер-
жатся несовершеннолетние. В каких-то странах это четко регламентировано 
законодательством, в каких-то носит рекомендательный характер.  

Назрела необходимость в целях создания правовых гарантий реализа-
ции осужденными права на проведение индивидуальной беседы с представи-
телями общественных организаций закрепить обязанность администрации 
исправительных учреждений в обязательном порядке информировать осуж-
денных о дне и времени посещения представителями общественной органи-
зации исправительного учреждения, а также доведение информации о прави-
лах проведения с ними индивидуальной профилактической беседы. 

___________________ 

1. Исправительное воздействие на осужденных: учеб. пособие / И. И. Ами-
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МЕТАКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФАЙЛИНГА 

Профилирование, при всей его внешней компактности и простоте, 

негарантированности и «привкусе магического» — процедура, включающая 

многосторонний и многоуровневый анализ информации с использованием 

научно обоснованных, верифицированных, надежных методов выявления и 

осмысления лингвистических, паралингвистических, телесных (невербаль-

ных) и иных «продуктов деятельности» человека и/или группы. Много-

уровневость и многоаспектность подразумевает рефлексивность и приме-

нение метакогнитивных методов, процедур и шаблонов, структур интер-

претации смысловой информации. Оно, как правило, реализуется с помо-

щью ряда шагов, на каждом из которых вес и значимость метакогнитив-

ных процессов различна, однако всегда очевидна. 

Ключевые слова: профилирование, верификация, метапознание, ре-

флексия, профайлинг, полиграфолог, преступление, расследование. 

Профилирование, при всей его внешней компактности и простоте, не-
гарантированности и «привкусе магического» – процедура, включающая 
подчас весьма многосторонний и многоуровневый анализ информации с ис-
пользованием научно обоснованных, верифицированных, надежных методов 
выявления и осмысления лингвистических, паралингвистических, телесных 
(невербальных) и иных «продуктов деятельности» человека и/или группы. 
Многоуровневость и многоаспектность подразумевает рефлексивность и 
применение метакогнитивных методов, процедур и шаблонов, структур ин-
терпретации смысловой информации. Оно, как правило, реализуется с помо-
щью ряда шагов, на каждом из которых вес и значимость метакогнитивных 
процессов различна, однако, как правило, очевидна. Шаги профилирования 
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включают: начальное профилирование (изучение всех доказательств или лю-
бой информации, связанной с преступлением, но не включает информацию о 
подозреваемом, которая могла бы привести к предрассудкам в профиле), мо-
делирование процесса принятия решений (организация найденных данных в 
определенном порядке, чтобы выявить шаблоны, анализ таких деталей, как 
тип жертвы, мотивация преступника, риск быть пойманным), общая оценка 
преступления (преступление воссоздается таким образом, чтобы была воз-
можность определить последовательность событий, взаимодействие вовле-
ченных и меру организованности / преднамеренности преступления), созда-
ние профиля преступника (анализируются личностные предпосылки право-
нарушения, его психофизиологические особенности и личностные характе-
ристики, привычки и ценности, предыдущее поведение, формулируются ре-
комендации относительно того, как продолжать расследование), расследова-
ние (использование профиля в расследовании, прогнозирование и ретрогно-
зирование событий, в том числе и для того, чтобы связать, казалось бы, не-
связанные преступления с одним подозреваемым или группой подозревае-
мых), задержание (формулировка точного и полного профиля, обеспечиваю-
щего успех в поимке и привлечении к ответственности преступника) 
(profiling inputs, decision process models, crime assessment, criminal profiling, 
investigation, apprehension) [8; 18; 19; 30; 31]. 

Существуют два основных метакогнитивных допущения, используе-
мых при составлении профиля преступника: 1) существуют некоторые пове-
денческие последовательности (аттитюды) преступного поведения) и 2) су-
ществуют некоторые качества личности преступника (гомология преступни-
ка, утверждающая, что сходные преступления совершаются преступниками, 
которые обладают аналогичными личностными характеристиками).  

Поначалу индивидуальные и не соотнесённые друг с другом подходы 
разных специалистов, приглашенных для расследования преступлений, при-
обретали технологические формы и интегрировались в общие знания и уме-
ния, которым стали учить. На сегодняшний день мы говорим о единых, уни-
версальных алгоритмах и метасхемах анализа преступления и преступной 
личности [20; 25; 26; 27].  

В связи с этим обостряются вопросы о применимости индивидуального 
и этно-специфического опыта интерпретации и осмысления данных у от-
дельных профайлеров и групп (организации) в работе других групп, органи-
заций, профайлеров и верификаторов, включая полиграфологов. Основным 
принципом профилирования является вывод характеристик преступника из 
характеристик преступления, однако здесь до сих пор нет согласия в приме-
нении различных подходов. Данные подходы чаще всего задают одно из трех 
направлений судебно-психологической / судебно-психофизиологиеской экс-
пертизы [5; 30; 34; 35; 36; 39]:  

– статистический анализ данных о преступлениях (statistical analysis of 
crime data или scientific statistical approach); 
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– поведенческий анализ (behavioral science или clinical practitioner ap-
proach); 

– детективная экспертиза (detective expertise или criminal investigative 
approach). 

Рассмотрим их подробнее:  
1) следственно-криминальный, в том числе групповой поведенческий 

анализ (Behavioral Analysis Unit, BAU), созданный ФБР и направленный на 
осмысление преступного деяния путем истолкования поведения правонару-
шителя в ходе совершения преступления и взаимодействия между правона-
рушителем и потерпевшим в ходе совершения преступления в том виде, в ка-
ком оно было выражено на месте преступления [2; 5; 36; 39]; 

2) практико-клинический, сосредоточенный на анализе каждого инди-
видуального случая в рамках той или иной психологической / психотерапев-
тической школы, то есть очень индивидуалистичный подход, изучающий 
уникальные черты ситуации и преступника, «each case as unique» (например, 
принципы Г. Копсона [15], требующие от профилирования интерактивного и 
рефлексивного осмысления, содержащего рекомендации, направленные на 
формирование уникального профиля, понятного для людей самого разного 
уровня развития и соотнесённого в единую систему – все элементы профиля 
должны быть взаимозависимыми) [3; 4; 5; 36; 39];  

3) научно-статистический, многомерный анализ поведения и любой 
другой информации, которая способна привести к выявлению характеристик 
правонарушителя или психологических процессов, стоящих за преступлени-
ем, при этом элементы нового профиля разрабатываются путем сопоставле-
ния результатов анализа с результатами ранее пойманных преступников) [2; 
5; 36; 39]. 

К сожалению, независимая научная оценка полезности профилирова-
ний, которых в настоящее время проведено уже тысячи, до сих пор не прове-
дена, не существует и руководящего органа, регулирующего профессиональ-
ные процедуры и соблюдение этических норм в профилировании преступни-
ков. Не существует и официального форума для (взаимо)обучения и развития 
знаний и умений профилирования, отсутствуют сети взаимной поддержки и 
крайне мало данных и свидетельств (недостаток обратной связи), с помощью 
которых профайлеры могли бы исследовать свои сильные и слабые стороны, 
успехи и неуспехи [15; 33].  

В современной криминологии профайлинг выступает как «третья вол-
на» криминологической науки. Первой волной было изучение подсказок, 
предложенных Скотланд-Ярдом в XIX веке, вторая волна – изучение самого 
преступления (частотные исследования и т. п.), третья волна – изучение пси-
хики преступника [16; 18].  

Интересно, что методика профилирования существовала еще в Средне-
вековье, инквизиторы пытались «профилировать» еретиков. Первый профиль 
преступника был собран детективами, изучавшими личность Дж. Потроши-
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теля, серийного убийцы 1880-х годов. Полицейским хирургом Т. Бондом 
проведено комплексное исследование результатов убийств, он попытался 
восстановить ситуацию убийств и интерпретировать модель поведения пре-
ступника. Он также придумал понятие «профиль» – характер личности пре-
ступника [5; 19]. В первой половине ХХ века Дж. Брасселю (J. Brussel) было 
предложено проанализировать информацию о «Безумном бомбардировщике» 
в Нью-Йорке, он создал точный профиль преступника, этот «диванный         
Ш. Холмс» более 15 лет проработал в профилировании [12]. Его методику 
далее разрабатывало ФБР, в том числе П. Муллани и Г. Тетен (P.J. Mullany 
and H. Teten), а позднее Дж. Дуглас и Р. Ресслер (J. Douglas and R. Ressler),                 
Р. Кеппель и Р. Уолтер (R. Keppel and R. Walter), изучавшие насильственные 
преступления [15; 16; 18; 27; 37]. Основы кодирования профилей созданы с 
опорой на работы С. Тулмина, осуществленные им в середине ХХ века [38]. 
По словам Гр. О. МакКрари, основная предпосылка заключается в том, что 
поведение отражает личность [32].  

Дж. Н. Лабушань описывает профилирование как анализ связей 
(linkage analysis), «форму поведенческого анализа, которая используется для 
определения возможности совершения ряда преступлений как совершенных 
одним преступником» [29, р. 185]. Профайлинг «фокусирует внимание на 
людях с личностными чертами, которые являются параллельными чертами 
других, совершивших подобные преступления» [29; 33, р. 216]. Сюда вклю-
чают: линию поведения преступника (modus operandi (MO)), поведение, ос-
нованное на ритуалах и фантазиях (ritual or fantasy-based behaviors exhibited), 
«почерк преступника» или уникальные совпадения в каждом из преступле-
ний, совершенных человеком (signature of the offender).  

Зарубежными учеными были неоднократно проанализированы суще-
ствующие профилирования и профайлинговые исследования [35; 36]. Одно 
из исследований сравнивало результаты профилирования у различных групп 
людей, включая фактических профилографов, студентов университетов, по-
лицейских-детективов и клинических психологов [32; 33]. Результаты пока-
зали, что обученные профилировщики не сделали ничего существенно более 
лучшего, чем другие группы. Аналогичные результаты были получены в дру-
гом исследовании, которое оценивало сотрудников полиции, психологов, 
студентов, экстрасенсов и профилографов по их способности создавать про-
гностический профиль [28], поэтому ученые пришли к выводу, что не суще-
ствует убедительных доказательств того, что профайлеры более умело умеют 
предсказывать и восстанавливать характеристики и черты преступника, чем 
те, кто не обучен этому специально [32; 33], что напрямую диагностирует 
уязвимость зарубежного статистического, «линейного» подхода к профили-
рованию. Исследователи описывают еще несколько проблем [35; 36].  

Типологии, которые используются в профилировании, не были эмпи-
рически доказаны с точки зрения точности их описаний поведения преступ-
ников. Практика профилирования основана на психологической теории, со-
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гласно которой основополагающие диспозиции – это то, что заставляет лю-
дей заниматься преступным поведением. Сейчас известно, что эта теория 
ошибочна, однако она по-прежнему является центральной составляющей 
профилирования в зарубежных странах. Сомнительно, что можно сделать 
выводы о человеке по результатам статистики по отношению к одному слу-
чаю поведения при весьма специфических обстоятельствах. Понятие о том, 
что конкретные конфигурации демографических характеристик можно пред-
сказать, исходя из оценки конкретных конфигураций конкретных видов по-
ведения, возникающих в краткосрочных, высоко травматических ситуациях, 
представляется слишком честолюбивой и маловероятной возможностью. Д. 
Кентер отмечает, что наиболее уязвимы творческие аспекты деятельности 
«профилографов», поскольку в этом смысле их работа становится похожа на 
работу писателя-романиста: исследователи часто испытывают потребность 
придумать повествование, организующее воедино набор фактов, а также рас-
крыть психологические процессы, придающие сюжету внутренний, а не 
только внешний смысл, жизненность, что размывает многие понятия, напри-
мер однозначность мотивов и т. д. Это особенно часто возникает тогда, когда 
собственные представления кажутся более привлекательными, чем иные тео-
рии и даже факты [13; 14].  

Таким образом, до тех пор, пока такие умозаключения не будут прове-
рены на надежность, к таким претензиям следует относиться с большой 
осторожностью в расследованиях и их следует полностью исключить из рас-
смотрения в суде [9; 10]. Лишь в немногих исследованиях были получены 
четкие, поддающиеся количественной оценке доказательства связи между 
действиями на месте преступления (A) и характеристиками преступника (C), 
необходимым предположением парадигмы A–C, предложенной Д. Кентером 
[13; 14; 23]. Дальнейшие исследования дали убедительные доказательства 
связей между кластерами поведения на месте преступления и характеристи-
ками преступника [1; 6; 7; 21]. 
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THE METAGRAPHIC ASPECT OF CRIMINAL PROFILING 

Profiling, for all its compactness and simplicity, insecurity and «taste of 

magic» — is a procedure that includes multi-level and multi-level analysis of in-

formation using scientifically sound, verified, reliable methods of identifying and 

comprehending linguistic, paralinguistic, corporal (non-verbal) and other «prod-

ucts of activity» of a person and / or group. Multidimensionality and multidimen-

sionality imply reflexivity and application of metacognitive methods, procedures 

and patterns, structures of interpretation of semantic information. It, as a rule, is 

realized with the help of a number of steps, on each of which the weight and signifi-

cance of metacognitive processes is different, but always obvious. 

Key words: profiling, verification, metacognition, reflection, profiling, pol-

ygraph examiner, crime, investigation. 

УДК 343.01 

Г. В. Назаренко, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры уголовного права (e-mail: nazarenkogen@gmail.com) 
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ПОЛИТИКА И МОДЕРНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена проблемным вопросам модернизации уголовного 

законодательства и связи модернизации с уголовно-правовой политикой. 

Автор отмечает неблагоприятные изменения, которые внесены в предпи-

сания главы 22 Уголовного кодекса Российской Федерации под предлогом из-

быточной криминализации. Разработчики концепции модернизации уго-

ловного законодательства в экономической сфере рекомендовали исключить 

из действующего Уголовного кодекса преступления с формальным составом, 

отказаться от ряда квалифицирующих признаков, снизить наказуемость 

экономических преступлений и одновременно изъять из уголовного закона 

12 составов преступлений. В статье показаны объективные и субъектив-
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ные факторы, влияющие на уголовно-правовую политику в сфере экономи-

ки. В заключение рассмотрены законодательно-технические приемы мо-

дернизации уголовного законодательства, которые привели к негативным 

последствиям в уголовной политике. 

Ключевые слова: модернизация уголовного законодательства, уголов-

но-правовая политика, законодательно-технические приемы модернизации, 

неблагоприятные последствия либеральной политики. 

Более двух десятилетий в Российской Федерации наблюдается несоот-

ветствие уголовной политики сложившейся криминальной ситуации на фоне 

безудержной либерализации уголовного законодательства [6]. Обращают на 

себя внимание неблагоприятные изменения состояния преступности, в силу 

которых каждые десять лет число зарегистрированных преступлений в Рос-

сии увеличивается на один миллион, растет латентная преступность и кор-

рупция [4, с. 32]. При этом модернизация уголовного законодательства осу-

ществляется за счет снижения наказуемости преступлений и декриминализа-

ции значительной части противоправных деяний [7]. 

Наиболее показательно субъективные факторы, влияющие на уголов-

но-правовую политику, проявились в изменениях, внесенных в Уголовный 

кодекс Российской Федерации в 2010–2017 годы в соответствии с концепци-

ей модернизации уголовного законодательства в экономической сфере (раз-

работчики – группа проф. А. Э. Жалинского) [3]. 

Первоначальная редакция гл. 22 УК РФ содержала 32 статьи (ст. 169–

204 УК), которые предусматривали уголовную ответственность за преступ-

ления в сфере экономической деятельности и 6 примечаний к 7 статьям 

(прим. к ст. 171, 172, 177, 179, 194, 198, 200 УК), определявших размер при-

чиненного ущерба либо криминального дохода, кратный МРОТ. За период 

действия УК РФ гл. 22 подверглась многократному редактированию и ради-

кальным изменениям, которые происходили под воздействием консолидиро-

ванных сил, заинтересованных в либерализации уголовной ответственности 

и наказания за совершение экономических преступлений [8]. 

Под предлогом избыточной криминализации и мнимых нарушений 

общепризнанных норм права (под эгидой фонда «либеральная миссия») в 

2010 г. была опубликована «Концепция модернизации уголовного законода-

тельства в экономической сфере» [5, с. 21]. В числе общих рекомендаций 

разработчиками концепции указаны: 

– отказ от уголовной ответственности за деяния с формальными соста-

вами, не связанными с причинением реального вреда; 
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– отказ от признания дохода, полученного в нарушение правил ведения 

экономической деятельности криминообразующим или квалифицирующим 

признаком преступного деяния, приравненным к ущербу; 

– возбуждение уголовного дела исключительно по заявлению потер-

певшего, которому причинен ущерб; 

– отказ от квалифицирующего признака совершения преступлений 

группой лиц по предварительному сговору. 

Кроме того, предложено исключить из гл. 22 УК РФ 12 статей, в том 

числе ст. 171, 171.1, 172, 174.1, 187.6, 177, 178, 184, 185.1, 190, 192, 193 УК 

РФ [1]. 

Идея подготовки соответствующей концепции родилась во время рабо-

ты над коллективной монографией «Верховенство права и проблемы его 

обеспечения в правоприменительной практике» (М.: Статут, 2009). По своей 

сути концепция модернизации является продолжением указанной моногра-

фии, но в отличие от научного труда отражает не личные взгляды и оценки, а 

общий (солидарный) интерес разработчиков. 

Вполне знаковые события в плане модернизации Уголовного кодекса 

РФ в экономической сфере отражены в стенограмме круглого стола «Декри-

минализация бизнеса», состоявшегося 8 апреля 2010 г. в ИНСОР (Институт 

современного развития, г. Москва). Его участники (политологи, экономисты, 

бизнесмены, юристы, депутаты, представители различных фондов и обще-

ственных организаций) отметили в резолютивной части явно надуманные 

факторы: 

– государство использует право как инструмент для обслуживания лю-

бых интересов власти и лиц, имеющих доступ к рычагам власти; 

– охрана собственности подменяется репрессиями в отношении пред-

принимателей, в том числе разовых и вместе с тем избирательных; 

– уголовное право и уголовная юстиция неуклонно превращаются в ин-

струмент уголовно-правового управления экономикой; 

– искусственная криминализация бизнеса достигается путем принятия 

уголовных норм, противоречащих правовым принципам, нормам междуна-

родного права и произвольным толкованием, искажающим правовые нормы; 

– экономический мотив искусственной и избыточной криминализации; 

– отъем собственности у предпринимателей, привлекаемых к уголов-

ной ответственности [2]. 

В ходе обсуждения вопросов, связанных с защитой предприниматель-

ской деятельности, в протоколе зафиксированы многочисленные выпады в 

адрес правоохранительной системы, так как, по словам участников, полити-

ческая власть от законодателя уходит, вся власть концентрируется в руках 

правоохранительной системы, которая никогда и никого защищать не будет. 

Участники форума выступили против системности УК РФ, за внесение ради-

кальных изменений в Общую часть УК (изменение ст. 15 УК и норм о сово-
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купности преступлений), а также за скорейшую модернизацию Общей и 

Особенной частей УК РФ с ориентацией на движения, пропагандирующие 

отмену уголовного закона. Ряд участников высказали мысль, что наказание 

предпринимателей экономически невыгодно, так как во всех случаях прино-

сит больше издержек, чем выгод. Лейтмотив заседания: наказание – это ли-

шение будущих доходов, сажать предпринимателя – экономический нонсенс, 

который не нужен никому. Более того, Л. В. Никитский, президент Гильдии 

судебных репортеров, заявил, что «на законодательство никто давно внима-

ния не обращает – мало ли чего там понапишут. Можно применять, можно не 

применять (…). Не имеет значения, что делается в Государственной Думе в 

принципе. А в суде можно сделать некоторую перенастройку, не меняя зако-

нодательства…» [2]. 

Протоколы зафиксировали, что представители бизнеса, их лоббисты, 

члены Московской Хельсинской группы и представители других правоза-

щитных организаций, вплоть до самых одиозных, встречались с «договоро-

способными» председателями ряда областных и городских судов и членами 

Совета судей. В результате «продвинутые» судьи, которые явились на встре-

чу, по словам Л. В. Никитского, перешедшего на язык полунамёков, решили 

организовать дискуссии, в ходе которых можно выстроить ряд конкретных 

программ (при наличии сил и средств для того, чтобы это сделать). 

В настоящее время протокол о намерениях в соответствии с пошаговой 

тактикой модернизации УК РФ в значительной степени реализован за счет 

многочисленных изменений, внесенных в гл. 22 «Преступления в сфере эко-

номической деятельности» федеральными законами, принятыми в 2010– 

2017 гг. При этом дальнейшая либерализация уголовно-правовой политики 

осуществлена путем использования таких законодательно-технических при-

емов, как снижение нижнего предела санкций в виде лишения свободы до 

двух месяцев, введения в качестве альтернативы штрафных санкций и других 

мер, не связанных с лишением свободы, что привело к выхолащиванию пре-

дупредительной функции уголовного законодательства. Обращают на себя 

внимание и размеры крупного, особо крупного ущерба и преступного дохода, 

которые увеличены в примечаниях к ст. 169, 178, 185.3 УК РФ до многомил-

лионных сумм. Указанные факты свидетельствует о дальнейшей радикализа-

ции либеральных принципов, используемых при формировании современной 

уголовно-правовой политики, где возобладали субъективные факторы при 

оценке противоправного поведения лиц, занимающихся криминальным биз-

несом. 
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G. V. Nazarenko 

POLICY AND MODERNIZATION OF THE CRIMINAL LEGISLATION 

The article is devoted to the problematic issues of modernization of the crim-

inal legislation and the connection of modernization with the criminal legal policy. 

The author notes the unfavorable changes introduced into the prescriptions of 

chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation under the pretext of ex-

cessive criminalization. Developers of the concept of modernizing criminal legisla-

tion in the economic sphere recommended that criminal offenses with a formal 

composition be excluded from the Criminal Code, that a number of qualifying fea-

tures be abandoned, that the punishability of economic crimes be reduced, and that 

12 criminal offenses be withdrawn from the criminal law. The article shows objec-

tive and subjective factors influencing the criminal legal policy in the sphere of 
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economy. In conclusion, legislative and technical methods of modernizing criminal 

legislation that led to negative consequences in criminal policy were examined. 

Key words: modernization of criminal legislation, criminal law policy, leg-

islative and technical methods of modernization, adverse consequences of liberal 

policy. 
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ТЕОРИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Анализируются вопросы теории применения уголовного закона как 

фактора развития общества. Показано влияние развития общества на права 

и свободы граждан и прав и свобод граждан — на развитие общества, а так-

же на преодоление преступности. 

Ключевые слова: теория применения, уголовный закон, фактор раз-

вития общества, права и свободы граждан, преодоление преступности. 

Эффект уголовного закона состоит в том, что он побуждает к соблюде-

нию его требований, в том числе посредством применения его норм. С этим 

связана важность теории уголовного правоприменения, включающего глав-

ным образом квалификацию преступлений и назначение за их совершение 

наказаний. Но если, скажем, в учебной литературе по уголовному праву изу-

чению вопросов назначения наказания всё же уделяется необходимое вни-

мание, то вопросы квалификации преступлений, по существу, полностью вы-

падают из поля ее зрения.  

Данный перекос нуждается в устранении, а поэтому совершенно оче-

видно, что раздел «Преступление» в учебной литературе по Общей части 

уголовного права должен содержать материал о квалификации преступлений. 

Это уже само по себе будет ориентировать исследователей и на более широ-

кое и глубокое изучение вопросов уголовного правоприменения в целом, 
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включая вопросы техники применения, например, норм о действии уголовно-

го закона во времени и пространстве, об обстоятельствах, исключающих пре-

ступность формально уголовно-противоправного деяния, основаниях осво-

бождения от уголовной ответственности и наказания. 

Но есть здесь и некоторые вопросы другого рода, например, о том, как 

уголовное правоприменение влияет на развитие общества и обеспечение 

полноправия граждан. На них мы и сосредоточим здесь свое основное вни-

мание. 

Значение теории применения уголовного закона 

Более 140 лет тому назад, а именно 12 апреля 1878 году, царский суд, 

применяя царский же закон, принял, как показала потом история, абсолютно 

правильное решение. Речь идет об оправдании Веры Засулич, стрелявшей, 

как известно, в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, который 

приказал высечь розгами политзаключенного народовольца А. С. Боголюбо-

ва. За что был отдан такой считавшийся уже тогда средневековым приказ? 

Только за то, что тот, видите ли, не снял перед важной персоной шапку. Дан-

ное событие произошло в то время (июль 1877 года), когда в России уже в 

течение 14 лет действовал закон (от 17 апреля 1863 года) о запрете телесных 

наказаний.  

Суд, рассматривавший это дело с участием присяжных заседателей 

(кстати, под председательством широко известного тогда своими передовы-

ми воззрениями юриста А. Ф. Кони), оказался здесь лицом к лицу перед 

сложнейшей дилеммой. Осудить Засулич – означало бы свернуть российское 

правосудие с его курса на реформы, вновь ввергнув его в пучину разгула 

косности, произвола и даже, пожалуй, самого свирепого в мире мракобесия, 

бесправия и жутчайшего позора, а оправдать ее – неизбежно столкнуться с 

властью, которая еще основательно одной ногой увязала в этой же пучине.  

В итоге бурных обсуждений, в которых широко участвовало и тогдаш-

нее российское общество, победил элементарный здравый смысл, и Засулич 

была спасена. Правда, для этого ей пришлось эмигрировать на некоторое 

время в Швецию, так как уже на следующий день после вынесения оправда-

тельного приговора был отдан приказ о ее аресте. 

Правильность применения закона констатируется в том случае, когда 

это применение соответствует как букве, так и духу закона. Буква закона – это 

его текст, то есть сам нормативный правовой акт – в данном случае это Уго-

ловный кодекс, в том числе его статьи, части статей, пункты и т. д. Когда мы 

говорим о том, что при применении закона должна соблюдаться его буква, то 

тут имеется в виду необходимость соблюдения такого принципа законода-

тельства, как законность. И конечно же, таких конкретизирующих его 

принципов, как равенство граждан перед законом и виновная ответствен-

ность.  
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Если применение закона законное, а ответственность за преступление 

определяется с учетом равенства всех перед законом и в строгом соответ-

ствии с виной лица, совершившего данное преступление, то, следовательно, 

буква закона соблюдается.  

Говоря другими словами, соблюдение буквы закона требует, чтобы за-

кон точно применялся, а именно так, как он и написан. И конечно же, чтобы 

привлечение лица к уголовной ответственности осуществлялось, как уже от-

мечалось, в соответствии с виной и на равном для всех правовом основании. 

А именно на основании, которым является факт виновного совершения ли-

цом запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, и в то 

же время – без учета любых, не имеющих отношения к делу обстоятельств.  

Буква и дух уголовного закона как... «альфа и омега» теории его при-

менения 

Соблюдение буквы закона в уголовном правоприменении означает 

применение уголовного закона с учетом буквального смысла не только непо-

средственно его самого, но, в случае необходимости, также:  

– Конституции РФ; 

– общепризнанных принципов и норм международного права;  

– норм смежных с уголовным законодательством правовых отраслей, а 

также норм других отраслей законодательства, относящихся так или иначе к 

сфере конкретно охраняемой соответствующей статьей Особенной части УК 

ценности;  

– норм подзаконных нормативных правовых актов, регламентирующих 

соответствующую сферу уголовного правоприменения.  

Последняя из перечисленных групп норм – это, например, нормы Ука-

зов Президента РФ, решений Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания, нормативных правовых актов Правительства РФ, 

министерств и ведомств, положений постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ.  

Дух же закона – это его общий смысл, то есть прежде всего такие прин-

ципы уголовного законодательства, как справедливость и гуманность. Если, 

например, применение уголовного закона справедливое и гуманное, то, сле-

довательно, дух этого закона соблюдается, что в свою очередь свидетель-

ствует о правильном его применении. 

Напомним, что принципы уголовного закона – это основополагающие 

идеи, на которых этот закон базируется и которые как бы красной нитью 

проходят через все его нормы. Эти идеи создают для правильного примене-

ния закона необходимые ориентиры. В широком понимании принципы уго-

ловного закона – это, по существу, все наиболее общие положения всех пра-

вовых и других наук, которые (положения) обязательны для учета при при-

менении его норм.  
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Главное, однако, здесь то, чтобы при максимально возможной точности 

применения буквы закона из поля зрения должностного лица или (и) органа, 

применяющих закон, не выпали, как уже подчеркивалось, требования прин-

ципов справедливости и гуманности.  

Суммируя сказанное, дух уголовного закона – это: 

– закономерности развития общества и его стремление (воля) к этому 

развитию, учтённые при принятии закона и подлежащие учету также при его 

применении; 

– задача и цель закона, то есть соответственно охрана важнейших цен-

ностей жизни от наиболее опасных на них посягательств посредством борьбы 

с ними, с одной стороны, и укрепление правопорядка посредством преодоле-

ния преступности – с другой;  

– направление закона (содержащийся в законе вектор его ориентиро-

ванности) и его направленность (вектор ориентированности правопримене-

ния); 

– энергия и энергетика закона: потенциальные и реально используемые 

возможности закона; 

– силы и средства закона: правоохранительные органы и их деятель-

ность; 

– методы закона (различные характер и степень соотношения убежде-

ния и принуждения) и его эффективность (соотношение результатов право-

применения с задачей и целью закона). 

В понятие духа закона, учитываемого в уголовном правоприменении, 

входят также относящиеся к конкретно рассматриваемому случаю нормы 

нравственности, морали и духовности.  

Нормы нравственности представляют собой устоявшиеся в обществе 

(с тенденцией преобладания) неписаные правила взаимоотношения человека 

с самим собой – по поводу того или иного акта собственного поведения.  

Нормы же морали – столь же твердо устоявшиеся в обществе (и с той 

же тенденцией преобладания) неписаные правила взаимоотношения человека 

с другими людьми, представляющими ближайшее или более отдаленное 

окружение, но... в пределах досягаемости — по тому же поводу.  

А нормы духовности – это неписанные правила взаимоотношения че-

ловека со своим и другими народами, а в известной мере – и со всем челове-

чеством в целом.  

Наряду с описанной здесь духовностью, которую мы называем свет-

ской, она еще может быть и возвышенной. Это устоявшиеся в обществе (с 

тенденцией преобладания) уже писанные (в виде канонов, то есть теологиче-

ских установок) нормы взаимоотношения человека со сферой гипотетиче-

ских «высших начал», способных (как предполагается) контролировать и 

направлять наши мысли, намерения, поступки, сопровождающие нас обстоя-

тельства и т. д.  
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Происхождение идеи «высших начал» сопряжено с желанием человека, 

с одной стороны, как-то усилить свои позиции, а с другой – добиться равен-

ства всех перед всеми. И если человек достигает в жизни более или менее 

значительных высот, то обычно считает, что в этой судьбоносной удаче ему 

оказали то или иное содействие как раз вот эти самые «высшие начала», что, 

в общем-то, недалеко от правды, так как в данном случае появляется больше 

убежденности в собственных возможностях, усилиях и их результатах. Есте-

ственно, активность в достижении поставленных целей резко возрастает, а 

следовательно, растут и результаты.  

Буква и дух уголовного закона в действии как «начало начал» уго-

ловного права 

Итак, дух закона – это его общий смысл, который отличается от буквы 

закона только тем, что последняя – это конкретный смысл закона. Если буква 

закона – это, так сказать, его, образно говоря, скелет, то дух закона – его со-

знание, нервная система, тело, наконец. 

А буква и дух закона, взятые в единстве, есть не что иное, как хорошо 

известное всем нам право. Совсем не случайно применение закона довольно 

часто именуется на юридическом языке правоприменением.  

И если речь идет о применении уголовного закона, то это – уголовное 

правоприменение, административного закона – административное право-

применение и т. д.  

Таким образом, нормы уголовного закона, как, впрочем, и любые дру-

гие правовые нормы, не могут применяться приблизительно, то есть так, как 

у нас еще довольно часто и принято, то есть «на глазок», «сикось-накось», 

«абы как», «и так и сяк», «наперекосяк»… Если, конечно, вообще не... «ши-

ворот-навыворот».  

Все это прокралось у нас, к сожалению, в какой-то мере и в сферу пра-

воприменения, причем соответствующие «тяпы» и «ляпы» стали здесь не 

только широко распространенными, но и кое-где как бы допустимыми и даже 

доминирующими, то есть нормальными, обычными, привычными. 

И получается так, что богатый русский язык совсем не случайно не 

скупится на термины, отражая такого рода безалаберность во всем ее много-

образии. Но если это есть, то Уголовный кодекс может использоваться (а 

порой и используется) не только и не столько в правовых целях, сколько в 

целях произвола, например, как иногда приходится еще слышать, для... «рас-

прав за строптивый нрав», в интересах «горлохватов ради рейдерских захва-

тов», на радость «всяким бестиям, потакая их незаконным действиям»... т. е. 

по существу, по давно заведенному у нас правилу небезызвестного «дышла». 

С этим, конечно же, пора кончать. И кончать повсеместно, окончательно, 

бесповоротно. 
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ СУДИМОСТИ 

ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

В статье на основании результатов анализа динамики изменения 

различных возрастных групп населения, преступности и коэффициентов 

судимости за период с 2009 по 2017 год формулируются выводы об относи-

тельной эффективности уголовной политики Российской Федерации на со-

временном этапе развития общества. 

Ключевые слова: коэффициент судимости, возраст, преступление, 

уголовно-правовая политика. 

На фоне происходящих сегодня в обществе и государстве экономиче-

ских, социально-политических и нравственно-психологических процессов 

позитивного характера можно отметить две крайних тенденции в возрастной 

характеристике современных правонарушителей и преступников: 1) прогрес-

сирующее общее старение населения и те негативные стороны, которые про-



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

326                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

являются в том числе и в отклоняющемся поведении пожилых и стареющих 

людей; 2) прогрессирующее снижение возраста (менее 14 лет) лиц, соверша-

ющих преступления, обусловленное тем фактом, что в настоящее время под-

ростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном возрасте могут в пол-

ном объеме осознавать значение своих действий [9]. 

Изменение возрастной структуры населения сказывается как на коли-

чественных характеристиках изменения преступности (например, изменение 

доли лиц молодого и старшего возраста), так и на интенсивности преступно-

сти среди лиц отдельных возрастных групп.  

В данной статье на основании результатов анализа динамики измене-

ния коэффициентов судимости для различных возрастных групп населения 

России рассматриваются вопросы эффективности уголовно-правовой поли-

тики Российской Федерации и формулируются предложения по её совершен-

ствованию. 

Уголовная политика – это вырабатываемая и поддерживаемая государ-

ством стратегия и тактика борьбы с преступностью, включающая в себя как 

уголовно-правовые, так и уголовно-процессуальные, криминологические и 

иные меры, направленные на сокращение преступности, уменьшение причи-

няемого ей вреда [2, c. 21]. В данном контексте понятие «уголовная полити-

ка» включает в себя политику уголовно-правовую, уголовно-процессуаль-

ную, уголовно-исполнительную и криминологическую. 

Предмет (объект) уголовно-правовой политики – преступность как ис-

торически изменчивое социальное и уголовно-правовое негативное явление, 

представляющее собой систему преступлений, совершённых на определён-

ной территории в тот или иной период времени [6, c. 90]. 

Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угро-

зой наказания (ст. 14) [1], а под преступником (субъектом преступления) 

подразумевается человек, осуждённый по приговору суда. Только суд может 

с полным основанием назвать человека преступником. 

Содержание субъекта преступления как элемента состава преступления 

раскрывается через содержание его обязательных признаков, к которым от-

носится возраст. При этом вопросы дифференциации возраста в уголовном 

праве затрагивают проблему прав личности, поэтому, помимо юридической, 

возраст имеет и социальную значимость: справедливый, адекватный подход 

законодателя к лицам, не достигшим совершеннолетия, и пожилым, которые 

совершили общественно опасные деяния, запрещённые уголовным законом, 

а равным образом к субъектам, совершившим преступления в отношении ма-

лолетних, пожилых лиц, имеет значение не только для юристов-практиков, 

но и способствует решению задач гуманизации общества в целом [3, c. 9]. 

В контексте вышеизложенного актуальным, на наш взгляд, является 

определение эффективности уголовно-правовой политики Российской Феде-
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рации на основе анализа динамики изменения преступности в целом и коэф-

фициентов судимости для различных возрастных групп населения. 

Рассмотрим динамику за период с 2009 по 2017 годы (табл.1) по стати-

стическим данным, полученным на информационно-аналитическом портале 

правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации, раз-

дел «Показатели преступности России» [5] и на сайте Судебного департамен-

та при Верховном Суде Российской Федерации, раздел «Судебная статисти-

ка» [4]. 

Таблица 1  

Динамика изменения результатов работы правоохранительных  

и правоприменительных органов, 2009–2017 гг. 

Годы 

Зареги-

стрирова-

но пре-

ступле-

ний, всего 

Выявлено лиц, со-

вершивших преступ-

ления 

Осуждено лиц по приговорам, 

вступившим в законную силу, 

Всего 

Доля от 

зарегистр. 

прест., % 

Всего 

Доля от 

зарегистр. 

прест., % 

Доля от 

выявл. 

лиц, % 

2009 2 994 820 1 219 789 40,73 892 360 29,80 73,16 

2010 2 628 799 1 111 145 42,27 845 071 32,15 76,05 

2011 2 404 807 1 041 340 43,30 782 274 32,53 75,12 

2012 2 302 168 1 010 938 43,91 739 278 32,11 73,13 

2013 2 206 249 1 012 563 45,90 735 340 33,33 72,62 

2014 2 190 578 1 006 003 45,92 719 297 32,84 71,50 

2015 2 388 476 1 075 333 45,02 734 581 30,76 68,31 

2016 2 160 063 1 015 875 47,03 740 410 34,28 72,88 

2017 2 058 476 967 103 46,98 697 497 33,88 72,12 

Средне-

годовое 2 370 493 1 051 121 44,56 765 123 32,41 72,77 

 

Анализ данных таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что в России 

в целом отмечается снижение абсолютных показателей преступности: коли-

чество зарегистрированных преступлений – от 2994820 в 2009 году до 

2058476 в 2017 г. (на 32%) при среднегодовом значении 2370493; выявлен-

ных лиц, совершивших преступления – от 1219789 до 967103 (на 21%) при 

среднегодовом значении 1051121; осужденных лиц по приговорам, вступив-

шим в законную силу, – от 892360 до 697497 (на 22%) при среднегодовом 

значении 765123. 
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При этом доля выявленных лиц от количества зарегистрированных 

преступлений увеличилась – от 40,73% в 2009 году до 46,98% в 2017 году (на 

6%) при среднегодовом значении 44,56%; доля осуждённых от количества 

зарегистрированных преступлений также увеличилась – от 29,80% до 33,88% 

(на 4%) при среднегодовом значении 32,41%; доля осуждённых от количе-

ства выявленных лиц снизилась – от 73,16% до 72,12 (на 1%) при среднего-

довом значении 72,77%. 

На основании статистических данных возрастной структуры населения, 

взятых из таблиц «Численность населения Российской Федерации по полу и 

возрасту на 1 января 2009–2017 года» на сайте Федеральной службы государ-

ственной статистики Российской Федерации [8], рассчитаем динамику изме-

нения возрастной структуры населения с 2009 по 2017 год (табл. 2). 

Таблица 2  

Динамика изменения возрастной структуры населения  

с 2009 по 2017 год 

Показатели 
2009 2017 

Динамика  

2017–2009 

население доля,% население доля,% население доля,% 

Всего 141903979 100 146804372 100 4900393 3,45 

0-13 лет 19640357 13,84 24113946 16,43 4473589 22,78 

14-17 лет 6415057 4,52 5460025 3,72 –955032 –14,89 

18-29 лет 28763491 20,27 22370852 15,24 –6392639 –22,22 

30-49 лет 41616516 29,33 43392435 29,56 1775919 4,27 

50 лет и более 45468558 32,04 51467114 35,06 5998556 13,19 

от 14 лет и 

старше 122263622 86,16 122690426 83,57 426804 0,35 

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод о том, что в России 

за исследуемый период отмечается общий рост населения на 4900393 чел. 

(3,45%) в основном за счёт прироста в возрастных группах 1–13 лет – на 

4473589 чел. (22,78%), 30–49 лет – на 1775919 чел. (4,27%), 50 лет и старше – 

на 5998556 чел. (13,19%). Однако  численность возрастной группы 14–17 лет 

уменьшилась на –955032 чел. (–14,89%), а 18–29 лет – на –6392639 чел.           

(–22,22%), что объясняется демографическим спадом в период с 1991 по  

2003 год. В результате общее количество населения, достигшего возраста 

уголовной ответственности (от 14 лет и старше), увеличилось незначитель- 

но – всего на 426804 чел. (0,35%). 
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На основании статистических показателей состояния судимости в Рос-

сии за 2008–2017 годы сайта Судебного департамента (раздел «Судебная ста-

тистика») рассчитаем динамику изменения структуры возрастных групп 

осуждённых с 2009 по 2017 год (табл. 3).  

Таблица 3  

Динамика изменения структуры возрастных групп осуждённых  

с 2009 по 2017 год 

Показатели 
2009 2017 

Динамика  

2017–2009 

осуждено доля, % осуждено доля, % осуждено в % 

Всего 892 360 100 697497 100 –194 863 –21,84 

14–17 лет 56406 6,32 20 646 2,96 –35 760 –63,40 

18–29 лет 424671 47,59 257 780 36,96 –166 891 –39,30 

30–49 лет 346097 38,78 355 368 50,95 9 271 2,68 

50 лет и более 65186 7,30 63 703 9,13 –1 483 –2,28 

 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод о том, что в России 

за исследуемый период отмечается снижение числа осуждённых на –194863 

чел. (–21,84%) в основном за счёт снижения в возрастных группах 14–17 лет 

на –35760 (–63,40%), 18–29 лет на –166891 чел. (–39,30%), 50 лет и старше – 

на 1483 чел. (–2,28%). Однако численность возрастной группы 30–49 лет 

увеличилась на 9271 чел. (2,68%). 

Анализ данных таблиц 2 и 3 позволяет сделать предположение о том, 

что демографические показатели возрастных групп населения влияют на по-

казатели судимости, а при низкой эффективности уголовно-правовой поли-

тики рост численности возрастной группы 0–13 лет почти на 5 млн чел. мо-

жет привести в будущем к росту преступности и судимости по мере дости-

жения ими возраста уголовной ответственности.  

В данном контексте необходимо исследовать относительный показа-

тель – коэффициент судимости Кс, который определяется как отношение ко-

личества осужденных лиц по приговорам, вступившим в законную силу, из 

определенной возрастной категории граждан ко всем гражданам данной ка-

тегории в структуре населения. Коэффициент судимости Кс позволяет аб-

страгироваться от количественных показателей и сделать выводы о влиянии 

мер уголовно-правовой политики на снижение преступности.  
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По данным таблиц 2 и 3 рассчитаем и определим динамику изменения 
коэффициентов судимости Кс на 100 тыс. населения России для каждой воз-
растной группы за период с 2009 по 2017 год (табл. 4).  

Таблица 4  

Динамика изменения коэффициента судимости (Кс на 100000 чел.) 

возрастных групп осуждённых с 2009 по 2017 год 

Показатели 14–17 лет 
18–29 

лет 
30–49 

лет 
50 лет и 

более 
от 14 лет и 

старше 

2009 879,28 1476,42 831,63 143,37 729,87 

2017 378,13 1152,3 818,96 123,77 568,5 

Динамика 
2017-2009 –501,15 –324,12 –12,67 –19,60 –161,37 

Динамика 
2017 к 2009, % –57,00 –21,95 –1,52 –13,67 –22,11 

 

Анализ данных таблицы 4 показывает следующее: 1) для всех возраст-
ных категорий (от 14 лет и старше) отмечается снижение Кс на –161,37 
осуждённых на 100000 чел. (–22,11%); 2) Наибольшее снижение Кс наблюда-
ется в возрастных группах несовершеннолетних 14–17 лет – на –501,15             
(–57,00%) и 18–29 лет — на –324,12 (–21,95%); 3) Отмечается незначитель-
ное снижение Кс в возрастных группах 30–49 лет – на –12,67 (–1,52%) и в 
группе 50 лет и более — на –19,60 (–13,67%). 

В качестве выводов отметим. 
1. Наблюдаемое в последнее десятилетие снижение преступности обу-

словлено достаточным уровнем эффективности проводимой в стране уголов-
но-правовой политики, особенно в плане профилактической работы с несо-
вершеннолетними, направленной на формирование их менталитета, который 
определяется психологическим возрастом человека, под которым понимаются 
«…различные возрастные периоды психического развития, которые по своим 
показателям могут соответствовать либо не соответствовать хронологическо-
му возрасту выделяемых в психологической науке возрастных групп» [7]. 

2. В современной России на статистическую картину динамики пре-
ступности в различных возрастных группах населения и эффективность уго-
ловно-правовой политики влияют три группы факторов: 1) динамичное из-
менение социально-экономических процессов и демографической структуры 
населения; 2) эффективность правотворческой деятельности по своевремен-
ному изменению уголовного законодательства, расширяющего либо сужаю-
щего сферу преступного и наказуемого, меняющие квалификацию преступ-
лений; 3) эффективность правоохранительной и правоприменительной дея-
тельности по своевременному выявлению и регистрации совершенных пре-
ступлений, их раскрытию и изобличению виновных, обеспечению неотвра-
тимости справедливого наказания. 
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DYNAMICS OF CHANGES IN THE COEFFICIENTS OF CONVICTION AGE 

CATEGORIES OF THE POPULATION AS A INDICATOR OF THE 

EFFECTIVENESS OF PENAL POLICY 

Based on the results of the analysis of the dynamics of changes in various age 

groups, crime and criminal record rates for the period from 2009 to 2017, the arti-

cle draws conclusions about the relative effectiveness of the criminal policy of the 

Russian Federation at the present stage of development of society. 

Key words: criminal record ratio, age, crime, criminal law policy. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ  
К ПРЕСТУПЛЕНИЮ И СОУЧАСТИЯ  
В НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

В статье рассмотрена криминологическая обоснованность законода-

тельной регламентации приготовления к преступлению в зависимости от 

категории приготовления к готовящемуся преступлению на наказуемое и 

ненаказуемое. Законодательный подход к дифференциации приготовитель-

ных действий противоречит принципу неотвратимости уголовной ответ-

ственности и представляет возможность безнаказанно осуществлять при-

готовление к преступлениям небольшой и средней тяжести (ст. 127, п. «б» 

ч. 2 ст. 158 УК и другие, всего — около 300 видов). Признание законодателем 

наказуемого и ненаказуемого приготовления препятствует реализации уго-

ловно-правовых предписаний, сформулированных в ч. 5 ст. 34 УК РФ. Диф-

ференциация приготовительных действий создает искусственный барьер, 

исключающий привлечение к уголовной ответственности соучастников в 

случае совершения исполнителем приготовления к готовящемуся преступ-

лению небольшой или средней тяжести. Автор статьи отмечает, что за-

конодательный подход к признанию приготовительных действий ненака-

зуемыми и принцип акцессорной ответственности соучастников, лежа-

щий в основе уголовно-правовых предписаний ч. 5 ст. 34 УК РФ, порождает 

принцип акцессорной безответственности, основанный на конвенциональ-

ном предписании о дифференциации приготовительных действий в зависи-

мости от категории преступления. 

Ключевые слова: неоконченное преступление, соучастие в преступ-

лении, наказуемые и ненаказуемые приготовительные действия, кримино-

логическая необоснованность уголовно-правовых предписаний. 

В доктрине уголовного права институтам неоконченного преступления и 

соучастия в преступлении уделяется определенное внимание. Однако иссле-

дование криминологических основ и обоснованности уголовно-правовых 
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предписаний этих институтов проводится недостаточно, особенно в аспекте их 

взаимосвязи [7]. Сложившееся положение можно объяснить тем, что офици-

альная статистика и отчеты МВД о состоянии преступности в Российской Фе-

дерации не отражают реальных показателей неоконченных преступлений в 

структуре преступности. В статистических сборниках выделены неокончен-

ные преступления только в отношении двух видов посягательств: убийства и 

изнасилования [6, с. 112]. При этом оконченные убийства и изнасилования и 

покушения на эти преступления представлены в совокупности: убийства и по-

кушения на убийство, изнасилования и покушения на изнасилование.  

Изучение уголовных дел по фактам убийств, изнасилований на регио-

нальном уровне (г. Орел и Орловская область) показывает, что доля окон-

ченных убийств за последние три года возросла на 12% и составляет 90% 

против 80%, имевших место ранее, а доля оконченных изнасилований за тот 

же период увеличилась ещё значительнее – на 15% (с 70% до 85%). При этом 

на 7% увеличилось причинение тяжкого и на 5% менее тяжкого вреда здоро-

вью. Полученные данные свидетельствуют о том, что в последние годы акти-

визировалось укрытие от учета неоконченных изнасилований и убийств: 

часть покушений на изнасилование регистрируется как хулиганские действия 

либо как преступления против личности, а 10–12% покушений, по нашим 

оценкам, регистрируются в качестве оконченных преступлений против здо-

ровья личности. 

В определенной степени отмеченные искажения реальной криминаль-

ной ситуации стали возможны в результате несовершенства законодательной 

формулы оконченного преступления. Отсутствие в ст. 29 УК РФ субъективно-

го критерия, позволяющего дифференцировать оконченное преступление от 

неоконченного, дает возможность правоохранительным органам игнорировать 

умысел виновного на совершение особо тяжких преступлений в тех случаях, 

когда деяние не доведено до конца по не зависящим от субъекта обстоятель-

ствам и может быть квалифицировано как менее опасное, и тем самым «вы-

страивать» статистические сведения по своему усмотрению. В этой связи об-

ращает на себя внимание практика квалификации покушений на причинение 

тяжкого вреда здоровью в качестве оконченных преступлений, в которых  

правоприменитель усматривает признаки преступления, предусмотренного              

ст. 111 УК РФ, даже в тех случаях, когда ножевые ранения наносились в жиз-

ненно важные органы: в голову, грудь, живот, но потерпевшим в силу их ак-

тивности удалось избежать более серьезных проникающих ранений. 

Негативное влияние на полноту регистрации неоконченных преступле-

ний оказывают:  

– во-первых, декриминализация мелких видов хищений, в том числе 

кражи, мошенничества, присвоения и растраты. Складывающаяся практика 

реагирования органов внутренних дел на неоконченные преступления против 

собственности показывает, что криминологически необоснованные новации, 
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направленные на либерализацию уголовной ответственности, не только де-

криминализуют мелкие хищения, но и способствуют укрытию от учета не-

оконченных преступлений, совершенных в условиях неочевидности, снижа-

ют профилактический потенциал норм, предусматривающих ответственность 

за совершение квалифицированных краж (с проникновением в помещение и 

иное хранилище); 

– во-вторых, изменения, внесенные Федеральным законом от 

07.03.2011 № 26-ФЗ в санкции статей Уголовного кодекса РФ, исключившие 

из большинства статей нижние пределы сроков лишения свободы. Соответ-

ственно, совершенные преступления статистически регистрируются как ме-

нее тяжкие преступления. При таком подходе приготовительные действия к 

совершению тяжких преступлений не получают надлежащей уголовно-

правовой оценки, так как из-за законодательных нововведений не квалифи-

цируются как приготовление к тяжким преступлениям; 

– в-третьих, включение в ст. 15 УК РФ ч. 6, которая предоставляет 

право суду при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии 

отягчающих обстоятельств изменить категорию преступления на менее 

тяжкую. Такой законодательный подход сужает сферу действия ч. 2 ст. 30 

УК РФ, так как признание совершенного виновным тяжкого деяния преступ-

лением средней тяжести исключает наказуемость за приготовление. 

В связи с ростом технической оснащенности криминально активных 

лиц в возрасте от 18 до 28 лет (наличие средств мобильной связи, личного 

автотранспорта, использование Интернета и отсутствие запретов на приобре-

тение, хранение и ношение холодного оружия) в криминогенных ситуациях в 

силу трансформации умысла вместо преступных действий небольшой и 

средней тяжести совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления, в том 

числе причинение тяжкого вреда здоровью и убийства, совершаемые с осо-

бой жестокостью группой лиц, либо с целью сокрытия других преступлений 

[8]. Ненаказуемость приготовительных действий, якобы не представляющих 

общественной опасности, дает возможность лицам, готовящимся совершить 

преступление небольшой или средней тяжести, находиться вне поля зрения 

сотрудников полиции и, как следствие, беспрепятственно приступить к реа-

лизации умышленных преступлений, тяжесть последствий которых зачастую 

определяется ситуацией, поведением потерпевших и другими обстоятель-

ствами, побуждающими к совершению более тяжких преступлений, чем те, 

которые охватывались предварительными умыслом. 

Сторонники криминализации приготовительных действий независимо 

от категории готовящегося преступления обосновывают свою позицию раз-

личным образом. С. Ф. Милюков считает, что частичная декриминализации 

приготовительных действий способствует открытой подготовке ко многим 

распространенным преступлениям, и делает вполне обоснованный вывод, что 

«ненаказуемость приготовления к совершению преступлений небольшой и 
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средней тяжести не соответствует криминологической характеристике их 

общественной опасности» [1]. Кроме того, рекриминализация приготови-

тельных действий существенно усилит позиции лиц, использующих свое 

право на необходимую оборону, поскольку позволит более четко опре-

делиться в наличности посягательства и степени его общественной опасно-

сти [2]. 

Необоснованность декриминализации приготовительных действий, 

направленных на совершение преступлений небольшой и средней тяжести, 

подтверждает высказывание М. С. Строговича: «Объявление в Уголовном 

кодексе приготовления ненаказуемым было неувязкой между законом и ре-

альной жизнью» [3]. Образное сравнение в отношении ненаказуемости пре-

ступных действий, не доведенных до конца в результате воздействия не зави-

сящих от виновного обстоятельства, дает С. П. Мокринский, который отме-

чает, что «отказ от принятых уголовных мер против предварительной пре-

ступной деятельности был бы равносилен государственному страхованию 

преступности от безуспешности преступных авантюр» [4]. 

Сторонники декриминализации приготовительных действий, напротив, 

приводят свои аргументы в пользу такого решения [5]: во-первых, пригото-

вительные действия отделены от готовящегося преступления во времени; во-

вторых, являются малозначительными в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ; в-третьих, 

вызывают процессуальные трудности доказывания; в-четвертых, совершая 

приготовительные действия, лицо тщательно их скрывает; в-пятых, при со-

вершении приготовительных действий отсутствует непосредственное воз-

действие на объект уголовно-правовой охраны, создается лишь угроза при-

чинения вреда. 

Указанный подход не выдерживает критики, так как приведенные ар-

гументы не доказывают отсутствия в приготовительных действиях обще-

ственной опасности. Напротив, особенности приготовительных действий 

свидетельствуют о наличии общественной опасности, так как лицо заранее 

готовится к совершению преступления, маскирует предварительную пре-

ступную деятельность, что, как правило, вызывает процессуальные трудно-

сти доказывания, создает угрозу причинения вреда объекту уголовно-

правовой охраны. В случае приготовления к тяжким и особо тяжким пре-

ступлениям приготовительные действия представляют повышенную обще-

ственную опасность, и в силу прямого указания закона (ч. 2 ст. 30 УК) не 

подпадают под признаки малозначительных деяний, предусмотренных ча-

стью второй ст. 14 УК РФ. 

Таким образом, законодательное признание наказуемыми приготови-

тельных действий только к тяжким и особо тяжким преступлениям дает воз-

можность безнаказанно осуществлять приготовление к преступлениям не-

большой и средней тяжести. Причем одни и те же действия признаются в од-

ном случае ненаказуемыми, если направлены на совершение преступления 
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средней тяжести, в другом случае – наказуемыми, если приготовительные 

действия направлены на совершение преступления, относящегося к катего-

рии тяжких. Например, изготовление отмычек для незаконного проникнове-

ния в помещение или иное хранилище с целью кражи является ненаказуе-

мым, так как данное хищение считается преступлением средней тяжести, а 

изготовление отмычек для совершения кражи с незаконным проникновением 

в жилище признается наказуемым приготовлением, поскольку кража с неза-

конным проникновением в жилище относится к тяжким преступлениям. 

Кроме того, законодательная дифференциация приготовительных дей-

ствий на наказуемые и ненаказуемые нередко препятствует реализации уго-

ловно-правовых предписаний, сформулированных в ч. 5 ст. 34 УК РФ. Дей-

ствия исполнителя, совершившего приготовление к преступлению неболь-

шой или средней тяжести, согласно ч. 2 ст. 30 УК РФ признаются непреступ-

ными. Соответственно, действия остальных соучастников, выполнивших в 

полном объеме преступные действия организатора, подстрекателя или по-

собника, не признаются уголовно-противоправными. Такой подход, основан-

ный на принципе акцессорной ответственности, не отражает реальной обще-

ственной опасности лиц, которые довели свои преступные действия до кон-

ца, проявили волю и решимость достичь преступный результат за счет своих 

организаторских, подстрекательских и пособнических действий. Недоведе-

ние исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоя-

тельствам не снижает общественную опасность других соучастников, хотя и 

влияет на степень общественной опасности деяния, совершенного исполни-

телем. Дифференциация приготовительных действий на преступные и непре-

ступные создает искусственный барьер, исключающий привлечение к уго-

ловной ответственности соучастников, которые в отличие от исполнителя 

довели свои преступные действия до конца и представляют общественную 

опасность, несмотря на признание приготовительных действий к преступле-

ниям небольшой и средней тяжести ненаказуемыми. Представляется, что в 

случае ненаказуемости соучастников в силу предписания, сформулированно-

го в ч. 2 ст. 30 УК РФ, принцип акцессорной ответственности соучастников 

проявляет себя как принцип акцессорной безответственности, основанный 

на конвенциальном предписании о ненаказуемости приготовительных дей-

ствий в зависимости от категории преступления. 

С целью исключения криминологической необоснованной дифферен-

циации приготовительных действий на наказуемые и ненаказуемые целесо-

образно, на наш взгляд, дополнить ст. 66 УК РФ ч. 2.1, предусматривающей 

штраф, обязательные или исправительные работы за приготовление к пре-

ступлениям небольшой и средней тяжести, предварительно исключив из УК 

РФ предписание о ничтожности приготовления к преступлениям небольшой 

и средней тяжести. 
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A. I. Sitnikova 

CRIMINOLOGICAL FOUNDATIONS FOR PREPARATION TO THE CRIME 

AND THE PARTICIPATION IN UNACCOMPANIED CRIMES 

The article considers the criminological unreasonableness of the legislative 

regulation of preparation for a crime, depending on the category of preparation for 

the impending crime, on punishable and not punishable. The legislative approach 

to the differentiation of preparatory actions contradicts the principle of the inevita-

bility of criminal responsibility and represents the possibility to carry out prepara-

tions for crimes of small and medium gravity with impunity (Article 127, para-

graph b, part 2, article 158 of the Criminal Code and others, total – about 300 spe-

cies). Recognition by the legislator of punishable and non-punishable preparations 

hinders the implementation of the criminal legal provisions formulated in Part 5 of 

Art. 34 of the Criminal Code. Differentiation of preparatory actions creates an arti-

ficial barrier that excludes the involvement of co-defendants in criminal cases in 

the event that the perpetrator prepares for preparation of a crime of small or medi-

um gravity. The author of the article notes that the legislative approach to the 

recognition of preparatory actions is not punishable and the principle of accessory 
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responsibility of accomplices, which is the basis of the criminal-legal provisions of 

Part 5 of Art. 34 of the Criminal Code of the Russian Federation, generates a prin-

ciple of accessory irresponsibility, based on the conventional prescription on the 

differentiation of preparatory acts, depending on the category of crime. 

Key words: incomplete crime, complicity in a crime, punishable and non-

punishable preparatory actions, criminological unfoundedness of criminal legal 

regulations. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПОСРЕДСТВОМ ГИБРИДНОГО 

ТРОЛЛИНГА И БОРЬБА С НИМ 

В статье изложен краткий отчет по исследованию, проведенному 

руководством молодежной волонтерской организации «Антиэкстремизм» 

по классификации гибридных интернет-троллей, распознанию их поведе-

ния в сетевом контенте и анализе методики борьбы с интернет-

провокациями. 

Ключевые слова: гибридная война, интернет-троллинг, провокация, 

пропаганда, гипотеза, стиль гибридного троллинга. 

Сегодня виртуальное пространство стало полем битвы не только от-
дельных умов, но и за массовое сознание людей. Одним из инструментов та-
кой битвы стал «троллинг» – интернет-провокация, проводимая как про-
граммой, так и конкретными лицами [2, c. 85]. 

Как очень недавний и разговорный термин, троллинг не имеет точного 
определения. «В германо-славянской мифологии и фольклоре троллями 
называли пакостливых и злобных существ, нелицеприятной наружности. В 
настоящее время слово “тролль” приобрело новое значение. Так называют 
интернет-нахала, существа совсем не сказочного, но иногда не менее против-
ного и злобного» [2, c. 86]. 

                                           
1 Научный руководитель: В. А. Мазуров, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии, к.ю.н., руководитель НОЦ «Правовое обеспечение 

противодействия экстремизму и терроризму». 
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В данной работе мы попытались вывести собственное определение 

троллинга. Нами он понимается как «размещение на различных ресурсах 

(форумах, социальных сетях и т. п.) провокационных сообщений с целью 

раздразнить участников дискуссии, вызвать конфликты между ними, спрово-

цировать взаимные оскорбления и т. д.». В свою очередь гибридный трол-

линг – это метод ведения информационной войны посредством размещения 

провокационных сообщений в сети Интернет с целью внедрения пропаган-

дистской идеологии.  

Исследование интернет-троллинга было проведено активистами дви-

жения «Антиэкстремизм» и при поддержке Центра психологической без-

опасности в Санкт-Петербурге в 2018 году. При сборе информации исполь-

зовались материалы методических рекомендаций НАТО по гибридному 

троллингу, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет [1, c. 6].  

Несколько гипотез о гибридных оплачиваемых троллях были сделаны 

до исследования на основе информации, которая была доступна:  

1. Тролли должны публиковать много комментариев (поскольку деньги 

выплачиваются на основе объема выполняемой ими работы, поэтому не-

большие количества не будут приемлемыми).  

2. Тролли должны быть последовательно односторонними. 

3. Тролли должны постоянно репостить сообщения антироссийских 

СМИ (для получения большого количества комментариев). 

4. Тролли не должны комментировать случайные темы.  

Для получения списка возможных троллей были предприняты следу-

ющие шаги:  

1) сортировка по IP. Данные сортировались по IP-идентификаторам, 

таким образом получая таблицу, в которой все комментарии, отправленные с 

одного IP-адреса, отображались вместе; 

2) ручное сканирование. Данные были отсканированы вручную, и каж-

дое соответствующее гипотезам сообщение анализировалось. 

Распределение сообщений троллинга по различным темам статей пока-

зывает, что почти вся деятельность связана с новостями, касающихся собы-

тий в Великобритании по «делу Скрипалей» и различными реакциями на эти 

события – 37% всех сообщений, отправленных подозреваемыми нанятыми 

троллями. Второй по величине раздел, который привлек внимание троллей, 

связан с западными санкциями против России и встречными мерами России – 

14%. Обсуждение западных стран привлекло 27% всех комментариев.  

Нами были отобраны семь наиболее активных (пользователи, которые 

опубликовали более 100 комментариев к более чем 20 новостям в течение 

одной недели) антироссийских гибридных троллей.  

По итогам проведенного исследования можно охарактеризовать неко-

торые стили гибридного троллинга как инструмента информационной войны. 
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1. Тролль-обвинитель. Тексты тролля основаны на теории заговоров, в 

которых утверждается, что происходящие на геополитической арене события 

срежиссированы США и их союзниками (аналогично Россией и ее союзни-

ками).  

2. Бикини-тролль – этот тролль выражает упрощенное мировоззрение 

кратким и/или наивным образом. Тролль получил прозвище «Бикини» из-за 

использованной фотографии профиля – молодой девушки в бикини. Подоб-

ное фото действует как приманка, побуждая пользователей вступать в диалог 

с троллем. Тролли-бикини более адаптивны к интернет-среде, и поэтому 

трудно распознать – только контент может показать, что это троллинг. 

3. Агрессивный тролль – этот тролль является ближайшим родственни-

ком классических троллей обычных пользователей. Публикуя только агрес-

сивно выраженные сообщения, совершенно ясно, какие позиции он защи-

щает.  

4. Википедия-тролль – это очень специфический дизайн сообщений ги-

бридного тролля, где тролль публикует некоторую информацию из Вики-

педии (или другого надежного источника, такого как блоги историков и т. д.), 

информация достоверна, но подается в заведомо неверном контексте.  

5. Отсылочный тролль – эти сообщения о троллинге очень короткие с 

точки зрения слов, но всегда содержат некоторую ссылку, и зрителям пред-

лагается следовать за ними. Ссылка может быть информацией из «серьезной» 

российской новостной платформы, клипа YouTube из телепередачи, клипа 

YouTube, показывающего видео, сделанное местными людьми на сайте, и          

т. д. Важно признать, что ссылки ведут к реальным платформам [1, c. 62]. 

Все эти конструкции сообщений тролля могут перекрываться друг с 

другом и «заимствовать» характеристики друг от друга. Тем не менее они в 

основном придерживаются своего выбранного стиля. Теоретически для этого 

может быть несколько причин. Во-первых, с точки зрения гибридного трол-

линга как продолжения пропаганды: основная цель пропаганды – охватить 

все слои общества, ради общей моральной дестабилизации.  

Вторая, вероятно, более практичная причина состоит в том, что разные 

сообщения создают иллюзию, что за ними стоит много людей, но в таких 

случаях они могут быть опубликованы одним человеком с фейковых профи-

лей.  

Хотелось бы привести разработанную нами методику блокировки 

троллей. Технология проверена в пространстве хэштега #skripal.  

Гибридные тролли начали онлайн-флешмоб, суть которого состояла в 

публикации массы разнообразного контента, от картинок до статей и интер-

вью, так или иначе указывающего на причастность России к так называемому 

«делу Скрипалей» в Великобритании. Данный хэштег активно использовался 

во всех наиболее популярных в СНГ соцсетях – Facebook, Instagram, Одно-

классниках, Вконтакте, но именно в Вконтакте стал наиболее популярным. 
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Нами были предприняты меры по наводнению новостной ленты 
#skripal материалами компрометирующего характера – обесценивание мето-
дов протеста с массовыми рассылками писем, материалы опросов реальных 
граждан Великобритании по поводу их отношения к России и к сообщениям 
собственного правительства. Для сбора информации автором статьи была 
предпринята командировка в г. Солсбери (Великобритания) в период с 24 по 
31 марта 2018 года.  

Были задействованы несколько фейковых аккаунтов в ВК (по 1–3 на 
каждого участника «операции»), которые использовались совместно с серви-
сом автоматического отложенного и регулярного постинга megapo.st. Разра-
ботка контента была проведена несколькими участниками – впоследствии 
контентом обменялись.  

В итоге мы добились следующего:  
1. Сбили волну публикаций под протестным хэштегом и, по сути, са-

мую активную стадию онлайн-флешмоба.  
2. Интернет-СМИ уже растиражировали новость о флешмобе с тегом 

#skripal, и весь траффик читателей теперь видит не только пропагандистский 
контент троллей, но и в большей степени наш вирусный.  

3. Несмотря на количество регулярных комментариев троллей, их по-
следователи проявляют активность под нашими публикациями в виде ком-
ментариев, а значит, и получают критическую информацию. 

Можно сказать, что предлагаемый нами метод универсален. 
В заключение отметим, что гибридный троллинг в сети Интернет су-

ществует и развивается, и есть необходимость изучения этого феномена с по-
зиций разных наук и различных научных подходов. 

____________________ 
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INFORMATION WAR WITH HYBRID TROLLING AND FIGHT AGAINST IT 

The article presents a brief report on the study conducted by the leadership of 

youth volunteer organization «Anti-Extremism» on the classification of hybrid In-

ternet trolls, the recognition of their behavior in network content and the analysis 

of methods for combating Internet provocations. 



             ISBN 978-5-7681-1366-7. Уголовное право в эволюционирующем  

342                      обществе: проблемы и перспективы. Курск, 2019. Ч. 1. 

Key words: hybrid war; internet trolling; provocation; propaganda; hypoth-

esis; hybrid trolling style. 

УДК 343.818 

М. А. Стрельцова, студент юридического факультета  
(e-mail: strelzova_mari@mail.ru) 

Ю. А. Панина, преподаватель кафедры уголовного права  
(e-mail: julia96panina@mail.ru) 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Курск 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

В статье проанализирована проблема исполнения наказания в виде 

лишения свободы в отношении военнослужащих, а также рассмотрен зару-

бежный опыт решения указанной проблемы. 

Ключевые слова: исправительные учреждения, военнослужащие, 

осужденные, гауптвахта, исполнение наказаний. 

Одним из базовых принципов уголовно-исполнительного права являет-
ся принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 
выступающий в качестве общих начал реализации ст. 80 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 
от 20.12.2017) (далее – УИК РФ), то есть положения о раздельном содержа-
нии осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях [9]. 
Суть данного положения заключается в том, что среди осужденных к лише-
нию свободы на основе законодательных критериев выделяются различные 
группы осуждённых, в отношении которых для эффективного оказания ис-
правительного воздействия устанавливаются различное правовое положение, 
условия отбывания наказания, различная степень изоляции [1, с. 237].  

В качестве признаков классификации осуждённых согласно указанно-
му положению следует рассматривать: гендерный, возрастной (несовершен-
нолетние и взрослые нарушители) критерии, наличие и вид рецидива, срок 
заключения (на определенный или неопределенный срок), вид наказания. 
Однако, осуждённые военнослужащие, правовой статус которых характери-
зуется специфичностью в сравнении с общегражданским правовым статусом, 
не включены в указанные категории. При этом согласно ч. 3 ст. 80 УИК РФ 
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отдельные исправительные учреждения предусмотрены для бывших судеб-
ных работников и сотрудников правоохранительных органов. 

Как справедливо отмечает О. Н. Ничуговская, «содержать лиц, владе-
ющих тактикой ведения боя, правилами применения боевого оружия, прие-
мами командования и борьбы, обладающих высокими морально-боевыми, 
психологическими и физическими качествами, совместно с остальными 
осужденными, на наш взгляд, не совсем целесообразно» [5, с. 65]. 

На основе вышесказанного следует отметить, что в настоящее время 
существует проблема исполнения наказания в виде лишения свободы в от-
ношении военнослужащих. 

Стоит отметить, что указанная проблема в некоторой степени урегули-
рована в сфере применения такой меры пресечения, как заключение под 
стражу обвиняемых и подозреваемых военнослужащих. Так, в соответствии с 
Указом Президента РФ от 25.03.2015 № 161 (ред. от 22.01.2018) «Об утвер-
ждении Устава военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» 
(далее – Указ) военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских 
формирований, задержанные по подозрению в совершении преступления; 
подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления в случае избра-
ния в отношении их в соответствии с уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации меры пресечения в виде заключения под 
стражу – направляются на гауптвахту. 

Также в соответствии со ст. 149 УИК РФ военнослужащие, осужден-
ные к аресту, отбывают наказание на гауптвахтах. А в ст. 150 регламентиро-
ваны условия раздельного содержания осуждённых военнослужащих в зави-
симости от различных категорий: офицерский состав содержится отдельно от 
других категорий осужденных военнослужащих; имеющие звания прапор-
щиков, мичманов, сержантов и старшин – отдельно от осужденных военно-
служащих рядового состава; проходящие службу по призыву – от проходя-
щих службу по контракту; осужденные военнослужащие содержатся отдель-
но от военнослужащих, арестованных по иным основаниям. 

Именно поэтому необходимо распространить правило раздельного со-
держания общих и специальных субъектов на исполнение наказаний. Реали-
зация указанного правила возможна при создании специализированных тю-
рем для военнослужащих. Однако в связи с тем, что такая перспектива в 
настоящее время не поддерживается, «следует рассмотреть возможность от-
бывания наказания в виде лишения свободы названной категории лиц в спе-
циальных исправительных учреждениях вместе с сотрудниками органов 
внутренних дел или дисциплинарных воинских частях» [6, с. 355].  

Стоит отметить, что в России начиная с 15-х годов XIX века в различ-
ных формах существовали военные исправительные учреждения: например, 
военные тюрьмы и тюремные отделения, крепости, гауптвахты, дисципли-
нарные воинские части [7, с. 106]. Однако к 2010 г. из ранее существовавших 
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в каждом военном округе дисциплинарных воинских частей осталось только 
две – в Западном (п. Мулино) и Восточном (п. Каштаг Забайкальского края) 
военных округах [4, с. 60]. В связи с этим стоит обратиться к зарубежному 
опыту. 

Так, наиболее практичным является опыт Вооруженных сил США, ис-
правительные учреждения которых объединены в отличную от гражданской 
уголовно-исполнительной системы военно-исполнительную систему, которая 
включает в свою структуру определенные органы военного управления. Ос-
новное предназначение указанной системы – это решение ряда военных, во-
енно-уголовных и уголовно-исполнительных задач.  

При этом осуждённые военнослужащие могут отбывать наказание в 
виде лишения свободы как в военных исправительных учреждениях, так и в 
федеральных тюрьмах, при этом решение вопроса о месте отбывания наказа-
ния происходит в административном порядке. Как показывает практика, 
большинство осуждённых отбывает наказание в военных исправительных 
учреждениях, которые подразделяются на три уровня: исправительные учре-
ждения первого уровня, региональные исправительные учреждения и Дисци-
плинарные казармы. 

К первому уровню относится гауптвахта. В ней содержатся обвиняе-
мые в совершении преступления, а также военнослужащие, признанные ви-
новными в совершении преступления, наказание которых по решению суда 
составляет не более 90 дней лишения свободы (срок может быть продлен не 
более чем на 1 год). 

Данное исправительное учреждение имеет сходства с российской 
гауптвахтой, за исключением случаев отбывания наказания в виде лишения 
свободы. 

Второй уровень – это региональные исправительные учреждения, реа-
лизующие различные исправительные программы, профессиональную подго-
товку и т. д. Также указанные учреждение могут осуществлять услуги по до-
судебному содержанию под стражей в своем регионе [8].  

Третий уровень – Дисциплинарные казармы, расположенные в Форте 
Ливенворт, Канзас. Это военные тюрьмы максимального уровня безопасно-
сти, предназначенные для содержания военнослужащих, осужденных к дли-
тельным срокам заключения или приговоренных к смертной казни [3, с. 313]. 

Так же, как и в Вооруженных Силах США, в Вооруженных Силах Ав-
стралии (Australian Defence Force, ADF) функционирует отдельная система 
военных исправительных учреждений (system of military corrective 
establishments) для исполнения в отношении осужденных военнослужащих 
наказаний, связанных с лишением свободы [2, с. 55]. 

Резюмируя вышесказанное, для решения существующей проблемы 

необходимо действовать в нескольких направлениях: первое – внести изме-

нения в УИК РФ и Указ, касающиеся отбывания наказания осужденными во-
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еннослужащими в виде лишения свободы в специальных исправительных 

учреждениях вместе с сотрудниками органов внутренних дел или дисципли-

нарных воинских частях; второе – разработать стратегию по созданию во-

енных тюрем, успешно себя зарекомендовавших в зарубежных странах; тре-

тье – создать военно-пенитенциарную систему, регламентирующую деятель-

ность органов ВС РФ и уголовно-исполнительной системы в целях каче-

ственной реализации военных, уголовных и уголовно-исполнительных задач. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ГРАЖДАН, УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: 
В КОНТЕКСТЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Определение правового статуса граждан и общественных объедине-

ний, принимающих участие в охране общественного порядка, является од-

ним из ключевых моментов определения места и роли данного института 

в существующей правой системе. Законодательно определённые границы 

прав и обязанностей как элементов правового статуса позволяют обществу 

непрерывно функционировать и постоянно развиваться. 
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В настоящее время усиливается актуальность вовлечения в процесс 
охраны общественного порядка граждан, общественных объединений, что 
существенно может снизить уровень совершаемых правонарушений в обще-
ственных местах. Особое внимание заслуживает действие Федерального за-
кона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка» (далее – Закон), реализация которого на сегодняшний 
день осуществляется достаточно неполно и не в полной мере последователь-
но. Так, ст. 8 наделяет граждан правом, в частности, информировать органы 
внутренних дел (полицию) и иные правоохранительные органы о правона-
рушениях, участвовать в работе координационных, консультативных, экс-
пертных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны 
общественного порядка, а также оказывать иное содействие правоохрани-
тельным органам. В этой связи специалистами обоснованно указывается, что 
«широкое участие общественности в профилактической деятельности позво-
лит существенно снизить латентность преступности и её реальный уровень» 
[1]. Однако в современном российском обществе не сложилась правовая 
культура народного дружинника. Социально-правовой статус данных лиц 
еще только формируется и нуждается в серьезном осмыслении со стороны 
юридической науки. Не случайно в специальных источниках указывается, 
что «остро можно выделить проблему недостаточной социальной и правовой 
защищенности дружинников» [2]. В силу этого крайне важна выработка 
унифицированного подхода к правовым основам участия добровольных 
народных дружин в охране общественного порядка. 

Правовая технология охраны общественного порядка является доста-
точно разнообразной и может включать в себя различные правовые средства 
и методы. Среди широкого перечня таких средств может быть использовано 
общественное участие в форме экспертного сопровождения, консультирова-
ния по вопросам, требующим специальных познаний и навыков, научно-
исследовательская деятельность и возможность представления аналитиче-
ских материалов, оперативное сотрудничество, предоставление значимой 
информации и др. Особая форма отводится возможности формирования доб-
ровольных народных дружин (далее – ДНД) и их прямого участия в охране 
общественного порядка. 

В этой связи значительный интерес представляет правовой статус ДНД 
и его особенности, поскольку четкое понимание правовых основ и специфи-
ки функционирования таких формирований обуславливает эффективность их 
задействования в профилактике правонарушений, то есть в решении важ-
нейшей криминологической задачи. Ведь согласно ст. 2 Федерального закона 
от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации» граждане и общественные объедине-
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ния, оказывающие помощь (содействие) субъектам профилактики правона-
рушений, являются лицами, участвующими в профилактике правонаруше-
ний. 

Правовой статус ДНД позволяет определить место и роль дружины и в 
политико-правовой сфере жизни общества, влияние общественных объеди-
нений на формирование и повышение общего уровня общественного поряд-
ка. Нельзя не обратить внимание на такую особенность, как возможность 
разнообразной правовой активности лиц, участвующих в охране обществен-
ного порядка на добровольной основе. Так, представитель ДНД может пози-
тивно влиять на правовые основы организации гражданских инициатив, 
например, при проведении публичных мероприятий: митингов, демонстра-
ций, шествий и пр. [3] 

Как известно из общей теории государства и права, элементами право-
вого статуса являются права, обязанности, порядок регистрации, деятельно-
сти и ликвидации, условия, необходимые для регистрации, порядок форми-
рования и деятельности руководящих органов, а также механизм взаимодей-
ствия с институтами государства, общественными объединениями и гражда-
нами.  

Создание общественных объединений является конституционным пра-
вом граждан РФ. Общие правила создания ДНД регламентированы Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» с особенностями, предусмотренными гл. 3 Закона.  

Создаются добровольные народные дружины по инициативе граждан 
РФ на территории муниципального образования с уведомлением органов 
местного самоуправления и территориального органа внутренних дел.  

Можно сформулировать следующее определение добровольной народ-
ной дружины – общественное объединение граждан РФ, созданное в уста-
новленном порядке, представители которого активно взаимодействуют с 
правоохранительными органами, в целях содействия деятельности по охране 
общественного порядка и профилактике правонарушений (включая преступ-
ления).  

Общественные объединения создаются для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. Общественные объедине-
ния являются институтами гражданского общества, деятельность которых 
отражает уровень социальной и правовой активности населения и направлена 
в том числе на содействие защиты прав и свобод человека и гражданина, вза-
имодействие с государственными органами для решения общественно важ-
ных задач, например охрана общественного порядка.  

Перечень специальных ограничений для учредителей ДНД расширен, 
по сравнению с общими ограничениями. Это связано со спецификой дея-
тельности ДНД, значимостью поддержания и укрепления общественного по-
рядка для гармоничного развития государства и укрепления основ граждан-
ского общества. Также деятельность ДНД связана с повышенной опасностью 
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для участников, активным взаимодействием с правоохранительными органа-
ми и наличием стрессовых ситуаций, что диктует необходимость установле-
ния медицинских ограничений для учредителей ДНД.  

Крайне широкий круг уголовно-правовых и административно-право-
вых ограничений отражает требование к более высокому уровню правовой 
культуры и грамотности лиц, участвующих в работе ДНД, высокую степень 
правовой ориентации в жизни индивида.  

Таким образом, все вышеперечисленные характеристики необходимы 
для оценки эффективности деятельности ДНД, поскольку данная работа 
должна находиться в правовом поле, иметь цель охраны общества от проти-
воправных посягательств, а также необходимо успешное взаимодействие 
ДНД с правоохранительными органами, в том числе по повышению правовой 
грамотности населения. 
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LEGAL STATUS OF PUBLIC ASSOCIATIONS AND CITIZENS INVOLVED  
IN THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER: IN THE CONTEXT  
OF THE EFFECTIVENESS OF CRIME PREVENTION 

Determining the legal status of citizens and public associations involved in 

the protection of public order is one of the key points in determining the place and 

role of this institution in the existing legal system. Legally defined boundaries of 

rights and obligations as elements of the legal status allow the company to contin-

uously operate and develop. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
КАК ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ: К ВОПРОСУ  
О ЗАКРЕПЛЕНИИ В УГОЛОВНОМ И ИНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

При рассмотрении положений Уголовного кодекса РФ, Уголовно-

исполнительного кодекса РФ и Федерального закона «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» делается вывод о 

том, что соответствующие нормы недостаточно ориентированы на необ-

ходимость достижения предупреждения совершения новых преступлений 

как цели применения наказаний. 

Ключевые слова: цели применения наказания, предупреждение со-

вершения новых преступлений, назначение наказания, освобождение от 

наказания. 

Цели наказания, определенные в ч. 2 ст. 43 УК РФ (ред. от 29.07.2018) – 
предупреждение совершения новых преступлений, исправление осужденного 
и восстановление социальной справедливости, – не всегда надлежаще за-
креплены в уголовном и ином законодательстве при применении самих нака-
заний, хотя теоретически они должны учитываться при назначении, исполне-
нии и освобождении от их отбывания [1, с. 10–14; 2, с. 132–133].  

В ст. 60 УК РФ учет необходимости достижения целей наказания ука-
зан только при назначении более строгого вида наказания из числа преду-
смотренных за совершенное преступление. Однако в целом в уголовном за-
коне необоснованно отсутствует нормативное закрепление подхода, требу-
ющего при назначении наказания максимально учитывать необходимость до-
стижения целей наказания, и только в ч. 3 ст. 60 УК РФ лишь указывается, 
что при назначении наказания учитываются влияние назначенного наказания 
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи (но и здесь отсут-
ствует даже упоминание о необходимости предупреждения совершения но-
вых преступлений. – Прим. авт.).  

В этой же главе уголовного закона исправление осужденных упомина-
ется в ст. 73 и 74 УК РФ при применении института условного осуждения, не 
относящегося к наказаниям. 

В гл. 9 УК РФ, в которой перечислены и в целом раскрывается содер-
жание всех наказаний, одна из целей – исправление осужденного (но не пре-
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дупреждение совершения новых преступлений. – Прим. авт.), также упоми-
нается (кроме ст. 43) только в ч. 2 ст. 53.1 при назначении принудительных 
работ. 

Анализ положений гл. 12 и 13 УК РФ, посвященных досрочным видам 
освобождения от наказания, показывает, что применение их подавляющего 
большинства не увязано законом с достижением целей наказания. Так, ни в 
одном из таких видов не предусмотрено, что они реализуются для предупре-
ждения совершения новых преступлений, и даже исправление осужденных 
указывается в отдельных случаях: при условно-досрочном освобождении            
(ч. 1 ст. 79 УК РФ) и для сокращения срока отсрочки отбывания наказания  
(ч. 4 ст. 82 УК РФ).  

Представляется целесообразным, чтобы различные аспекты достиже-
ния предупреждения совершения новых преступлений закреплялись в соот-
ветствующих нормативных правовых актах. В то же время изучение некото-
рых нормативных правовых актов свидетельствует о том, что в нашей стране 
отсутствует надлежащая основа предупреждения преступлений как цели 
применения наказаний (думается, что уголовная политика в исследуемой 
сфере обоснованно критикуется специалистами [3, с. 206–218; 4, с. 151–160]).  

Отсутствие выверенной уголовной политики в данной области видно из 
анализа положений Федерального закона «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации», устанавливающего правовую 
и организационную основу системы профилактики правонарушений (пре-
ступлений или административных правонарушений), основные правила ее 
функционирования, принципы, направления, виды профилактики правона-
рушений и формы профилактического воздействия, полномочия, а также 
права и обязанности субъектов профилактики правонарушений и лиц, участ-
вующих в профилактике правонарушений (ч. 2 ст. 1 и ст. 2). 

Ввиду того, что предупреждение правонарушений является одним из 
основных направлений профилактики правонарушений (ч. 1 ст. 6 Федераль-
ного закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации»), а осуществление основных направлений профилактики 
правонарушений реализуется посредством, помимо прочего, применения мер 
профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовно-
процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-разыскного ха-
рактера в целях предупреждения правонарушений (ч. 2 ст. 6), можно предпо-
ложить, что в данном акте отражены разные вопросы предупреждения пре-
ступлений при применении уголовных наказаний.  

В то же время объективно это не так, хотя должностные лица, напри-
мер, органов уголовно-исполнительной системы полномочны применять 
специальные меры профилактики правонарушений и профилактическое воз-
действие (ч. 3 ст. 6 и ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации»). В указанном за-
коне только обозначены основные вопросы в области профилактики право-
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нарушений, а применения уголовных наказаний в основном касаются инсти-
туты социальной адаптации и ресоциализации (ст. 17).  

Согласно ст. 24 Федерального закона «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации», социальная адаптация яв-
ляется комплексом мероприятий, направленных на оказание лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, содействия в реализации их консти-
туционных прав и свобод, а также помощи в трудовом и бытовом устройстве. 
Указанная мера реализуется также к лицам, отбывающим уголовное наказа-
ние, не связанное с лишением свободы. Вместе с тем раскрытия сути этой де-
ятельности в данном нормативном правовом акте не происходит.  

Ресоциализация, согласно ст. 25 Федерального закона «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации», представ-
ляет собой комплекс мер социально-экономического, педагогического, пра-
вового характера, осуществляемых субъектами профилактики правонаруше-
ний в соответствии с их компетенцией, и лицами, участвующими в профи-
лактике правонарушений, в целях реинтеграции в общество лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовно-правового характера. 

Если указанные меры, закрепленные в Федеральном законе «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», при-
меняются в отношении осужденных, то, вероятно, УИК РФ (ред. 20.12.2017) 
содержит в себе необходимые положения относительно их социальной адап-
тации и ресоциализации? В то же время данный кодекс при отсутствии упо-
минания ресоциализации предусматривает социальную адаптацию осужден-
ных только в качестве задачи уголовно-исполнительного законодательства 
(ч. 2 ст. 1) и разрешает осужденным, содержащимся в облегченных условиях 
исправительной колонии общего режима, в целях успешной социальной 
адаптации за шесть месяцев до окончания срока наказания, проживать и ра-
ботать за пределами исправительной колонии (ч. 3 ст. 121).  

С учетом сказанного очевидно, что по уголовному и иному законода-
тельству правоприменители недостаточно ориентированы на необходимость 
достижения предупреждения совершения новых преступлений как цели при-
менения наказаний. 
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Криминологическое изучение личности преступника необходимо в 
большей степени для выявления и оценки её свойств и черт, которые порож-
дают преступное поведение, в целях его профилактики при исправлении 
осужденных. 

Осужденные – иностранные граждане и лица без гражданства состав-
ляют всего около 3% от общей массы осужденных, но являются достаточно 
специфической категорией.  

Установление криминологических особенностей личности осужденных – 
иностранных граждан и лиц без гражданства позволит выявить конкретные 
отличия их от осужденных – граждан РФ, что подтолкнет к выработке эф-
фективных мер воспитательного воздействия и выявления факторов, влияю-
щих на исправление, определения результатов исправления и, конечно, даль-
нейшую социальную адаптацию после освобождения.  

Рассмотрим некоторые черты криминологической характеристики изу-
чаемой категории осужденных. 

Социально-демографическая характеристика 

Гражданство. Большинство иностранных граждан, осужденных в Рос-
сийской Федерации, являются гражданами стран Содружества независимых 
государств (далее – СНГ), в среднем ежегодно их доля составляет 69,8 %. 
Граждане дальнего зарубежья составляют 23,4 %. Такая категория осужден-
ных, как лица без гражданства, также имеют свое выражение по сравнению с 
иностранными гражданами – ежегодно осуждается порядка 6,8 % (1916 чел.) 
от численности осужденных, не являющихся гражданами РФ. 

Пол. Удельный вес женщин среди осужденных – иностранных граждан 
и лиц без гражданства относительно невелик и составляет в среднем 9,7%.  

Возраст имеет немаловажное значение для демографической характе-
ристики осужденных, определяет поведение человека, его интересы и по-
требности, состояние здоровья и т. п. По данным судебной статистики [1], в 
среднем 47,8% осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства 
совершили преступления в возрасте от 30 до 49 лет; 45,1% составляют пред-
ставители молодежи 18-29 лет; 6,3% – лица, достигшие 50 лет и старше; 
несовершеннолетние 14-17 лет – 0,8%. Таким образом, можно сделать вывод, 
что лица, имеющие гражданство иностранного государства, в возрасте 30–         
49 лет являются наиболее криминогенной группой, как и доля лиц такого 
возраста в общей массе совершивших преступления. Следует выделить, что 
несовершеннолетние лица составляют достаточно низкий процент среди 
осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Социальное положение (род занятий). Преимущественное большин-
ство (80,4%) осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства на 
момент осуждения являлись трудоспособными лицами без определенного 
рода занятий. Работающими и имеющими различные виды занятий были 
16,8% осужденных – иностранных граждан и лиц без гражданства. Доля не-
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трудоспособных (неработающих) среди указанной категории осужденных 
составила 2,4%, а 1% – составляют пенсионеры и инвалиды I и II групп. 

Образование. Уровень образования у осужденных – иностранных 
граждан и лиц без гражданства достаточно низок, особенно низка доля лиц, 
имеющих высшее (7,6%) и среднее профессиональное образование (20,6%). 
Основная доля среди таких осужденных имеет среднее общее образование 
(57%). 

Уголовно-правовая характеристика 

Составы преступлений (по которым осуждены иностранные граждане и 
лица без гражданства) по сравнению с осужденными российскими граждана-
ми также имеют отличительную особенность (табл.). Нами проведен анализ 
судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде РФ коли-
чества осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства в зависимо-
сти от состава преступлений по Уголовному кодексу РФ (далее – УК РФ) за 
последние 5 лет с 2013–2017 гг. [1].  

Сводная таблица о количестве осужденных – иностранных граждан  

и лиц без гражданства в зависимости от состава преступлений,  

2013–2017 гг. 

Состав преступления 

Количество осужденных – ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства 

Средний пока-

затель осуж-

денных ИГ и 

ЛБГ 2013  2014  2015  2016  2017  

1. Кража (ст. 158) 6559 6445 6932 6392 5181 22,2 % 

2. Незаконные действия в 

отношении официальных 

документов, государствен-

ных наград, печатей, 

штампов, бланков (ст. 324–

327.2) 8595 7489 4627 4499 4992 21,2 % 

3. Незаконные действия и 

нарушение правил обра-

щения с наркотическими 

средствами и психотроп-

ными веществами и др. (ст. 

228–234.1) 3063 3599 3785 3629 3475 12,3 % 

4. Преступления, связан-

ные с незаконной мигра-

цией  

(ст. 322–322.3) – – – – 2369 9,2 % 

Итого осуждено: 30352 30558 28115 27576 25648 28449,8 
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Наибольшее количество осужденных – иностранных граждан и лиц без 
гражданства так же, как и среди граждан РФ, составляют лица, совершившие 
кражи (22,2%). Далее в среднем 21,2% таких осужденных совершили неза-
конные действия в отношении официальных документов, государственных 
наград, печатей, штампов, бланков (ст. 324–327.2 УК РФ), причем по ч. 3            
ст. 327 УК РФ 45% осужденных являются иностранными гражданами и ли-
цами без гражданства. Такое преступление характерно для преступников 
иностранного гражданства и не имеющих его, так как доля осужденных сре-
ди граждан РФ составляет всего 1,1%. Необходимо отметить, что 12,3% ино-
странных граждан и лиц без гражданства осуждены за преступления, связан-
ные с незаконными действиями и нарушением правил обращения с наркоти-
ческими средствами и психотропными веществами и др. (ст. 228–234.1 УК 
РФ). Также специфическими являются преступления, связанные с незакон-
ной миграцией (ст. 322–322.3 УК РФ), которые составляют 9,2% от всех со-
вершаемых ими преступлений, а именно по ст. 322 УК РФ (Незаконное пере-
сечение Государственной границы Российской Федерации) больше 90% 
осужденных являются иностранными гражданами и лицами без гражданства. 
Превышает долю граждан РФ осужденные иностранные граждане и в таких 
преступлениях, как дача взятки (ст. 291 и 291.2 УК РФ) и разбой (ст.162 УК 
РФ) почти в 2 раза.  

Среди осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства преоб-
ладает удельный вес лиц, осужденных за преступления небольшой тяжести.  

Абсолютное большинство осужденных – иностранных граждан осуж-
даются впервые либо ранее юридически не имеющие судимость. Причина 
такого явления – суровое миграционное законодательство. В отличие от ино-
странцев лица без гражданства, наоборот, привлекаются к уголовной ответ-
ственности во второй и более раз. 

Ещё одним важным критерием уголовно-правовой характеристики яв-
ляется назначенное наказание. 

В течение 2017 года всего было осуждено 25648 чел., из них 18262 чел. 
являются гражданами СНГ [1]. Свыше 2/3 от общего числа осужденных – 
иностранных граждан составляют граждане из стран ближнего зарубежья, в 
основном трудовые мигранты.  

Иностранные граждане и лица без гражданства в 2017 году были осуж-
дены к следующим видам уголовных наказаний: 

– лишение свободы – 11633 чел. (из них 7879 чел. – граждане СНГ);  
– штраф – 9361 чел. (из них 7307 чел. –  граждане СНГ); 
– обязательные работы – 1603 чел. (из них 1057 чел. – граждане СНГ);  
– исправительные работы – 333 чел. (из них 208 чел. – граждане СНГ); 
– принудительные работы – 30 чел. (из них 21 чел. – граждане СНГ); 
– ограничение свободы – 31 чел. (из них 22 чел. – граждане СНГ);  
– лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определённой деятельностью – 914 чел. (из них 678 чел. – граждане СНГ); 
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– ограничение по военной службе – 1 чел. (гражданин СНГ). 
Как видно, самыми назначаемыми видами уголовных наказаний для 

осужденных указанной категории являются лишение свободы, штраф, обяза-
тельные работы.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, осужденные в Российской Федерации, в 
большинстве случаях – это выходцы и граждане государств СНГ мужского 
пола в возрасте 30–49 лет, трудовые лица без определенного рода занятий, 
имеющие среднее и среднее профессиональное образование, которые впер-
вые совершили преступление чаще небольшой тяжести. 

__________________ 

Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации за 2017 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://cdep.ru/index.php?id=79&item=4477 (дата обращения: 13.09.2018). 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРУШЕНИЯМ В ПРОСТРАНСТВЕ 
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В данной работе делается попытка осмысления проблемы правона-

рушений в виртуальном пространстве, ограниченном конкретными рам-
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ками компьютерных игр. Здесь на новом онтологическом уровне человек 

имеет возможность для самореализации, при этом одни становятся 

«творцами», другие используют различные нелегальные способы для само-

утверждения и получения прибыли. 

Ключевые слова: компьютерная игра, виртуальное пространство, 

правонарушения, киберспорт, информатизация общества. 

Социальные процессы, происходящие в современном обществе, замет-

но меняют уклад жизни каждого человека. Процессы информатизации обще-

ства сформировали новые повседневные практики, в числе которых появи-

лось такое явление, как «Компьютерные игры». С развитием рынка техниче-

ских устройств число компаний, производящих компьютерные игры, растет 

по всему миру, а вместе с ними и количество производимой продукции. 

Бурный рост глобальной сети привёл к возникновению новой катего-

рии игр – многопользовательских и сетевых. Их особенность заключается во 

взаимодействии в рамках игрового процесса сразу нескольких игроков.  

Если первоначально они выполняли роль досуга, то с течением време-

ни стали занимать значительное место в культуре и частной жизни сотен 

миллионов людей по всему миру, влияя на потребление, формирование иден-

тичности и взаимодействие с окружающей средой [1]. Они стали основой для 

организации фестивалей (конвенций) и соревнований (киберспортивных 

чемпионатов), пространством профессиональной деятельности игроков, раз-

работчиков, арбитров и журналистов. 

Киберспорт на данный момент уже становится видом профессиональ-

ной деятельности, схожим по своей сути с традиционными видами спорта – 

возникают команды, чемпионаты, фан-клубы и т. д. При этом, как и в тради-

ционном спорте, здесь существует своего рода допинг – «читы», которые 

позволяют добиваться больших результатов не за счет своих умений, а ис-

ключительно при помощи нахождения недостатков в программном коде. Ес-

ли первоначально обман других пользователей в компьютерных играх был 

меньше (игра с друзьями и близкими), то с развитием и распространением 

многопользовательских, где пользователи анонимны, влияет на частоту дан-

ных действий [2]. Подобные действия значительно влияют на игровое сооб-

щество и выходят за рамки виртуальности. До сих пор лишь в небольшом 

числе стран на данную проблему было обращено внимание законодателя, од-

нако такие уже есть.  

При этом возникает ситуация, схожая с реальными «допингами», когда 

спортсмены сами могут их произвести, а также приобрести у специализиро-
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ванных производителей. Но, в отличие от отрасли медицинских средств, вир-

туальное пространство конкретной игры защищается авторским правом, ко-

торое позволяет компаниям-правообладателям защитить его от постороннего 

вмешательства. Основой для подобных мер в США стали: Закон об автор-

ском праве, Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (DMCA), За-

кон о контрактных отношениях и Закон о компьютерном мошенничестве и 

злоупотреблениях (CFAA). 

Однако далеко не всегда данный путь защиты игрового пространства 

от вмешательства бывает успешен. Так, в 1992 году (одно из самых ранних 

дел в этой отрасли) в деле «Galoob Toys, Inc. против Nintendo of Am., Inc.» 

компании Нинтендо не удалось доказать нарушение своих авторских прав, 

так как их оппоненты не изменяли первоначальный продукт [3]. 

Таким образом, в США и ряде других стран для борьбы с нарушениями 

в компьютерных играх используются нормы законов о кибербезопасности и 

авторским праве. Другим примером может быть Южная Корея, где суще-

ствует 2 закона, регулирующих данную отрасль – о развитии игровой инду-

стрии и о защите информационных и коммуникационных технологий. 

Новая версия южнокорейского закона [4] начала действовать летом 

2017 года, включив меры по борьбе с создателями читов в мультиплеерных 

играх. Согласно ему, создателей читов ожидает штраф размером до 43 тыс. дол. 

или до пяти лет лишения свободы. Под этот закон попадает создание ботов, 

читов и хакерских программ [5]. 

При этом на основании условий, прописанных в «Лицензионном со-

глашении с конечным пользователем» (EULA), существующих у каждой се-

тевой компьютерной игры, возникает парадоксальная ситуация, в рамках ко-

торой в различных MMORG-играх действия пользователя и создаваемый им 

контент могут принадлежать компании-разработчику/оператору или самому 

пользователю, что дает ему возможность распоряжаться своим контентом. 

Это порождает вопрос о том, как классифицировать создаваемый пользова-

телем контент. Вероятно, создаваемые цифровые активы могут рассматри-

ваться как «произведения искусства» [6]. Игрок перестает быть просто поль-

зователем-потребителем, который может защитить свои права лишь как по-

требитель услуги игрового оператора, он сам становится «творцом игры» и 

«творцом в игре». При этом у него могут возникнуть проблемы с другими 

«творцами»: обман, кража и другие реальные преступления в виртуальном 

пространстве компьютерной игры. 

Каждый пользователь становится независимым правовым субъектом в 

рамках виртуальной реальности, в то время как ранее лишь компания-

разработчик могла им быть. Если ранее все внутриигровое пространство ре-

гулировалось внутренними правилами, то теперь Закон Кореи о развитии иг-
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ровой индустрии охватывает широкий спектр вопросов, которые ранее не 

входили в число регулируемых государством: ограничение доступа к компь-

ютерным играм для несовершеннолетних в ночные часы, ограничение по 

объему платежей со стороны пользователей, который устанавливается Коми-

тетом по управлению играми с целью борьбы с азартными играми [7].  

Таким образом, мы видим, как происходит развитие законодательных 

мер в отношении преступлений в пространстве виртуальных игр. Если пер-

воначально данные действия могли быть не более чем нарушением авторских 

прав компании разработчика, то теперь это становится более серьезным дея-

нием, затрагивающим других пользователей и в связи с этим в большей мере 

криминализируется. Во многом это связано с тем, что не только компания-

производитель терпит убытки, но и обычные пользователи оказываются об-

мануты, нарушаются правила чемпионатов по киберспорту. Кроме того, не-

которые манипуляции, связанные с получением «игровых денег» в игре, вре-

дят игровой экономике. 

Подобная эволюция прежде всего связана с развитием данной инду-

стрии, включением в неё все большего числа участников-игроков, а также 

компаний. Вместе с ростом виртуальных экономик возник значительный 

рост мошенничества, когда игрок использует макросы для получения боль-

шого количества игровых денег, которые в дальнейшем можно будет обме-

нять на реальные. Таким образом, если первоначально обман в виртуальных 

играх со стороны пользователей преследовал прежде всего психологические 

цели – самоутверждение, то теперь возникает серьезная финансовая подо-

плека. 

В связи с возникновением нового онтологического уровня в виде вир-

туальной реальности, который может синтезировать в себе несколько видов и 

форм бытия, возникает потребность в регулировании тех социально-

экономических процессов, которые здесь возникают. В связи с этим может 

быть поставлена проблема формирования законодательных норм регулиро-

вания деятельности в данном виртуальном пространстве, а также норм про-

тиводействия общественно-опасным деяниям, которые могут нанести мате-

риальный, моральный, а в некоторых случаях и физический урон пользовате-

лям. 

Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ (отделение гу-

манитарных и общественных наук) научного проекта № 17-03-00074 «Са-

мостоятельная интернет-занятость: между прекаризацией и нормально-

стью» 2017–2018 гг. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В статье дается криминологическая характеристика преступности 

несовершеннолетних. Исследуется ее структура, связанная с положением в 

системе преступности, мотивом, полом, групповым характером. Выделя-

ются условия, в которых данный вид преступности развивается. Здесь 

прежде всего выделяются элементы глобализации, включающие в себя раз-

витие средств передачи информации, резкое повышение скорости передачи 

информации, оповещений, поведенческой моды, открытость информаци-

онных потоков и возможность удаленного управления социальными груп-

пами. Также выделяются современные проблемы образования и проблема 

распространенности в молодежной среде алкоголизма и наркомани. Данная 

статья может представлять практический интерес, а также являться 

основой для более широкого криминологического исследования путем нало-

жения на структуру и условия преступности несовершеннолетних их при-

чин. 

Ключевые слова: криминология, молодежь, преступность несовер-

шеннолетних, структура преступности, условия совершения преступле-

ний. 

Преступность несовершеннолетних, являясь частью криминального 
поведения, между тем существенно отличается от иной преступности по 
структуре, причинности, мотиву и т. д. В этом заключается важный научный 
интерес исследования данной темы. Кроме того, не менее важным аспектом 
изучения подростковой преступности является разработка правил профилак-
тики. Повышение профилактической работы в среде несовершеннолетних в 
долгосрочной перспективе способно воздействовать на уровень преступно-
сти в целом, что представляет уже не столько научный, сколько социальный 
интерес.  
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Прежде всего можно отметить, что в течение последнего времени 

удельный вес преступности несовершеннолетних достаточно стабилен и со-

ставляет около 10% от общего числа раскрытых преступлений. В структуре 

подростковой преступности доминируют преступления корыстно-

насильственной направленности. При этом около 60% всех групповых краж, 

грабежей и разбоев происходит с участием несовершеннолетних [3, с. 241]. 

Из этой статистики можно сделать важные выводы о том, что преступность 

несовершеннолетних характеризуется следующими признаками: корыстная и 

насильственная направленность, групповое совершение преступлений.  

Говоря о преступлениях корыстной направленности, можно отметить, 

что этот вид преступлений занимает значительную долю в структуре несо-

вершеннолетней преступности. Но здесь необходимо понимать, что, несмот-

ря на корыстный характер преступлений, мотив совсем не обязательно явля-

ется корыстным. Для примера можно рассмотреть кражи из залов супермар-

кетов, совершающиеся вполне обеспеченными лицами именно по мотиву по-

иска острых ощущений – т. н. «шоплифтинг». Для подростковой же преступ-

ности это правило еще более характерно. Так, А. И. Долгова и В. Д. Ермаков 

указывают, что корыстные мотивы превалируют не более чем в 30% случаев 

краж, совершаемых подростками. В остальных случаях – это мотивы соли-

дарности, самоутверждения в сочетании с групповой зависимостью или ги-

пертрофированным возрастным легкомыслием [2, с. 692]. Таким образом, 

мотивация подростков шире и разнообразней, чем в преступности совершен-

нолетних, и гораздо менее рациональна.  

Также значительное место в преступности несовершеннолетних зани-

мает насильственная преступность. Это может быть корыстно-насильствен-

ное сочетание (например, разбои). При этом отмечается, что значительная 

доля насильственных преступлений в конечном счете также имеет корыст-

ную цель. Также присутствует и чисто насильственная преступность, моти-

вация которой может быть различной, но по большей части можно говорить 

о хулиганском мотиве, реже – о мести.  

Важным элементом подростковой насильственной преступности явля-

ется высокая доля преступлений, совершенных с особой жестокостью. При-

чин этому несколько. Так, подростки, не обладая жизненным опытом, не 

представляют себе последствий своих действий. Кроме того, подростки, об-

ладая низким волевым потенциалом, зачастую не могут остановиться и пре-

кратить насильственные действия, поскольку азарт превалирует над волей и 

разумом. Как правильно указывает Ю. М. Антонян, подростковая жестокость 

может превращаться в самоцель, она превращается в мотив их поведения, с 

помощью которого они самоутверждаются [1, с. 151].  

Третьим характерным элементом несовершеннолетней преступности 

является ее групповой характер. Доля групповых преступлений несовершен-
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нолетних в несколько раз превышает этот показатель у взрослой преступно-

сти и составляет 20–80% от всех преступлений несовершеннолетних (в зави-

симости от видов преступлений и территориальных особенностей) [2, с. 693]. 

Причин этому несколько: недостаточный уровень физического развития для 

совершения ряда одиночных преступлений, большая чем у взрослых склон-

ность объединяться в группы и, как следствие, значительное число нефор-

мальных молодежных объединений.  

Важным фактором является вовлечение несовершеннолетних в дея-

тельность организованных преступных групп, причем совершеннолетние ор-

ганизаторы, как правило, не являются соисполнителями. Так, например, в 

московском и санкт-петербургском метро неоднократно выявлялись пре-

ступные группировки карманных воров, состоящие из несовершеннолетних 

(часто и до 14 лет – возраста уголовной ответственности), с соответствующей 

организаций, распределением ролей и т. д. Руководили такими группами 

опытные преступники-рецидивисты, занимавшиеся подбором и обучением 

подростков, организацией, распределением прибыли и т. д., но сами, как пра-

вило, кражи уже не совершавшие. 

Также встречаются случаи, когда опытные преступники берут «на де-

ло» молодых, в целях их вовлечения в преступное ремесло. Еще в советские 

годы среди «воров в законе» действовало правило о проведении обязатель-

ной «профориентационной» работы в среде молодежи в целях расширения 

базы криминальной идеологии. И если в 1990–2000-х годах эта активность 

несколько снизилась, то в последние годы объединения подростков под ха-

рактерными криминально-«зоновскими» символами и атрибутами (например, 

«АУЕ») имеют тенденцию к увеличению. Что, разумеется, упрощается раз-

витием техники связи и появлением программных комплексов, позволяющих 

свободно и неограниченно создавать «группы по интересам».  

Кроме того, можно отметить, что несовершеннолетняя преступность 

носит практически юношеский характер. Доля девушек в структуре преступ-

ности несовершеннолетних не превышает 10% [2, с. 694].  

Говоря об условиях, в которых развивается молодежная преступность, 

на первое место, наверное, необходимо поставить эффекты глобализации и 

связанное с ними развитие технических средств передачи информации. Если 

еще лет 20 назад для передачи какой-либо идеи, сигнала, нормы поведения, 

моды или субкультуры требовались месяцы, а то и годы, то в современном 

мире Интернета и разнообразнейших цифровых гаджетов, к нему подклю-

ченных, для этих же целей требуются минуты или даже секунды. Если ранее 

для передачи сигналов в большинстве случаев требовался конкретный чело-

век, то сегодня все делается удаленно и защищенно. Отсюда несколько важ-

ных следствий.  
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Во-первых, поведенческая мода, идеи и символы овладевают массами 

не годами, а днями. Отсюда и скорость т. н. «вторичных волн» после тех или 

иных громких событий. Так, буквально в течение нескольких дней после рез-

ни в пермской школе № 127 произошло еще несколько схожих деяний в раз-

ных концах нашей страны, от Москвы до Улан-Удэ. Они получились менее 

кровавыми и подготовленными, что подтверждает неумышленную сеть, а 

немедленно спровоцированный отклик лиц, имевших схожие умыслы и мо-

тивацию.  

Кроме того, увеличивается скорость оповещения заинтересованных 

лиц о дате, времени и месте проведения тех или иных мероприятий. Соответ-

ственно, собрать легкую на подъем молодежь на уличную акцию и передать 

соответствующие инструкции является делом нескольких минут. Причем пе-

рекрыть эти каналы связи практически невозможно. Чем активно пользуются 

как спецслужбы для действий в третьих странах, так и не очень чистоплот-

ные политики.  

Во-вторых, как следствие предыдущего, возникает открытость инфор-

мации. В Интернете не представляет проблем найти всевозможные рецепты 

изготовления взрывчатых и зажигательных веществ, взрывных устройств 

(пусть, как правило, и опасные в изготовлении и применении), материалы по 

той или иной субкультуре, псевдорелигиозные и исторические «исследова-

ния». Как следствие, молодежь, не имея еще жизненного опыта и устоявше-

гося мировоззрения, легко попадает под влияние не только экстремистских, 

но и общеуголовных тенденций.  

В-третьих, появляется возможность интересами молодежи управлять. 

При этом современные технические средства позволяют достаточно надежно 

законспирировать конкретного оператора, начиная от простейших ложных 

аккаунтов и заканчивая технически сложными приемами маскировки в сети 

пунктов подключения. Возможность же удаленного управления психикой как 

отдельных лиц, так и социальных групп как отдельная отрасль психологии 

широко используется в современном мире. В итоге появляются широчайшие 

возможности манипулирования достаточно крупными людскими массами, 

преимущественно молодежи, со стороны заинтересованных в этом лиц.  

Причем управлять социальной группой, особенно молодежи, гораздо 

проще, чем отдельным лицом. В социуме психика человека следует за эф-

фектом толпы (пусть даже и виртуальной), в итоге психике проще подать ко-

манду «действуй как все», чем вырабатывать индивидуальную линию пове-

дения. (Разум человека крайне ленив, что связано с повышенными энергоза-

тратами интеллектуальной деятельности, в силу чего первично вырабатыва-

ются сигналы, не требующие высоких волевых и интеллектуальных требова-

ний.) А если это помножить на характерное для молодежи стремление соци-
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ально существовать в группе, тогда картина становится особенно безрадост-

ной.  

Как правильно указывает Ю. М. Антонян, группа вообще играет значи-

тельную роль в жизни подростка. Его в ней понимают, принимают, даже це-

нят, в силу чего она становится определенным заменителем семьи, особенно 

если семья достаточно проблемная. Соответственно, если группа участвуют в 

том или ином действии (в т. ч. и противоправном), то подросток также при-

нимает участие, чтобы не отстать от других участников, не потерять место в 

группе, которое он ценит и которым он дорожит [1, с. 145]. При этом для со-

временных условий характер группы (реальный или виртуальный) не имеет 

серьезного значения. Виртуальной группой даже проще управлять, поскольку 

все участники существуют онлайн.  

Более того, у виртуальных участников появляется новый вид зависимо-

сти – зависимость от одобрения других соучастников, как правило, формаль-

но-символьным образом: наличия соответствующего количества коммента-

риев, «лайков» и пр. Недостаток последнего может приводить к серьезным 

стрессам и даже психическим срывам и расстройствам, от которых недалеко 

и до преступлений, хотя бы для того, чтобы поднять уровень своей популяр-

ности сети. Известны случаи, когда само преступление по данным мотивам 

транслировалось в сеть с целью увеличения популярности конкретного акка-

унта. Пусть даже и в последний раз.  

Еще одним условием, в рамках которого протекает преступность несо-

вершеннолетних, является вопрос образования. Прежде всего несовершенно-

летние, в силу недостаточного образования, более склонны к поведению, не 

соответствующему общественным установкам, в том числе и противоправ-

ному. Если же говорить о подростковом возрасте, когда даже среднее обра-

зование еще не окончено, то большая часть лиц, совершающих преступления, 

не успевала в учебе, прогуливала занятия, не продолжало обучения в классах 

высшей ступени. А вот среди подростков, увлекающихся культурой и искус-

ством, техническим творчеством или спортом, оказывается гораздо меньшее 

число лиц как совершавших преступления, так и попадавших в орбиту инте-

ресов инспекций по делам несовершеннолетних [1, с. 148]. Что вполне ло-

гично, поскольку недостаток свободного времени не позволяет тратить его 

бездумно. Обратная ситуация дает все возможности для бесцельного время-

препровождения, возникновения вредных привычек, асоциального поведе-

ния, которое имеет склонность к их увеличению в связи с тем, что молодой 

человек перестает приобщаться к культурным ценностям, а значит, в его по-

ведении преобладают примитивные, низменные мотивы.  

Еще одним условием, характеризующим подростковую преступность, 

как, впрочем, и преступность вообще, является алкоголизм и наркомания. Не 

секрет, что значительная часть преступлений совершается в состоянии опья-
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нения, а насильственных и бытовых преступлений – подавляющая. А это, 

собственно, те виды преступлений, которые характерны именно для под-

ростков.  

Таким образом, можно отметить, что современные международные и 

внутрироссийские реалии только способствуют развитию преступности, в         

т. ч. и в среде несовершеннолетних. Борьба же с данным социальным явлени-

ем возлагается на плечи правоохранительных органов, что само по себе не 

влечет изменения структуры преступности в связи с сохранением внешних 

условий ее существования. 
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N. M. Chudin 

SOME QUESTIONS OF CRIMES OF CRIMINAL JUVENILES 

The article gives a criminological description of juvenile delinquency. We 

investigate its structure, related to the situation in the system of crime, motive, 

gender, group character. The conditions under which this kind of crime develops 

are singled out. Here, first of all, the elements of globalization are distinguished, 

including the development of means of information transfer, a sharp increase in the 

speed of information transfer, alerts, behavioral fashion, the openness of infor-

mation flows and the possibility of remote management of social groups. Modern 

problems of education and the problem of the prevalence of alcoholism and drug 

addiction in the youth environment are also highlighted. This article may be of 

practical interest, as well as the basis for a broader criminological investigation by 

imposing on the structure and conditions of juvenile delinquency their causes. 

Key words: criminology, youth, juvenile delinquency, the structure of 

crime, the conditions for committing crimes. 
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ 

ОБЩЕСТВА 

Вопрос целесообразности и эффективности применения уголовного 

наказания в виде лишения свободы к несовершеннолетним преступникам 

является очень важным. Российским государством, с одной стороны, осуж-

даются противозаконные действия несовершеннолетнего и выполняется все 

возможное для того, чтобы данный субъект понес наказание справедливое, а 

с другой – принимаются необходимые меры по обеспечению повышенной 

охраны как прав, так и законных интересов данной личности. В статье 

рассматриваются вопросы, касающиеся не только прав и обязанностей 

несовершеннолетних осужденных в процессе отбытия наказания, а также 

вопросы воспитательного воздействия и их ресоциализации. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, воспитательные колонии, 

исправительное учреждение, осужденные, наказание, ограничение свободы. 

Исследование проблем исполнения уголовных наказаний в отношении 

несовершеннолетних является одним из необходимых условий совершен-

ствования уголовно-исполнительной политики и правоприменительной прак-

тики в отношении данной категории осужденных. Обращение к анализу ука-

занных вопросов позволяет не только выявить и описать существующий 

опыт и научные наработки, но и использовать положительно зарекомендо-

вавшие себя формы и методы работы с несовершеннолетними осужденными 

в практической деятельности и при подготовке кадров для уголовно-

исполнительной системы. 

В зависимости от вида исправительного учреждения (колония-

поселение, исправительная колония общего режима, исправительная колония 

строгого режима, исправительная колония особого режима, воспитательная 

колония, тюрьма) и условий, в которых субъект отбывает свое наказание (об-

легченные, общие, строгие), УИК РФ закрепляет за каждым субъектом право 

на получение им различного количества положенных ему свиданий (ст. 121, 

123, 125, 131); обращение лиц, отбывающих наказание, по личным вопросам 
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к администрации ВК; получение данными субъектами и отправление ими пи-

сем, посылок, а также бандеролей (указанное касается и денежных перево-

дов), в соответствии с установленном УИК порядке; пользование указанны-

ми лицами телефонными разговорами в том порядке, который установлен 

УИК; охрану их здоровья, а также личную безопасность этих лиц; свободу 

совести и вероисповедания; получение данными лицами юридической помо-

щи; психологическую помощь, которая оказывается сотрудниками психоло-

гической службы учреждения, а также другими лицами, которые наделены 

правом на оказание указанной помощи. Участие же осужденных в мероприя-

тиях, которые связаны с оказанием им психологической помощи, осуществ-

ляется при этом только с согласия данных субъектов; с разрешения началь-

ника колонии – содержание различных птиц, а также декоративных рыб и 

растений (комнатных); осуществление указанными субъектами иных прав, 

которые предусмотрены законодательством России [4, с. 11]. 

При осуществлении прав осужденных ни в коем случае не должны 

нарушаться установленные порядок и условия отбывания ими наказания, а 

также не должны ущемляться как права, так и законные интересы других 

лиц. В обязанности осужденных лиц вменяется: выполнять все требования 

Правил внутреннего распорядка, установленного для воспитательных коло-

ний УИС, соблюдать утвержденный распорядок дня, который обязателен в 

ВК; являться в случае вызова данных субъектов должностными лицами ко-

лонии; давать по требованию должностных лиц письменные объяснения в 

случае обнаружения фактов нарушения лицом, отбывающим наказание, 

установленного в данном учреждении порядка отбывания наказания; прохо-

дить при необходимости медицинское освидетельствование, назначаемое с 

целью выявления фактов употребления лицом спиртных напитков, а также 

наркотических либо психотропных или сильнодействующих (токсичных) 

средств и веществ [13]; соблюдать вежливое обращение как с сотрудниками 

и работниками ВК, так и в общении с другими осужденными; иметь береж-

ное отношение к имуществу не только ВК, но и к другим видам имущества, 

находящегося на территории ВК; продукты, а также предметы индивидуаль-

ного пользования хранить в специально для этого оборудованных местах; 

выполнять работы, в установленном порядке, по благоустройству не только 

данной колонии, но и прилегающей к этой колонии территории; по террито-

рии ВК передвигаться только группами и только строем; носить ту одежду, 

которая соответствует установленному образцу, а также нагрудные знаки, 

обязательные на ней; соблюдать не только требования пожарной безопасно-

сти, но и техники безопасности, обязательной на производстве в данном 

учреждении; исполнять также и иные требования, которые устанавливаются 

законодательством России [10, с. 91]. 

Организация учебно-воспитательного процесса: с целью исправления 

субъектов в ВК организуется такой единый учебно-воспитательный процесс, 
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который направлен на формирование у них не только законопослушного по-

ведения, но и добросовестного отношения личности к труду и учебе, а также 

на получение начального ими профессионального образования и подготовки; 

на повышение не только образовательного, но и культурного их уровня [12]. 

Учеба субъектов в общеобразовательной школе, а также в профессио-

нальном училище в ВК организуется в соответствии с принятыми положени-

ями об организации деятельности соответственно школы и училища (профес-

сионального). При наличии необходимости в такой школе формируются спе-

циальные (коррекционные) классы, цель которых – обучение указанных 

субъектов, имеющих ограниченные возможности их здоровья. Администра-

цией ВК учитываются требования уголовно-исполнительного законодатель-

ства при создании условий для обучения (заочного) осужденных в образова-

тельных учреждениях, – как среднего, так и высшего профессионального об-

разования. Осужденным также разрешено пользоваться библиотекой, имею-

щейся в ВК. Обмен книг при этом должен производиться не реже, чем один 

раз в неделю. Осужденные также должны обеспечиваться центральными, 

республиканскими, краевыми и областными газетами из такого расчета, что-

бы приходилось на 25 человек не меньше одного экземпляра. По одной газе-

те при этом должно выделяться как в карантинное отделение и в медицин-

скую часть, а также в безопасное место, жилое помещение изолированное, 

ДИЗО [8, с. 112]. 

В ВК организуется также бесплатная демонстрация кинофильмов и ви-

деофильмов, не менее одного раза в неделю в будние дни, а также и в дни 

праздничные. При этом ограничения на короткометражные фильмы – учеб-

ные, документальные и научно-популярные, которые используются в образо-

вательных целях, не распространяются. 

Распорядком дня воспитательной колонии определяется время про-

смотра как телепередач, так и видеофильмов, а также радиотрансляции. Ли-

цам, отбывающим наказание в ВК, просмотр указанных телевизионных 

трансляций после отбоя запрещен. Осужденные, уже достигшие возраста 18 

лет, имеют право привлекаться администрацией к работам, связанным с хо-

зяйственным обслуживанием ВК. 

При этом указанные субъекты, которые назначаются для выполнения 

определенного объема работ по этому обслуживанию, от занятий в школе не 

освобождаются и должны быть сведены в один отряд или отделение. Обя-

занности указанных личностей определяются уполномоченными на то 

начальниками соответствующих служб. Как уже было отмечено выше, усло-

вия и порядок оплаты труда указанных субъектов определяются законода-

тельством России – УИК РФ и ТК РФ [5, с. 259]. 

К выполнению тех работ, которые осуществляются без оплаты труда и 

направлены на благоустройство ВК, могут привлекаться указанные лица, но 

в порядке очередности и при этом в свободное от их основной работы время, 
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причем продолжительность этих работ не может превышать в неделю более 2 

часов.  

Регламентировано также и материально-бытовое обеспечение лиц, от-

бывающих наказание в ВК. Так, для указанных лиц обязательным для ВК яв-

ляется создание необходимых жилищно-бытовых условий: температура, ко-

торая должна быть в жилых помещениях, регламентируется на уровне +18 до 

+20°С; установленная норма жилой площади, рассчитываемая на каждого 

осужденного в данном учреждении, устанавливается в размере не меньше, 

чем 3,5м. 

Осужденные, отбывающие наказание в ВК, обеспечиваются трехразо-

вым горячим питанием, что соответствует установленным нормам, а также 

индивидуальными средствами гигиены; в обязательном порядке данные лица 

обеспечиваются как постельными принадлежностями, так и одеждой, в том 

числе и нательным бельем; обувью, которая должна соответствовать сезону, 

причем с учетом не только пола данных субъектов, но и климатических 

условий их пребывания. Как питание, так и коммунально-бытовые услуги, а 

также одежда и другие, перечисленные выше средства гигиены, должны быть 

предоставлены указанным лицам бесплатно [7, с. 48].  

Обслуживание осужденных банно-прачечное, предоставляемое данным 

субъектам, обеспечивается по установленному графику, а ремонт их одежды 

и обуви должен производиться в имеющихся в ВК мастерских бесплатно. За 

счет собственных средств, при желании осужденных (с согласия админи-

страции и на основании письменного заявления лица, отбывающего наказа-

ние), осужденные могут пользоваться услугами, которые предоставляют рас-

положенные в месте дислокации ВК предприятия коммунально-бытового об-

служивания, специалисты которых приглашаются в ВК и которым создаются 

условия для работы. 

К платным услугам относятся: пошив либо ремонт одежды и обуви 

гражданского образца; чистка одежды, которая имеется у данных субъектов; 

услуги парикмахерских; копирование различных судебных документов, ко-

торые имеются в личном деле осужденного; услуги нотариуса; другие услуги 

(по усмотрению администрации). Мероприятия, касающиеся организации 

медицинской неотложной помощи, должны осуществляться круглосуточно. 

В тех случаях, когда указанная помощь оказана в медицинской части ВК 

быть не может, указанные лица обеспечиваются необходимым лечением в 

лечебно-профилактических учреждениях, относящихся к государственной 

либо муниципальной системе здравоохранения. Для оказания же медицин-

ской помощи специализированной, а также консультативной либо стацио-

нарной указанным субъектам ВК по договоренности с конкретными террито-

риальными органами управления здравоохранением должны быть прикреп-

лены по месту их нахождения к больницам, – городским, районным, област-

ным или краевым [6, с. 82]. 
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В воспитательных колониях должно быть обеспечено выполнение не 

только санитарно-гигиенических, но и противоэпидемических норм и требо-

ваний, установленных нормативными актами. Не реже чем один раз в неделю 

для указанных субъектов должна быть организована баня с обязательной при 

этом сменой белья, как постельного, так и нательного. При необходимости, 

по эпидемиологическим показаниям, должна проводиться дезинфекция не 

только их белья и одежды, но и постельных принадлежностей (камерная)           

[9, с. 63]. 

В случае заболевания во время выезда и необходимости госпитализа-

ции осужденного сам указанный субъект либо его родители, а также лица, их 

заменяющие, обязаны немедленно известить об указанных обстоятельствах 

как администрацию ВК, так и орган внутренних дел по месту пребывания 

данного субъекта.  

Анализ практики реализации и защиты прав несовершеннолетних 

осужденных выявил следующее. В соответствии с Конституцией РФ каждый 

субъект имеет право на судебную защиту, что осужденными реализуется по-

дачей надзорной жалобы и апелляции, в частности, в Судебную коллегию по 

уголовным делам Верховного Суда РФ на решение суда о назначении им 

наказания за совершенное преступное деяние. 

Так, осужденный Еремеев в надзорной жалобе, не оспаривая квалифи-

кацию судом его действий, просил смягчить назначенное ему наказание, 

ссылаясь при этом на то, что судом, при указании на применение правил ч. 

6.1 ст. 88 УК РФ, было назначено указанному лицу наказание более строгое. 

Данный субъект а) утверждал, что судом не было мотивировано назначение 

наказания в виде лишения свободы; б) заявлял о том, что к данному осуж-

денному не была применена ст. 73 УК РФ; в) сообщал о том, что судами Рес-

публики Саха (Якутия) не были учтены изменения законодательства, кото-

рые улучшали его положение, а также исключение отягчающего обстоятель-

ства президиумом; г) заявлял о нарушении ст. 382 УПК РФ. 

По результатам проверки материалов уголовного дела и доводов надзор-

ной жалобы Судебная коллегия нашла приговор в отношении указанного субъ-

екта и последующие затем судебные решения подлежащими изменению на ос-

новании выводов о нарушении требований Общей части УК РФ [1]. 

Далее представляется необходимым отметить, что для лиц, которые со-

вершили преступление в несовершеннолетнем возрасте, ст. 93 УК РФ преду-

смотрены сокращенные сроки лишения свободы, после отбытия которых 

возможно условно-досрочное освобождение (далее – УДО) указанных субъ-

ектов. В результате проведенного исследования выявлены единичные случаи 

нарушения судами положений указанной нормы, которые устранялись в 

апелляционном порядке. Так, например, апелляционным определением Ир-

кутского областного суда от 07.06.2013 отменено было постановление Ан-

гарского городского суда от 23.01.2013 в отношении З., так как при отказе в 
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удовлетворении ходатайства об УДО судом первой инстанции было указано, 

что З., осужденным за совершенное им тяжкое преступление, не отбыта 

предусмотренная п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ половина срока. При этом судом не 

был учтен тот факт, что преступление З. было совершено в несовершенно-

летнем возрасте, следовательно, на основании п. «а» ст. 93 УК РФ УДО для 

данного субъекта возможно после отбытия им одной трети установленного 

срока наказания [2]. 

Разрешая вопрос об УДО несовершеннолетнего осужденного, суды 

также принимали во внимание отношение этого лица к учебе, а также связи с 

родственниками, осуществляемые в период отбывания им наказания, и иные 

обстоятельства, имеющие решающее значение. 

Например, 26.02.2013 Колпинским районным судом г. Санкт-

Петербурга ходатайство об УДО несовершеннолетнего осужденного К. было 

оставлено без удовлетворения. Согласно предоставленной характеристике, К. 

характеризовался отрицательно по месту учебы указанного лица в общеобра-

зовательной школе: к учебе данный субъект относился несерьезно, позволял 

себе во время учебных занятий уйти с уроков без разрешения педагогов. 

Кроме указанного недобросовестного отношения к учебе, в отношении К. 

также требовался и постоянный контроль со стороны взрослых. Несмотря на 

то что указанное лицо было трудоустроено и обучено профессиональным 

навыкам работы, за весь период времени им были освоены лишь простейшие 

виды операций, предусмотренных полученной профессией, к тому же К. не 

имел и прилежания к работе [3]. 

К сожалению, в Концепции развития уголовно-исполнительной систе-

мы Российской Федерации до 2020 г. не уделяется должного внимания несо-

вершеннолетним, осужденным как к лишению свободы, так и к наказаниям, 

не связанным с изоляцией от общества [11]. На наш взгляд, важной задачей 

является совершенствование как законодательства в области исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолетних осужденных, так и организации 

работы с ними. 
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EXECUTION OF PUNISHMENTS FOR MINORS RELATED TO ISOLATION 

FROM SOCIETY 

The issue of expediency and effectiveness of applying criminal punishment 

in the form of deprivation of liberty to juvenile offenders is very important. The 

Russian state, on the one hand, condemns the illegal actions of a minor and per-

forms everything possible to ensure that the subject is justly punished, and on the 

other hand, the necessary measures are taken to ensure enhanced protection of both 

the rights and legitimate interests of that person. This article deals with issues re-

lated not only to the rights and obligations of juvenile convicts in the process of 

serving their sentences, as well as issues of educational influence and their re-

socialization. 

Key words: minors, educational colony, correctional institution, convicted, 

punishment, restriction of freedom. 
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МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ 

В рассматриваемой статье внимание автора нацелено на современ-

ные достижения в области психологических приемов и способов получения 

достоверной информации об установлении внутренних побуждений и осо-

бенностей, которые толкают личность на совершение преступления. 

Ключевые слова: пенитенциарная психология, личность преступ-

ника, осужденный, мотив. 

При достижении целей уголовного наказания, а в частности исправле-

ния осужденных, стоит придавать отдельную значимость средствам исследо-

вания их психофизиологического состояния.  
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С позиции аудиовизуальной психодиагностики процесс исследова-

ния личности осужденного начинается с первоначального впечатления. Он 

включает в себя восприятие пола, возраста, телосложения, походки, жестов, 

поз и т. д. Например, выражение лица, татуировки, походка и жаргон позво-

ляют делать выводы о степени криминогенности осужденного, выражающей-

ся в такте, сдержанности, тщеславии и т. д. Так, характер походки осужден-

ного указывает на его ролевой статус в стратификации: 

– тихие неуверенные шаги с опорой на пальцы свойственны сосредото-

ченному человеку, который не любит привлекать к себе внимание, часто 

углублен в свои мысли; 

– постановка ног пятками внутрь – показатель обостренного внимания 

к окружающему; 

– подчеркнутый стук обуви присущ несдержанным, бесцеремонным и 

нередко неуверенным в себе людям; 

– сильный размах руками характеризует подвижного, целеустремлен-

ного человека. Если при этом он ставит ноги легко и пружинисто, значит, 

пользуется авторитетом [1]. 

В деятельности пенитенциарных психологов важное значение должно 

придаваться фиксации агрессивного поведения осужденных: угрозы, оскорб-

ления, удары кулаком в грудь, замахивания на собеседников, поза агрессив-

ности (кулаки в бока), оборонительная поза (стойка боксера), нарушение 

личного пространства, сокращения дистанции и т. д. К иным проявлениям 

агрессии относят жаргонизм осужденных. Стоит также уделять внимание 

осужденным, склонным к суициду. Как правило, она сопровождается в об-

щем недомогании, сонливости, вялости, апатии ко всему, потере интереса, 

снижении активности в учебе, труде, изменении аппетита, сексуальной ак-

тивности, мысли о смерти и т. д. 

Специалистам, исследующим осужденных, необходимо владеть навы-

ками диагностики лжи и неискренности. Об этом будут указывать такие не-

вербальные манеры поведения, как прикрытие рта руками, почесывание моч-

ки уха, поглаживание волос (частое), темп речи, интонация, частое курение, 

ерзание, потирание ладоней и т. д. Аудиовизуальная психодиагностика поз-

воляет идентифицировать ложь по бегающему взгляду собеседника, ухмыл-

ке, напряжению лицевых мышц, контроль за поведением в момент высказы-

вания лжи, по движению зрачков, цвету лица и частей тела. Общим правилом 

при такой диагностике служит то, что при конфликте зрительного и слыши-

мого стоит отдавать предпочтение зрительному контакту, так как не следует 

доверять слуху.  

Особое значение в исследовании личности имеют психологические ме-

тодики, которые позволяют выбирать путь коррекции поведения осужден-

ных. Рассмотрим наиболее известные из них.  
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Для установления личностных особенностей преступников применяет-

ся методика опросника «Мини-мульт», сокращенного многофакторного 

опросника для исследования личности (СМОЛ). Данная методика позволяет 

оценить уровень нервно-эмоциональной устойчивости, степень интеграции 

личностных свойств, уровень адаптации личности к социальному окруже-

нию. Она рассчитана на исследование взрослых лиц (от 16 до 80 лет, с обра-

зованием не ниже 6–7 класса средней школы), с сохранным интеллектом. 

Интерпретация шкал заключается в высоких показателях баллов (от 70 и 

свыше) и низких показателях (до 40 баллов). Показатели от 40 до 70 баллов 

считаются оптимальными и не содержащими отклонений в психическом со-

стоянии лиц. Тест MMPI позволяет выявить лиц с организаторскими способ-

ностями (к примеру, чтобы привлекать осужденных к самодеятельности), ди-

агностировать лиц с производственным травматизмом, устанавливать осуж-

денных с психическими отклонениями (шизофрения, алкоголизм и т. д.), вы-

являть наиболее агрессивных лиц, а также депрессивных, тревожных и кон-

фликтных.  

Одним из самых сильных анкетных методов является 16-факторный 

опросник Кеттела. Данные, получаемые в ходе такого опросника, позволя-

ют оказывать помощь в прогнозе будущих действий осужденного при той 

или иной ситуации. Возможно решать задачи при выборе его профессио-

нальной ориентации и профпригодности. Однако одних только данных, по-

лученных в ходе опросника, недостаточно. Только комплексное взаимодей-

ствие различных методов вместе с данным опросником является целесооб-

разным. Опросник очень прост в использовании и предназначен для характе-

ристики личности по 16 шкалам. Опрос по тесту приводит к оценке свойств 

личности (по стандартной десятибалльной системе – от 1 до 10 баллов) по 

каждому из 16 факторов. Из полученных значений факторов строится про-

филь личности, который используется для определения конкретных психоло-

гических черт и особенностей поведения человека. Применение такой мето-

дики привело к выводу, что это довольно информативная методика, дающая 

ответы на поставленные вопросы прикладного характера. Такой опросник 

был применен при разработке современной типологии преступников, а также 

для установления психологических личностных особенностей (к примеру, 

воров и рецидивистов). Он также способен оказывать помощь в прогнозиро-

вании поведения осужденных при иных обстоятельствах.  

Не менее известен метод незаконченных предложений. Он способен 

выявить такие скрытые черты личности, как склонность совершить само-

убийство, внутренние переживания. Также посредством него устанавливают-

ся личностные взаимосвязи с окружающими (родные, друзья, коллеги и т. д.). 

Он применим как в индивидуальном плане, так и в групповом, также прост и 

не требует специального психологического образования. Наиболее известен 

вариант метода незаконченных предложений, разработанный Д. Саксом и           
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Л. Леви. Он включает 60 предложений, которые могут быть разделены на 15 

групп, характеризующих систему личностных отношений обследуемого и 

выявляющих страхи, чувство вины, тревогу. Обычно дается следующая ин-

струкция: «Ниже приводится ряд незаконченных предложений. Прочитайте 

их и закончите как можно быстрее первой пришедшей Вам в голову мыс-

лью». Каждое предложение представляется обследуемому отдельно от дру-

гих. При этом необходимо исключить предварительное прочитывание и об-

думывание. Саму процедуру исследования целесообразно проводить как 

можно быстрее. Если обследуемый затрудняется с ответом, нужно постоянно 

торопить его, что позволяет повысить достоверность результатов. При обра-

ботке полученных данных предложения и ответы с помощью «ключа» разби-

ваются на 15 групп, позволяющих вскрыть систему личностных отношений. 

Такая методика предназначена в основном для выявления мотивации кон-

кретных осужденных, к примеру за кражи имущества.  

Тест Люшера, а иначе цветовой тест, в настоящее время наиболее рас-

пространен. Такой метод психологической диагностики личности занимает 

совсем немного времени, но позволяет оценить наиболее характерные эмо-

циональные стороны для осужденного: активность или пассивность в дей-

ствиях; стремление действовать наперекор всем, чтобы отстоять свою пози-

цию или же соглашаться с чужой беспрекословно и т. д. Восьмицветовой ва-

риант теста представлен карточками разного цвета (серого, темно-синего, зе-

леного, красного, желтого, фиолетового, коричневого и черного цветов опре-

деленных тонов), которые раскладываются перед лицом для того, чтобы по-

следний мог разложить их в последовательности, отражающей уровень при-

тязаний к тому или иному цвету. После чего происходит интерпретация рас-

кладки, так как каждый цвет имеет свою психологическую значимость, а 

также сама по себе очередность раскладки позволяет оценить такие качества, 

как мотивация, эмоции, настрой.  

Не менее интересным выглядит тест Маховера «Рисунок человека». 

Суть теста носит психоаналитичекий характер, так как позволяет установить 

место и роль человека во взаимодействии с окружающим миром и обще-

ством. Он выявляет отношение осужденного к самому себе, сексуальные 

наклонности, особенности мотивации отношений с другими лицами. Иссле-

дуемому предлагают нарисовать одного человека, а затем другого человека 

по отношению к себе. Такая методика хороша в исследовании по делам об 

изнасиловании при установлении мотивов преступников.  

Тест Роршаха применим для отдельной категории преступников, он 

сложен в исполнении и требует специального психологического образования. 

Он состоит из таблиц, в которых даны черно-белые и цветные симметричные 

чернильные пятна. Они показываются лицу в строго определенном порядке, а 

инструкция дается в следующей формулировке: «Что вы здесь видите? На 
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что это похоже?» Методика применяется для исследования психопатов, со-

вершивших преступления. 

Криминогенетический анализ, разработанный Е. Г. Самовичевым, 

также предназначен для исследования личности преступника. Он строится на 

методе изучения происхождения конкретного преступного деяния, совер-

шенного конкретным лицом, сводится к выяснению индивидуальных осо-

бенностей преступления и нацелен на то, чтобы выяснить взаимосвязь про-

житой жизни, прошлых влияний, личностных особенностей и особенностей 

преступных действий. Такой подход позволяет понять преступное поведение 

в контексте индивидуальной жизни, вывести это поведение из нее, предста-

вив тем самым преступление как внутренне детерминированное и субъектив-

но закономерное явление. Несомненно, что криминогенетический анализ об-

ладает большими прогностическими возможностями. 

Рассмотренные методики психологического диагностирования позво-

ляют специалистам судить о типах поведения осужденных, которые делятся 

на эмоциональный, эмоционально-рассудочный и рассудочный. В зависимо-

сти от этого различны и меры индивидуальной профилактической работы с 

осужденными. 

__________________ 

Дмитриев Ю. А., Казак Б. Б. Пенитенциарная психология [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://yurpsy.com/files/ucheb/penit2/04.htm (дата обраще-

ния: 27.02.2018). 

E.O. Yakovleva 

METHODS OF PSYCHOLOGICAL DIAGNOSTICS OF THE CONVICTED 

In this article, the author's attention is focused on modern achievements in 

the field of psychological techniques and methods of obtaining reliable information 

about the establishment of internal motives and features that push the person to 
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