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Приветствие  
участникам конференции от ректора  

Российского государственного университета правосудия,  
доктора юридических наук,  

профессора Заслуженного деятеля науки РФ,  
Заслуженного юриста РФ, Академика РАЕН 

 

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЕРШОВА 
 
Уважаемые коллеги! Приветствую участников Всероссий-

ской научно-практической конференции «Современные пробле-
мы теории и практики борьбы с преступностью», организованной 
кафедрой уголовного права СКФ ФГБОУВО «РГУП». 

Мне представляется весьма важным, что работа конферен-
ции организована при поддержке и активном участии Краснодар-
ского краевого суда, районных судов Краснодарского края, прак-
тических работников судебных органов и других звеньев системы 
уголовной юстиции. 

Отрадно, что такое сотрудничество, призванное соответст-
вовать совершенствованию учебного процесса и повышению 
квалификации профессорско-преподавательского состава все 
больше расширяется, становится традиционным, способствует 
признанию и повышению авторитета филиала и кафедры. 

Необходимо отметить, что среди приоритетных проблем 
конференции особое внимание уделено совершенствованию 
форм и методов организации учебного процесса. Следует под-
держать инициативу филиала, благодаря которой в работе конфе-
ренции принимают участие видные ученые, специалисты и пре-
подаватели из других высших учебных заведений г. Москвы и 
других регионов России. 

Желаю участникам плодотворной работы и новых творче-
ских успехов! 
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Приветственное слово  
заместителя директора по научной работе  

Северо-Кавказского филиала Университета правосудия,  
доктора философских наук, профессора  

 

ГАРАЕВОЙ ГАЛИНЫ ФАИЗОВНЫ 
 
Уважаемые участники и гости конференции! Уважаемые 

коллеги! 
От всей души приветствую всех вас на Всероссийской науч-

но-практической конференции «Современные проблемы теории и 
практики борьбы с преступностью». Надеюсь, что конференция 
пройдет в конструктивной обстановке обмена мнениями и пред-
ложениями, послужит более глубокому пониманию актуальных 
проблем борьбы с преступностью. 

Желаю всем участникам и гостям конференции успешной 
работы, плодотворных научных дискуссий, творческого вдохно-
вения, осуществления намеченных планов, здоровья и взаимопо-
нимания. 
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Приветственное слово  
заместителя председателя Краснодарского краевого суда, 

доктора юридических наук, профессора  
 

НИКОЛАЙЧУКА ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
 
Уважаемые участники конференции, позвольте поприветст-

вовать Вас от имени председателя Краснодарского краевого суда, 
доктора юридических наук, профессора Чернова Александра 
Дмитриевича и от себя лично. 

Всероссийская научно-практическая конференция, которая 
проводится сегодня на базе одного из ведущих на юге России 
юридических вузов – Северо-Кавказского филиала Российского го-
сударственного университета правосудия, посвящена проблемам, 
имеющим очень важное теоретическое и практическое значение. 

Существующая в последние десятилетия нестабильность 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, имею-
щиеся противоречия между отдельными нормативно-правовыми 
актами, недостаточная определенность отдельных правовых норм 
не способствует повышению эффективности борьбы с преступ-
ностью. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, направ-
ленные на устранения отмеченных недостатков, фактически ста-
новятся сегодня в России самостоятельным источником права. 
Обсуждению и выработке оптимальных решений, направленных 
на разрешение существующих теоретических и практических 
проблем, связанных с борьбой с преступностью и посвящается 
настоящая конференция. 

Хочу выразить признательность организаторам конферен-
ции, поблагодарить их за приглашение и возможность общения с 
ведущими российскими учеными, прибывшими для участия в ее 
работе и пожелать всем присутствующим дальнейших успехов в 
практической работе и больших научных достижений на благо 
России. 
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Приветственное слово  
председателя судебного состава,  

члена Президиума Ставропольского краевого суда,  
доктора юридических наук, профессора  

 

БЛИННИКОВА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
 
От имени Ставропольского краевого суда и от себя лично 

приветствую участников научно-практической конференции «Со-
временные проблемы теории и практики борьбы с преступностью»! 

В настоящее время существует множество проблем, связан-
ных с пониманием и правильным применением норм уголовного 
законодательства. Причиной этому являются, прежде всего, мно-
гочисленные и не всегда последовательные изменения Уголовно-
го кодекса. С момента вступления в силу УК РФ в него внесено 
(по состоянию на середину мая 2015 г.) свыше 1850 изменений, 
оформленных более чем 160 федеральными законами. Это уже 
само по себе является серьезным поводом для беспокойства. 

В научном мире вполне обоснованно высказаны суждения о 
том, что в настоящее время разрушена системность уголовного 
законодательства и его межотраслевых связей, вновь вводимые 
нормы зачастую не соответствуют принципам уголовного зако-
нодательства и мотивированы сиюминутными поводами, в нор-
мах УК РФ появилось абсолютно ненужное «дублирование», а 
многие из новелл изначально были «мертворожденными». 

Надеюсь, что мнение самых авторитетных представителей 
научного сообщества относительно процессов, происходящих с 
уголовным законодательством, будет услышанным, поскольку 
сложившееся положение дел очень опасно. Действующая редак-
ция УК РФ стала не просто бессистемной: она, во многом, проти-
воречит фундаментальным основаниям, определенным в принци-
пах уголовного законодательства. 

Убежден, что участники конференции смогут провести кон-
структивное обсуждение имеющихся вопросов, выработать пред-
ложения по решению наиболее сложных и острых теоретических 
и практических проблем борьбы с преступностью в современных 
условиях. 

Желаю успеха, плодотворной работы, полезного и приятно-
го общения всем участникам конференции! 
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Приветствие участников  
заместителя начальника Краснодарского университета 
МВД России по научной работе, полковника полиции, 

доктора юридических наук, профессора  
 

ИЛЬЯШЕНКО АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  
 

от имени начальника Краснодарского университета МВД, 
доктора юридических наук, профессора,  

генерал-майора полиции  
 

СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
 

Уважаемые организаторы, участники и гости Всероссийской 
научно-практической конференции «Современные проблемы 
теории и практики борьбы с преступностью»! 

От имени начальника Краснодарского университета МВД 
России, доктора юридических наук, профессора, генерал-майора 
полиции Симоненко Александра Викторовича позвольте попри-
ветствовать Вас в стенах Северо-Кавказского филиала Россий-
ского государственного университета правосудия! 

Прежде всего, хочу выразить признательность за организа-
цию столь актуальной конференции директору филиала профес-
сору Овдиенко Евгению Борисовичу, заместителю директора фи-
лиала по научной работе, доктору философских наук, профессору 
Гараевой Галине Фаизовне, заведующей кафедрой уголовного 
права филиала, доктору юридических наук, доценту Генрих На-
талье Викторовне. Сегодня Ваш филиал является одним из веду-
щих образовательных организаций Краснодарского края по под-
готовке высококвалифицированных юристов для судебной сис-
темы и правоохранительных органов. Успехи и достижения в 
деятельности филиала определяются, прежде всего, тем, что в 
Вашем учебном заведении сформировался сплоченный коллек-
тив, отличающийся высоким профессионализмом и ответствен-
ным отношением к делу. Вы вправе гордиться тысячами выпуск-
ников, которые с честью выполняют свой профессиональный 
долг во многих регионах России, укрепляют законность, охраня-
ют общественный порядок, права и законные интересы граждан 
нашей страны. 
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Многие годы коллективы наших учебных заведений связы-
вают дружеские и творческие отношения в области подготовки 
кадров, научной деятельности и работе по воспитанию молодого 
поколения юристов. Не сомневаюсь, что и последующие годы 
станут ярким свидетельством продолжения и развития нашего 
плодотворного сотрудничества. 

Актуальность темы настоящей конференции не вызывает 
сомнений, поскольку эффективная борьба с преступностью в со-
временной России является одним из приоритетных направлений 
деятельности общества и государства. Важность формирования 
эффективной политики в сфере борьбы с преступностью обу-
словлена высоким уровнем этого негативного социального явле-
ния, недостаточной результативностью мер законодательного и 
правоприменительного характера по защите прав и интересов 
личности от преступных посягательств. Открывающаяся конфе-
ренция имеет высокий научно-практический уровень – помимо 
представителей практических органов, в ней участвуют видные 
деятели науки Российской Федерации: главный научный сотруд-
ник ВНИИ МВД России, доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ Квашис Виталий Ефимович, за-
ведующий отделом уголовно-правовых исследований Российско-
го государственного университета правосудия, доктор юридиче-
ских наук, профессор Пудовочкин Юрий Евгеньевич, заведую-
щий кафедрой правовых средств борьбы с преступностью Евро-
пейского института JUSTO, доктор юридических наук, профессор 
Голик Юрий Владимирович, профессор кафедры криминологии 
Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Лебедев 
Семен Яковлевич. 

Уверен, что интересные дискуссии и конструктивный обмен 
мнениями ученых и практических работников в рамках конфе-
ренции будут способствовать выработке новых форм и методов 
противодействия современным вызовам преступности. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы! 
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Приветствие  
ветерана Великой Отечественной войны,  
профессора, кандидата юридических наук,  

профессора кафедры уголовного права и криминологии 
ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета», 

заслуженного юриста Российской Федерации  
 

ЧУГАЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 
 

Я, ветеран войны и труда, сердечно приветствую организа-
торов и участников Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Современные проблемы теории и практики борьбы с 
преступностью»! 

Примечательно, что ваш научно-практический форум, отра-
жающий столь высокий уровень представителей уголовно-право-
вой науки и правоприменительной практики, а также весьма об-
ширную географию участников, совпал с 70-й годовщиной Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Отрадно отметить и то, что 
тематика Конференции в определенной мере совпадает с темой 
уголовно-правовой борьбы с международной преступностью, по-
лучившей наиболее полное отражение в Нюрнбергском процессе. 

Сегодня, в честь Юбилея Победы над фашистами, предла-
гаю вам продолжить его увековечение памятью жизни миллионов 
павших бойцов, что стали ценой Великой Победы Великого на-
рода. Это необходимо для того, чтобы история войны была прав-
дивой и поучительной. 

Война закончилась Победой, в которой решающую роль 
имела Красная армия – армия многонационального государства – 
Советского Союза. Разгром вражеских войск, уничтожение фа-
шизма означали спасение человечества и цивилизации. 

Ратный и трудовые подвиги поколения победителей запе-
чатлены в величественных мемориалах, музеях, памятниках. В 
них заложена память обо всех, кто отдал жизнь за Родину, народ 
и свободу. 

Моё приветствие участников Всероссийской конференции, 
как и обращения ветеранов войны и труда к потомкам, – наш 
скромный вклад в дело исторической памяти героических дел по-
коления победителей двадцатого века. 
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Мы любили жизнь, беззаветно и преданно любили и любим 
Родину и с честью передаем патриотические традиции достой-
ным поколениям. Мы хотим, чтобы вы знали и сохраняли правду 
о войне, о Победе во благо человечеству грядущего века и его 
новым поколениям. 

Искренне желаю плодотворной работы, каждому участнику 
Вашей конференции творческих открытий, успешной реализации 
планов в научной, педагогической и правоприменительной дея-
тельности, а также дальнейших достижений уголовно-правовой 
науки и практики в борьбе с преступностью! 
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ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПЕРВОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ  

И ПРАКТИКИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ» 
(22 мая 2015 года) 

 

Ю.Е. Пудовочкин, 
д-р юрид. наук, профессор, 

заведующий отделом уголовно-правовых исследований 
«Российского государственного университета правосудия», 

г. Москва 
 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Уголовный кодекс является одним из источников уголовно-

го права, а потому вполне естественно, что решение вопроса о 
дефинировании УК РФ напрямую определяется представлениями 
исследователя о системе отраслевых форм права.  

Отстаивая идею полиисточникового характера отрасли, раз-
деляя понятия Уголовный кодекс и уголовное законодательство1, 
необходимо признать, что Уголовный кодекс является одним из 
существующих в стране уголовных законов. Утверждения о том, 
что уголовный закон в России это только и исключительно              
УК РФ2, хотя и имеют право на существование, представляются 
не вполне убедительными в виду наличия обладающих норма-
тивной природой постановлений Государственной Думы РФ об 
амнистии, наличия уголовных законов, которыми определяется 
порядок вступления в силу уголовно-правовых актов, предписан-
ного самими УК РФ военно-уголовного законодательства воен-
ного времени, неисключенных в принципе специальных уголов-
ных законов.  
                                                 
1  См. об этом: Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права. М., 2012.               

С. 197–205. 
2  См. об этом: Энциклопедия уголовного права : в 35 т. Т. 2. Уголовный закон / Под 

ред. В.Б. Малинина. СПб., 2005. С. 4 (автор главы – М.А. Кауфман); Лопашенко Н.А. 
Введение в уголовное право. М., 2009. С. 144–145. 
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Учитывая, что УК РФ – лишь один из элементов системы 
уголовного законодательства, в его определении необходимо 
учесть и отразить как общие признаки, присущие всем уголов-
ным законам, так и специфические черты, выделяющие кодекс из 
их общей массы. 

Прежде всего отметим, что уголовный закон – это не просто 
нормативный правовой акт, это закон. Согласно позиции                
С.С. Алексеева, закон представляет собой принятый в особом по-
рядке первичный правовой акт по основным вопросам жизни го-
сударства, непосредственно выражающий общую государствен-
ную волю и обладающий высшей юридической силой1.  

Отраслевые специалисты по справедливости и без оговорок 
признают наличие этих признаков за уголовным законом. При 
этом Т.В. Кленова верно указывает, что именно законодательная 
форма уголовно-правовых норм способствует их стабильности и 
престижности в обществе, повышает защищенность решения во-
просов, связанных с существенным ограничением прав и свобод 
человека при применении уголовного принуждения2.  

Признание и утверждение закона единственно возможной 
формой фиксации первичных уголовно-правовых предписаний 
можно с уверенностью рассматривать в качестве одного из дос-
тижений цивилизации. Оно имеет существенное значение, как 
минимум, в двух аспектах. 

Во-первых, с точки зрения эволюции права и его форм важ-
но подчеркнуть, что появление закона в системе источников пра-
ва отражает процессы демократизации государственного управ-
ления, привлечения народа к решению важнейших задач государ-
ственного строительства и поддержания порядка. В этом отноше-
нии стоит напомнить сегодня несколько забытые идеи о том, что 
уголовный закон должен отражать общую волю граждан страны, 
соответствовать их политическим, правовым и моральным взгля-
дам3. Об этих вопросах по преимуществу вспоминают при обсу-
ждении проблем социальной обусловленности уголовного закона. 
                                                 
1  Алексеев С.С. Общая теория права : учебник. 2-е изд. М., 2009. С. 448. 
2  Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. Самара, 2001. 

С. 92. 
3  См., например: Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С. 30; Уголовное 

право. Общая часть : учебник / Под ред. Н.И. Загородникова, С.В. Бородина,                  
В.Ф. Кириченко. М., 1966. С. 50. 
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Однако у них есть и иная сторона (условно ее можно назвать 
формальной): воля граждан страны должна быть адекватно отра-
жена и представлена в принимаемых уголовных законах, что 
предполагает строгое соблюдение надлежащих процедур форми-
рования парламента, организации его работы и принятия норма-
тивных актов, включая их широкое общественное обсуждение. 
Уголовный закон – это именно закон, в то смысле, что это акт, 
созданный самим народом, причем не важно, посредством инсти-
тутов прямой или непосредственной демократии; в этом заклю-
чается одна из важнейших предпосылок легитимности закона. 

Вторая сторона вопроса состоит в том, что уголовный закон, 
обладая особой процедурой принятия, предполагающей компро-
миссное согласование различных позиций и взглядов, выражает 
(по крайней мере, в идеале) общее согласие народа на ограниче-
ние сферы своей личной свободы в интересах общества и госу-
дарства. Такое ограничение по существу может быть только са-
моограничением и иметь внешнее выражение только в форме за-
кона. Не случайно, именно форма закона для уголовно-правовых 
норм сегодня прямо предусмотрена конституционными положе-
ниями, в соответствии с которыми ограничение прав человека 
возможно только и исключительно федеральным законом.  

Таким образом, простая на первый взгляд, формула о том, 
что УК РФ является законом, таит в себе глубинный смысл:              
УК РФ – это нормативный акт, созданный народом и для народа 
в интересах народа. 

Будучи законом, УК РФ (как и иные уголовные законы), в 
строгом соответствии с конституционными нормами, может 
иметь форму лишь федерального закона. Уровень именно феде-
рального законотворчества позволяет минимизировать риски на-
рушения прав человека при конструировании уголовно-правовых 
норм, нарушения единого правового статуса личности на терри-
тории страны и единого правового пространства. Обобщение по-
требностей общества в охране тех или иных ценностей на уровне 
Федерации, сложный порядок принятия, утверждения, обнародо-
вания федеральных законов, достаточно высокий уровень про-
фессионализма лиц, их принимающих, возможности криминоло-
гической, правовой, лингвистической и иных экспертиз текстов 
законопроектов позволяют существенно ограничить субъектив-
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ные факторы в принятии законов, создать правовой запрет, отве-
чающий объективным потребностям общественного развития, 
обеспечить целостность правовой системы государства и таким 
образом гарантировать права человека. 

Требование именно федерального уголовного законотворче-
ства предписано п. «о» ст. 71 Конституции, согласно которому 
уголовное законодательство находится в исключительном веде-
нии Российской Федерации. 

Между тем, в науке отчетливо слышны голоса специали-
стов, выступающих за предоставление субъектам Российской 
Федерации некоторых прав в области создания уголовно-право-
вых норм. К примеру, Л.В. Быкодорова рассуждает, что «субъек-
ты Федерации могли бы принимать определенные приложения к 
Уголовному кодексу Российской Федерации, в которых с учетом 
местных условий криминализировались бы деяния, наказуемые 
мерами, не связанными с лишением свободы, а скажем, ограни-
чением свободы, обязательными и исправительными работами, а 
также штрафом. Предлагаемые региональные приложения к еди-
ному Уголовному кодексу Российской Федерации могли бы стать 
прообразом будущих Уголовных кодексов субъектов Федерации. 
А сам УК РФ в этом случае выполнял бы роль Примерного Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, а в дальнейшем – и Ос-
нов Уголовного законодательства Российской Федерации и субъ-
ектов Федерации»1. За расширение прав республик в области 
уголовного правотворчества выступает А.И. Трахов2. Созвучны 
этому суждения П.Н. Панченко, который предлагает обозначить 
на конституционном уровне тезис о том, что принятие уголовно-
го законодательства – это ведение субъектов Российской Федера-
ции, поскольку «на местах виднее, как бороться с преступностью, 
что криминализировать, а что декриминализировать, какие нака-
зания применять за преступления, а какие не применять и т.д.»3. 
Менее категорична в этом отношении Н.В. Генрих, которая до-

                                                 
1  Быкодорова Л.В. Линия законности в уголовной политике и направления дальней-

шего совершенствования уголовного законодательства : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Ставрополь, 1999. С. 11–12. 

2  Трахов А.И. Уголовный закон в теории и судебной практике : автореферат дис. …          
д-ра юрид. наук. Саратов, 2002. С. 19. 

3  Панченко П.Н. Оптимизация уголовной политики и проблемы правопорядка в эко-
номике. Нижний Новгород, 2004. С. 54. 
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пускает ограниченное региональное уголовное правотворчество в 
ситуации создания кодексов уголовных проступков при условии 
соответствующего изменения Конституции РФ1.  

Такие высказывания получают критический отклик в лите-
ратуре. По мнению Н.А. Лопашенко, не требуется даже никакой 
аргументации для признания подобных «экспериментов» с уго-
ловным законодательством недопустимыми2.  

В целом разделяя эту оценку, нельзя не заметить, что весьма 
близкое к уголовному законодательство об административных 
правонарушениях, которое в последнее время нередко рассмат-
ривается как часть «большого уголовного права», как законода-
тельство, относимое к «уголовно-правовой сфере», находится в 
совместном ведении федерации и ее субъектов; и это не вызывает 
больших правовых проблем. Более того, если следовать логике, 
согласно которой административно-деликтное законодательство – 
часть уголовного, то надо признать, что региональное уголовное 
законотворчество в стране де-факто существует.  

На сегодняшний день конституционные предписания о пре-
делах компетенции субъектов федерации служат формальным 
препятствием для регионального уголовного правотворчества. 
Но, в принципе, при необходимости они могут быть преодолены. 
Другое дело, что решение вопроса о наделении субъектов феде-
рации правом уголовного законотворчества должно основываться 
на наличии серьезной потребности в таковом. Необходимы убе-
дительные доказательства того, что в различных регионах страны 
фиксируются серьезные расхождения в номенклатуре, уровне и 
содержании криминальных угроз, которые в силу регионального 
характера не могут быть учтены на уровне федерации, но кото-
рые в силу этой недооценки создают существенные препятствия 
для безопасного развития человека и общества в регионе. Пред-
ставляется, таких свидетельств на сегодняшний день. А потому 
вопрос о региональных уголовных законах сегодня может обсуж-
даться лишь как теоретическая идея. 

В конституционных положениях о том, что уголовный закон 
является федеральным законом, следует обратить внимание еще 

                                                 
1  Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правого регулирования: история, теория и 

практика. М., 2011. С. 247. 
2  Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 120. 
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на один аспект. Законотворческой практике РФ известны два ви-
да законов: федеральные и федеральные конституционные зако-
ны. Уголовный закон не относится к разряду законов конститу-
ционных. Это обстоятельство определено, прежде всего, предпи-
саниями Конституции РФ о том круге вопросов, которые должны 
быть урегулированы федеральным конституционным законом. 
Отношения, связанные с применением мер уголовно-правового 
характера за преступления, в этот круг формально не входят. 

Между тем, в отечественной науке высказываются противо-
положные суждения. Так, Н.И. Пикуров пишет: «Учитывая, что 
применение уголовного наказания неизбежно связано с ограни-
чением конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
было бы целесообразным придать статус конституционных норм 
тем положениям уголовного права, которые ограничивают пре-
делы уголовной репрессии и определяют ее принципы. Возмож-
но, есть смысл вернуться к институту Основ уголовного законо-
дательства, придав им статус Федерального конституционного 
закона, что повысит защиту прав человека от необоснованного 
ограничения под видом борьбы с преступностью»1. Придать ста-
тус федерального конституционного закона в целом Уголовному 
кодексу предлагает А.И. Бойко2. Об этом же пишет К.В. Ображи-
ев, подчеркивая целый ряд достоинств новой формы УК РФ3. 

С такими предложениями в целом можно согласиться. Од-
нако, оценивая суждения специалистов о преимуществах феде-
рального уровня уголовного законотворчества и конституцион-
ного статуса уголовных законов, надо учитывать одно, как пред-
ставляется, немаловажное обстоятельство. Их реализация спо-
собна дать хоть какой-либо положительный эффект при условии 
надлежащего отношения к закону как со стороны субъектов нор-
мотворчества, так и со стороны адресатов закона. В ситуации се-
годняшнего дня отношение к федеральным и региональным, к 
федеральным и федеральным конституционным законам одина-
                                                 
1  Пикуров Н.И. Нормы Конституции РФ в системе уголовно-правового регулирования // 

Конституционные основы уголовного права. Материалы I Всероссийского конгресса 
уголовного права. М., 2006. С. 454. 

2  Бойко А.И. Система и структура уголовного права : в 3 т. Т. 2. Системная среда уго-
ловного права. Ростов н/Д., 2007. С. 44, 121. 

3  Ображиев К.В. Новому Уголовному кодексу – форму федерального конституцион-
ного закона // Уголовное право: стратегия развития в XX веке. Материалы XI Меж-
дународ. научн.-практ. конф. М., 2014. С. 22–26. 
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ково неуважительно и небрежно. Цитированные выше предложе-
ния ориентированы, по преимуществу, на то, чтобы придать 
большую стабильность уголовному закону, защитить его от не-
прекращающихся, сиюминутных изменений и дополнений. Но в 
ситуации, когда легко и непринужденно меняются не то, что фе-
деральные конституционные законы, но и сама Конституции Рос-
сии, возлагать большие надежды на изменение статуса уголовно-
го закона, по меньшей мере, наивно. Сказанное не означает бес-
перспективности самих предложений о закреплении более высо-
кого уровня УК РФ в иерархии нормативных актов. Оно лишь 
призвано подчеркнуть, что манипуляции с формальным статусом 
кодекса должны отражать реальные подвижки в правовом созна-
нии населения и культуре законотворчества. 

Подчеркивая, что УК РФ является законом, многие отрасле-
вые специалисты воспроизводят канон теории права о том, что 
закон обладает высшей юридической силой по отношению к 
иным нормативным правовым актам. Раскрывая эту общетеоре-
тическую формулу, указывают, что:  

а)  ни один другой орган, кроме Федерального Собрания 
РФ, не вправе отменять или изменять уголовный закон;  

б)  все другие нормативные акты не должны противоречить 
уголовному закону;  

в)  в случае такого противоречия должен применяться уго-
ловный закон (исключением признается лишь Конституция РФ)1.  

А.И. Бойцов указывает, что любые законы и иные норма-
тивные акты не могут противоречить уголовному законодатель-
ству, тогда как сам уголовный закон не должен противоречить 
федеральным конституционным законам и Конституции России2, 
а Т.В. Кленова пишет, что Уголовный кодекс по своей юридиче-
ской силу уступает только Конституции РФ3. 

                                                 
1  Уголовное право. Общая часть / Под ред. В.Н. Петрашева. М., 1999. С. 64 (автор гла-

вы – И.Я. Козаченко); Курс уголовного права : в 5 т. Общая часть. Т. 1. Учение о 
преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 80 (автор 
главы – Ю.М. Ткачесвский); Энциклопедия уголовного права : в 35 т. Т. 2. Уголов-
ный закон / Под ред. В.Б. Малинина. СПб., 2005. С. 3–4 (автор главы – М.А. Кауф-
ман); Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право. М., 2009. С. 144. 

2  Уголовное право. Общая часть : учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, Б.В. Волженки-
на, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 223. 

3  Кленова Т.В. Основы теории кодификации уголовно-правовых норм. Самара, 2001. 
С. 91. 
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Представляется, что эти суждения нуждаются в двух прин-
ципиальных уточнениях.  

Первое касается положений об отмене уголовного закона. С 
учетом компетенции Конституционного Суда РФ необходимо 
признать, что отмена уголовного закона возможна как путем со-
ответствующих решений Федерального Собрания РФ, так и по-
средством решения Конституционного Суда РФ о признании за-
кона неконституционным. Более того, представляется, что вопрос 
о порядке отмены и изменения УК РФ вообще не относится к 
проблеме определения его юридической силы; это в большей 
степени вопрос о порядке его принятия. 

Второе уточнение более значимо и содержательно. Речь 
идет о тиражируемом суждении относительно того, что все иные 
нормативные акты должны соответствовать уголовному закону. 
Эта фраза создает иллюзию сверхзначимости УК РФ, фактически 
ставит его на один уровень с Конституцией страны. Должно быть 
очевидным, что это не так. Анализируемое суждение может счи-
таться справедливым при одном важнейшем уточнении, которое 
неоправданно упускается из виду: сфера приоритета уголовного 
закона перед иными актами ограничена областью уголовно-
правовых отношений. 

Такое понимание «высшей юридической силы» и «приори-
тета» непосредственно вытекает из проверочной практики Кон-
ституционного Суда РФ. В Постановлении № 13-П от 29 июня 
2004 г., рассматривая вопрос о конституционности ч. 1 и ч. 2 ст. 7 
УПК РФ, устанавливающих приоритет УПК РФ перед иными фе-
деральными законами и нормативными правовыми актами, Кон-
ституционный Суд РФ указал, что по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулиро-
вания эти предписания не подразумевают разрешение возможных 
коллизий между данным Кодексом и какими бы то ни было феде-
ральными законами, но распространяются лишь на случаи, когда 
положения иных федеральных законов, непосредственно регули-
рующие порядок производства по уголовным делам, противоре-
чат УПК РФ1. 

                                                 
1  Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 4. 
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Равным образом, приоритет УК РФ перед иными норматив-
ными актами должен быть ограничен лишь сферой уголовно-
правового регулирования. В.Ф. Цепелев в этой связи пишет, что 
уголовный закон обладает высшей юридической силой в сфере 
установления преступности и наказуемости деяний1. В качестве 
наиболее общего подхода эта формула не вызывает возражений. 
Но при глубоком и дифференцированном анализе стоит учиты-
вать, что уголовное право во многом вторично, объявляя пре-
ступными те деяния, которые нарушают нормы иных отраслей 
права. Более того, уголовный закон не может признать противо-
правным деяние, предписанное или разрешенное в иных отраслях 
права. В противном случае, как представляется, приоритетом в 
применении должен обладать не уголовный, а иной регулятив-
ный закон, поскольку в определении обязанностей граждан УК 
РФ не обладает приоритетом перед иными законами, но напро-
тив, находится с ними в отношениях субординации. 

Область, где приоритет УК РФ перед иными законами пред-
ставляется неоспоримым, это область установления общих прин-
ципов и правил ответственности, содержания и порядка назначе-
ния наказания и иных мер уголовно-правового характера; иными 
словами – сфера общей части уголовного права. Возможные про-
тиворечия статей Общей части УК РФ с положениями иных за-
конов (как правило, УПК РФ и УИК РФ) должны разрешаться в 
пользу закона уголовного. 

В рассуждениях об общих признаках уголовного закона 
нельзя обойти вниманием вопрос о его форме. Уголовный закон в 
России это, прежде всего, УК РФ, хотя и не только. В нашей 
трактовке, как уже отмечалось, УК РФ – один из действующих в 
стране уголовных законов2. Следовательно, первое, что отличает 
УК РФ от иных уголовных законов, это кодифицированная фор-
ма. Но кодекс – это не простая форма закона; она скрывает за со-

                                                 
1  Уголовное право : учебник : в 3 т. Т. 1. Общая часть / Под ред. А.Э. Жалинского. М., 

2011. С. 206. 
2  О том же ведет рассуждения Т.В. Кленова. Признавая, что кодифицированный закон 

наиболее адекватен предмету, методу и задачам уголовно-правового регулирования, 
она отмечает, что данный вывод не находится в противоречии с практикой выраже-
ния большинства уголовно-правовых норм в УК РФ, а других – в отдельных, не 
включенных в кодекс уголовных законах. См.: Кленова Т.В. Основы теории кодифи-
кации уголовно-правовых норм. Самара, 2001. С. 95–96. 
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бой особое содержание. Н.Д. Дурманов отмечал: «Уголовный ко-
декс – это отличающийся внутренним единством законодательный 
акт, представляющий собой систему взаимосвязанных норм. … 
Особенность кодекса, отличающая его от свода законов, состоит 
именно в том, что он – единый законодательный акт. Позднейшие 
дополнения и изменения кодекса вновь изданными законами не 
делают кодекса сборником законов, потому что они включаются 
органически в ткань кодекса»1. 

Кодекс, таким образом, внутренне единый, целостный и 
систематизированный правовой акт, который охватывает своим 
содержанием всю область регулируемых уголовным правом от-
ношений. Кодекс отражает и фиксирует пределы и структуру от-
расли, ее основные, базовые характеристики. Он задает ту систе-
му координат, в рамках которой может (и/или должно) разви-
ваться текущее уголовное законотворчество. 

Эта особенность кодекса находит двоякое отражение в его 
современных дефинициях. С одной стороны, специалисты указы-
вают на его высшую юридическую силу (об этом мы уже рассуж-
дали выше), а с другой стороны, стремятся отразить в определе-
нии характеристику содержательной стороны кодекса. Последнее 
особенно важно. А.В. Бриллиантов в этой связи прямо пишет, что 
«от других законов уголовный закон отличается именно предме-
том правового регулирования и содержанием»2.  

Между тем, в науке отсутствует единство взглядов на опи-
сание внутреннего содержания кодекса. Так, Н.С. Таганцев ука-
зывал, что уголовный закон есть повеление, которым определяет-
ся уголовная ответственность за посягательство на нормы права3. 
М.Д. Шаргородский писал, что уголовный закон содержит в себе 
основные нормы, регулирующие охрану социалистического го-
сударства от преступлений путем применения к виновным нака-
заний4. Н.Д. Дурманов отмечал, что уголовный кодекс  

а)  устанавливает принципы уголовного права;  
б)  определяет, какие деяния являются преступлениями; 

                                                 
1  Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 69–70. 
2  Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / Под ред. А.В. Брил-

лиантова. М., 2008. С. 49.  
3  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая : в 2 т. М., 1994. Т. 1. 

С. 73. 
4  Шаргородский М.Д. Уголовный закон. М., 1948. С.30.  
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в)  устанавливает наказания, подлежащие применению к ли-
цам, совершившим эти преступления1.  

М.И. Ковалев признавал, что уголовный закон устанавлива-
ет правила поведения людей в обществе и соответствующие меры 
наказания за их нарушение либо определяет общие начала уго-
ловной ответственности2. По мнению Э.С. Тенчова уголовный 
закон содержит систему взаимосвязанных общеобязательных 
правил поведения (норм), адресатами которых выступают, с од-
ной стороны, граждане, а с другой – компетентные государствен-
ные органы3. Н.А. Лопашенко признает, что уголовный закон 
регламентирует вопросы преступности, наказуемости негативных 
явлений и другие, связанные с ними, на основании и в соответст-
вии с принципами уголовного законодательства4. М.П. Журавлев 
и Е.М. Журавлева пишут, что уголовный закон содержит юриди-
ческие нормы, которые устанавливают основание и принципы 
уголовной ответственности, определяют, какие опасные для лич-
ности, общества или государства деяния признаются преступле-
ниями, и устанавливают виды наказаний и иные меры уголовно-
правового характера за совершение преступлений5. 

Каждое из этих определений отражает авторский взгляд на 
содержание уголовного права, соотношение права и закона, по-
нимание пределов уголовно-правового регулирования. В связи с 
чем вряд ли имеется необходимость критиковать существующие 
разночтения. Гораздо важнее понять, каких аспектов они касают-
ся. Анализ показывает, что расхождение во мнениях наблюдается 
в части:  

а)  определения адресатов уголовного закона; 
б)  наделения уголовного закона функцией регулирования 

поведения человека в обществе;  
в)  определения средств правового воздействия, предусмот-

ренных в законе;  

                                                 
1  Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 24–26. 
2  Ковалев М.И. Советское уголовное право. Курс лекций. Свердловск, 1974. Вып. 2. 

Советский уголовный закон. С. 7. 
3  Уголовный закон и преступление / Под ред. Э.С. Тенчова. Иваново, 1997. С. 5. 
4  Лопашенко Н.А. Введение в уголовное право. М., 2009. С. 147; Российское уголов-

ное право. Общая часть : учебник / Под ред. Н.А, Лопашенко. М., 2012. С. 78. 
5  Журавлев М.П. Уголовный закон / М.П. Журавлев, Е.М. Журвлева. М., 2004. С. 7. 
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г)  признания круга регулируемых уголовным кодексом во-
просов исчерпывающим или открытым.  

Как видим, эти расхождения во многом воспроизводят дис-
куссию о дефиниции отрасли уголовного права, о ее предмете и 
методе, что, в принципе, вполне закономерно. 

Не акцентируя внимания на этой стороне вопроса, подчерк-
нем, что по нашему мнению в определении понятия «Уголовный 
кодекс РФ» гораздо важнее отметить не столько круг регламен-
тируемых им вопросов (в конце концов он может меняться), 
сколько:  

а)  эксклюзивность кодекса в формулировке и закреплении 
норм, предусматривающих уголовную ответственность (ч. 1 ст. 1 
УК РФ);  

б)  всесторонность, целостность, полноту и исчерпывающий 
характер регулирования кодексом уголовно-правовых вопросов, 
которые могут возникнуть в связи с совершением преступления 
(ч. 1 ст. 3 УК РФ). 

Исходя из изложенного, можно предложить следующую де-
финицию УК РФ: Уголовный кодекс Российской Федерации – 
это принятый в установленном порядке, отражающий волю наро-
да, соответствующий Конституции РФ, а также общепризнанным 
принципам и нормам международного права федеральный, коди-
фицированный уголовный закон, который целостно, системно и 
исчерпывающим образом определяет перечень деяний, призна-
ваемых преступлениями, и уголовно-правовые последствия их 
совершения. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

С НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 
 

 
Незаконные действия с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (да-
лее – наркотические средства) занимают немалое место в струк-
туре преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. Этим фактором, а также опасностью данных 
преступлений в определенной мере обусловлен интерес теорети-
ков и правоприменителей к вопросу о квалификации указанных 
деяний.  

Во многом вопросы правовой оценки рассматриваемых пре-
ступлений освещены достаточно полно в ранее действовавших 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ и ныне дейст-
вующим постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». 

Однако некоторые из подходов к квалификации незаконных 
действий с наркотическими средствами в литературе и на прак-
тике признавались дискуссионными, заслуживающими корректи-
ровки. В основном это касалось тех позиций, которые были при-
няты с учетом отдельных решений ЕСПЧ или дублировали под-
ходы, заложенные в материалах по делам о взяточничестве. 

В частности, сказанное относится к вопросу о правовой 
оценке действий сбытчика, совершенных в условиях провероч-
ной закупки. 

Как известно в п. 13 названного выше постановления пред-
лагается в тех случаях, когда передача наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналогов, растений, содержащих 
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наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, осуществляется в ходе проверочной закупки, проводи-
мой представителями правоохранительных органов в соответст-
вии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (с 
последующими изменениями) «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», содеянное следует квалифицировать по части 3 ста-
тьи 30 и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ, поскольку в 
этих случаях происходит изъятие наркотического средства, пси-
хотропного вещества или растения, содержащего наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, из не-
законного оборота. 

На наш взгляд, данная аргументация страдает определенны-
ми недостатками. Ведь действующий закон предлагает опреде-
лять момент окончания преступления не с фактом изъятия или не 
изъятия наркотического средства, а исходя из конструкции соста-
ва по объективной стороне, когда при конструировании состава 
как формального момент окончания преступления должен опре-
деляться лишь с учетом выполнения или не выполнения объек-
тивной стороны состава. В составе сбыта состав окончен с мо-
мента передачи наркотического средства. Как только передача 
состоялась, состав следует признавать оконченным. Это предло-
жение относится и к тем случаям, когда передача осуществляется 
путем закладки. В этом случае осуществление закладки означает 
выполнение передачи сбытчиком в полном объеме. В дальней-
шем уже не важно, сумел ли покупатель получить приготовлен-
ный товар. Думается, этот подход в полной мере соответствует 
учению о составе преступления. 

Вторая, весьма значимая проблема относится к вопросу об 
оконченном или неоконченном преступлении в случае сбыта час-
ти наркотических средств. Здесь, на наш взгляд, не следует идти 
по пути решения аналогичного вопроса при получении взятки и 
квалифицировать содеянное как оконченное преступление, при-
чем в том размере, в котором эти средства, вещества или расте-
ния незаконно приобретались, изготавливались, перерабатыва-
лись, хранились или перевозились. Исходить в правовой оценке 
таких ситуаций более правильным было бы, основываясь на ре-
альном размере сбытого наркотического средства, оценивая дея-
ние в остальной части как приготовление к сбыту.  
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В судебной практике определенные затруднения в квалифи-
кации преступлений имеются и применительно к определению 
размера наркотического средства. 

Речь идет о ситуациях, когда наркотическое средство или 
психотропное вещество смешивается с нейтральными компонен-
тами в целях сокрытия этого средства или вещества, находящего-
ся в незаконном обороте. Например, чтобы, укрыв, таким обра-
зом, наркотическое средство или психотропное вещество в опре-
деленном товаре (муке, крупе, сахаре и т.д.), незаконно перемес-
тить его через таможенную границу Российской Федерации, по-
сле чего извлечь из смеси для последующего использования. 

Естественно, что в случае задержания такого рода контра-
банды размер будет исчисляться из количества сокрытого нарко-
тического средства или психотропного вещества, а не из веса 
нейтрального компонента, в котором осуществлялось сокрытие и 
под видом которого наркотическое средство или психотропное 
вещество перемещалось через таможенную границу. 

Но если тот же героин, например, был смешан с мукой или 
сахарной пудрой и в дальнейшем эта смесь предназначалась для 
сбыта в целях немедицинского потребления, то размер должен 
определяться исходя из веса смеси в целом. Эту позицию было 
бы целесообразно закрепить в постановлении Пленуме Верхов-
ного Суда РФ. 

Еще одним вопросом, на который неоднократно обращал 
внимание Верховный Суд РФ, является вопрос надлежащего про-
ведения проверочной закупки. На практике имеют место случаи, 
когда в отношении одного и того же лица проводится не одна, а 
несколько закупок. В соответствии с Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» это мероприятие проводит-
ся на основании постановления, утвержденного руководителем 
органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. 
Данное положение закона относится ко всем случаям закупок у 
одного и того же лица, т.е. каждый раз ОРМ должно проводиться 
на основании нового постановления. При этом каждая закупка 
должна быть обусловлена определенными обстоятельствами, 
свидетельствующими о необходимости ее совершения, например, 
проведения ее с целью выявления всех участников преступления, 
выявления источников наркотического средства и т.п. Иными 
словами для каждой новой закупки должна иметься необходи-
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мость выявления новых обстоятельств. Проводить же несколько 
проверочных закупок с целью закрепления доказательственной 
базы в отношении одного и того же лица, представляется недо-
пустимым, так как в этом случае не выполняются требования за-
кона о пресечении преступлений.  

Неоднозначно в правоприменительной практике решается 
вопрос о возможности признания добровольной выдачи наркоти-
ков при проведении следственных действий, не связанных с об-
наружением или изъятием наркотиков, при проведении иной раз-
решенной законом деятельности, направленной на выявление, 
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, в том 
числе оперативно-розыскных мероприятий, а также в ходе прове-
дения следственных действий в отношении лица, подозреваемого 
в совершении преступления, не связанного с незаконным оборо-
том наркотиков. Вероятно, этот вопрос должен решаться с уче-
том наличия возможности обнаружения наркотических средств. 
Например, при осуществлении обыска в квартире, с целью обна-
ружения поддельных документов вероятность обнаружения нар-
котических средств весьма высока. Поэтому, если лицо выдает 
эти средства до начала следственного действия можно признать 
наличие добровольной выдачи. В случае же выдачи наркотиков 
после начала обыска, добровольная выдача, с нашей точки зре-
ния, не может иметь места. Аналогичные позиции уже прорабо-
таны судебной практикой. 

И, наконец, последнее. Федеральным законом от 03.02.2015 г. 
№ 7-ФЗ в УК РФ введена ст. 234.1 «Незаконный оборот новых 
потенциально опасных психоактивных веществ». Однако, не-
смотря на то, что эта норма уже действует, применение ее невоз-
можно в связи с отсутствием перечня указанных веществ. Вместе 
с тем, и иные позиции, связанные с этой новеллой, потребуют 
дополнительных разъяснений для ее реального применения. 

В заключение следует отметить, что многие из рассмотрен-
ных здесь вопросов уже поставлены разработчиками проекта по-
становления Пленума Верховного Суда РФ о внесении измене-
ний и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами». 
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Уважаемая Наталья Викторовна! 
Уважаемые коллеги! 

В своем кратком выступлении на этой чрезвычайно важной, 
интересной и прекрасно организованной конференции мне хоте-
лось бы еще раз вернуться к принципиальным положениям мето-
дологического плана, о которых мне уже приходилось говорить. 
Сегодня это связано с желанием объяснить коллегам не совсем 
обычный подход к структуре и системе расположения научного 
материала (не только по проблемам, но и по жанру моих прежних 
публикаций) в «Избранных трудах по уголовному праву и кри-
минологии», ныне выходящих в свет в серии «Антология юриди-
ческой науки» в издательстве «Юридический Центр». 

Убежден, что разделение материала на проблемы уголовно-
го права, криминологии и уголовной политики, как это иногда 
делается в подобных изданиях, является искусственным, ибо ме-
жду ними не может быть «китайской стены». При их неразрыв-
ной связи именно криминологические идеи должны, как извест-
но, служить генератором политических и, соответственно, уго-
ловно-правовых решений. Тот факт, что у нас все происходит «с 
точностью до наоборот» или, как сказал бы М.Е. Салтыков-Щед-
рин, «в обратном разуму порядке», указанный тезис не опровер-
гает, а лишь свидетельствует о системной болезни, когда сердце, 
печень и почки никак не связаны, функционируют автономно, а, 
главное, мозг изъят …  

Об автономном развитии названных наук говорится давно и 
много, однако этот процесс идет все более интенсивно. Так, сре-
ди криминологов все более заметен отрыв от уголовного права, 
они не поспевают за турбулентным «совершенствованием» зако-
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нодательства и не видят перспективы реализации растущего кри-
минологического материала. А среди специалистов уголовного 
права все заметнее пренебрежительное отношение к криминоло-
гии, заведомо неоправданный снобизм, не слишком обоснован-
ные претензии на лидерство (особенно на групповом уровне), 
ощутимая обособленность поиска уголовно-правовых решений от 
криминологических идей и накопленного материала. Это старо, 
неверно, и печально. Печально еще и потому, что в самые по-
следние годы ушли такие мега-звезды научного небосвода, как 
Б.В. Волженкин, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.Э. Жалин-
ский; совсем недавно не стало и Г.А. Аванесова. Ушло целое со-
звездие имен и наш криминологический театр, на самом деле, все 
больше превращается в анатомический. Специалисты в области 
уголовного права этого не ощущают и продолжают вариться в 
собственном соку … Говорят, носители новых идей появляются 
тогда, когда уходят носители старых. Возможно, это так и есть, 
во всяком случае, по Дарвину. Но, во-первых, кое-кто из носите-
лей «старых» идей еще, слава Богу, с нами и их идеи нельзя на-
звать старыми (М.М. Бабаев, А.И. Бойко, Я.И. Гилинский,             
Ю.В. Голик, В.В. Лунеев, А.В. Наумов), а, во-вторых, как-то 
трудно пожаловаться на изобилие носителей новых идей              
(Ю.Е. Пудовочкин, К.В. Ображиев, И.М. Клейменов – вот, пожа-
луй, и все отрадные исключения).  

Криминология, уголовная политика и уголовное право – 
единая наука о противодействии преступности1. Казалось бы, не-
обходимость интеграции очевидна, но специалисты все больше 
разбегаются по своим «квартирам». Указанная ситуация свиде-
тельствует не только о флюсах специализации и тенденции к их 
развитию, об опасности «обособленных анклавов знаний». Она 
ведет к застою и деградации науки, к схоластике в уголовном 
праве и, с другой стороны, к дрейфу криминологии в публици-
стику. Кроме того, такая ситуация свидетельствует о все более 
заметной миграции интересов молодых юристов в социологию, 

                                                 
1  См.: Лунеев В.В. Соотношение криминальных реалий с теорией права // Пролог – 

Журнал о праве. 2014. № 4; Генрих Н.В. О некоторых итогах новых исследований 
убийств / Н.В. Генрих, В.Е. Квашис // Российский криминологический взгляд.              
2014. № 1. 
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компаративистику, в философию и другие области знания, и та-
кую миграцию не следует отождествлять с синтезом наук, с при-
влечением других наук для решения криминологических и уго-
ловно-правовых проблем. Об опасности деградации каждой из 
этих наук говорит и все более ощутимое стремление к дезинте-
грации внутри каждой из них. Мне кажется, в уголовном праве 
ширится водораздел между специалистами по Общей и Особен-
ной части, все заметней разрыв взаимосвязей и взаимной обу-
словленности норм обеих частей. Чехарда с законодательством 
углубляет этот разрыв. В криминологии же разрыв между ее ме-
тодологическими основами и прикладной частью еще глубже, он 
заметнее и идет быстрее. На это указывает, например, движимый 
«невско-волжской школой» раскол криминологии на семейную, 
вайолентологию, политическую и другие «криминологии», ис-
кусственно оторванные от общих основ этой науки. Думается, 
что курс на дистанцирование от ее методологических основ, са-
моизоляция этой «школы», в перспективе бесконечное дробление 
криминологии на части с неопределенными границами предмета 
каждой из них – не совсем верный путь. Ибо кто скажет, где кон-
чается «вайолентология» и начинается «семейная» криминоло-
гия, как именно и можно ли в принципе отрывать «политиче-
скую» криминологию от исторического, культурного экономиче-
ского, социально-психологического, культурного контекста? Ин-
теграция научного знания куда важнее, и, главное, этот процесс 
должен быть увязан с методологическими основами науки. 

Спасибо за внимание. Еще раз поздравляю организаторов 
этой успешной конференции, которая, по справедливому мнению 
многих ее участников и гостей, должна стать традиционной. 
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ИСТОРИЗМ КАК ПРИНЦИП НАУКИ  
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

 

Для того чтобы научное исследование было приемлемым и 
удовлетворяло всех (или почти всех), а полученные результаты 
объективно отражали реальность, оно должно базироваться на 
неких общих правилах, принципах. Эти принципы, в свою оче-
редь, должны быть понятны всем и всеми приняты. В противном 
случае каждый будет делать всё по-своему, а полученные резуль-
таты нельзя будет ни проверить, ни сопоставить друг с другом. 
Все исследования будут проводиться как бы в разных системах 
координат. Вряд ли это кого-нибудь устроит. 

Таким образом, принципы в данном случае это научные 
формулировки, положенные в основу теории. Такой подход по-
зволяет использовать различные формы отражения изучаемых 
нами общественных отношений, не предрекая заранее получен-
ный результат и никак не влияя на него. Фундамент возводимого 
знания будет стоять крепко, но конструкция самого знания мо-
жет, как ни странно, меняться. 

На мой взгляд, к числу принципов науки уголовного права 
следует отнести историзм, преемственность, методологичность, 
системность, критичность, связь с жизнью, целеопределённость, 
независимость, проверяемость (верифицируемость). Принципов 
можно насчитать и больше, или меньше. Не в количестве дело. 
Главное, чтобы их использование позволяло получать именно те 
результаты, которые максимально объективно отражают окру-
жающую нас реальность. Никакого приукрашивания и никакого 
очернения, только то, что есть. Правда как она есть может не 
всем понравиться, но она и не должна всем нравиться. Иначе она 
перестанет быть правдой. 

Следует иметь в виду, что принципы науки уголовного пра-
ва это не принципы уголовного права и не принципы уголовного 
закона. Частично они могут совпадать, но это совпадение, как 
правило, будет только внешним. Именно поэтому принципы нау-
ки уголовного права должны рассматриваться самостоятельно. 
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Любое явление должно рассматриваться в контексте той исто-
рической реальности, когда оно появилось, либо той, когда оно су-
ществует1. Механически переносить одно на другое недопустимо. 

Например, все мы сегодня знаем, что означает слово «вор».– 
Это любой человек, посягнувший на чужую собственность. В бо-
лее узком смысле – это человек, тайно похитивший чужое иму-
щество; совершивший кражу, в отличие от грабежа или разбоя, 
когда преступления совершаются открыто, а при разбое происхо-
дит ещё и нападение на жертву. Казалось бы, всё ясно и понятно. 
Но так было не всегда. 

В древнерусском праве воровство (как мы его сегодня по-
нимаем) описывалось другим словом: «татьба». Тать – человек, 
совершивший татьбу, а матёрый тать, рецидивист назывался та-
тище. «Русская Правда» – древнейший русский кодифицирован-
ный источник права содержит подробное описание составов 
татьбы: коневая, коровья, кримская, кромская, церковная. 

Позже, в XV–XVI вв., в документах начинает фигурировать 
слово «вор». Постепенно этот термин начинает наполняться оп-
ределённым политико-правовым содержанием. «Вор» становится 
особым субъектом русского права2. 

Слово «воръ» поначалу – X–XII вв. – означало всего лишь 
ограду, забор, преграду (вероятно, как антипод слова «ров» – уг-
лубление, яма, овраг, канава3), а затем стало употребляться в зна-
чении злодей, мошенник4. 
                                                 
1  Элементарное, казалось бы, требование, но оно существовало не всегда и до сих пор 

многими игнорируется. См.: Мейнеке Ф. Возникновение историзма. М.; СПб. : 
Центр гуманитарных инициатив, 2013. 

2  Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском государстве 
XV–XVI вв. М., 1995. С. 67–73. 

3  Был и другой смысл этого слова – ровный, одинаковый, сходный, открытый, прямо-
душный. Таким образом, развитие смыслов этих двух слов: ров и вор шло одинако-
вым путём. 

4  Очень интересно, что нечто подобное происходило и в других языках. Например, «вор» 
на санскрите передаётся «весьма древними терминами, из которых наиболее употреби-
мо «стена»» (Самозванцев А.М. Правовой текст дхармашастры. М. : Наука, 1991.               
С. 290). Дело в том, что «индийская мысль допускала удивительную смысловую широ-
ту слова» (Налимов В.В. Спонтанность сознания. Вероятностная теория смыслов и 
смысловая архитектоника личности. М. : Академический Проект; Парадигма, 2011.             
С. 182). При этом «в Индии хорошо понимали знаковую природу слова … знали, что 
значение слова в большой степени определяется целой системой, в состав которой вхо-
дит данное слово» (Топоров В.Н. Дхаммапада и буддийская литература // Дхаммапада. 
М. : Издательство восточной литературы, 1960. С. 32–33. Это перевод уже с другого 
языка – пали, являвшегося пракритом одного из среднеиндийских языков). 
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Для того, чтобы понять, почему «забор» превратился в 
«злодея» необходимо погрузиться в самую пучину языка того 
времени, что сегодня почти невозможно, поэтому ограничимся 
лишь простой констатацией самого этого факта. Стоит также за-
метить, что дальнейшие метаморфозы с «вором» и «воровством» 
продолжались и в последующие столетия1. Более того, они про-
должают происходить и в наши дни. Всем известное словосоче-
тание «вор в законе» яркое тому подтверждение. Между тем про-
стое этимологическое толкование этого понятия в будущем мо-
жет быть таким же трудным, как трудно сегодня понять значение 
слова «воръ» в XII в. При этом я имею в виду только трудности 
для носителей русского языка. Для представителей других языко-
вых культур это будет ещё сложнее. Уже сегодня на любой евро-
пейский язык «вор в законе» или «братва» переводятся с боль-
шими оговорками и объёмными пояснениями. 

В XV–XVI вв. термин «вор» употреблялся, видимо, как жар-
гонное, идеологизированное и политизированное словечко, озна-
чавшее любые лживые действия против власти. (Вспомните: «за-
бор», «преграда»; власть всегда «за забором», её не следует ру-
гать, поэтому тот, кто ругает, преодолевает эту преграду – пере-
прыгивает через забор, а законопослушный человек проходит в 
ВОРота). В основных юридических актах того времени, каковы-
ми несомненно являются Судебники 1497 г. и 1550 г., такого 
термина нет, он появляется позже и появляется в значение пре-
ступного деяния вообще. 

Затем – конец XVI – середина XVII вв. – воровство начинает 
пониматься как антигосударственные действия вообще. В период 
Смутного времени вором стали называть любого мятежника. На-
чалось с того, что меткий на язык русский народ прозвал Лже-
дмитрия II Тушинским вором2. Характеристика оказалась столь 
меткой и удачной, что прижилась и в дальнейшем стала исполь-
зоваться для обозначения любой изменнической, мятежной, ан-
тигосударственной деятельности. 

                                                 
1  См.: Рогов В.А. Понятие «воровства» в праве и правовой культуре России // Право и 

культура. М., 1990. 
2  Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. 

М., 1995. С. 228–244 и след. 
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Приблизительно к тому времени относится и появление по-
говорки «Елец – всем ворам отец»1. Она появилась исторически 
одновременно с не менее знаменитым выражением «С Дону вы-
дачи нету» (Дон протекает недалеко от Ельца, это его верховья). 
Таким образом Дон и Елец как окраины государства русского то-
го времени, принимали к себе всех беглецов и обиженных госу-
дарством и властью людей, будь то беглый крестьянин, беглый 
каторжник или бунтовщик, «вор». Здесь они начинали как бы но-
вую жизнь в качестве свободных граждан, вынужденных для соб-
ственного спасения охранять рубежи государства. И это обстоя-
тельство делало их «чистыми» перед властью, снимало клеймо 
«воровства». Налицо определённый парадокс: человек, у которо-
го не получилось «воровство власти», бежал от этой власти на 
границу (не за границу!), отстранялся от власти и начинал эту 
власть оберегать от внешних набегов, сохраняя при этом чувство 
внутренней независимости и, надо полагать, забывая, в конце 
концов, о самой власти, против которой ещё недавно бунтовал2. 

Что касается собственно воровства как преступления против 
собственности, то отношение законодателя к нему менялось на 
протяжении всего периода существования писаного права. Оно и 
понятно: это одно из самых распространённых преступлений во 
все времена3. 

Можно привести ещё несколько примеров, но смысл, пола-
гаю, понятен. Язык и слово, а значит, и слово закона живут в 
строго историческом времени. Меняется время, меняется и слово. 

                                                 
1  Полный текст этой поговорки звучит так: «Орел да Кромы – первые воры, а Карачев 

на придачу, а Елец всем ворам отец» (Лесков Н.С. Грабёж. // Собр. соч. в 6 томах.  
М. : Правда, 1973. Т. 5. С. 116). Из того же ряда поговорки «Ливны – всем ворам 
дивны» и «Дмитровцы – ворам не выдавцы». 

2  Нечто подобное происходило в своё время в Британской империи, которая опреде-
лила Австралию как место ссылки каторжан, куда отправлялся весь сброд, на кото-
рый государство не хотело даже верёвки для виселиц тратить. С течением времени 
это дало поразительный результат: там образовалось весьма приличное и весьма 
добропорядочное общество и государство. 

3  См.: Елисеев С.А. Преступления против собственности в истории уголовного зако-
нодательства России. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005; Токарчук Р.Е. Эволюция 
форм хищения в уголовном законодательстве России XVII–XVIII веков. М. : Юрли-
тинформ, 2013; Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное 
исследование : в II ч. М. : Изд-во СГУ, 2006 и др. 
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Современная ситуация весьма пренебрежительного и дале-

кого от юридического профессионализма отношения отечествен-
ного законодателя к уголовному закону превращает последний из 
мощного социально-правового средства защиты общественных 
отношений от преступлений в демонстративный атрибут законо-
дательных инициатив чиновников, более направленных на лоб-
бирование их собственных политических, как правило замешан-
ных на финансово-экономических амбициях, интересов. Это по-
вергает одних специалистов в области уголовного права и кри-
минологии в откровенное отчаяние, других – в доходящую до аг-
рессии реакцию неприятия любых инноваций уголовно-право-
вого характера, сыплющихся на головы россиян из известного 
властного источника.  

Вспоминаются гениальные слова классика отечественной 
криминологии профессора М.Д. Шаргородского, произнесенные 
им на одной из научных конференций еще в начале 60-х годов 
прошлого века и, как никогда, актуальные сегодня: «Юридиче-
ская наука начинается там и тогда, где и когда ученый говорит 
закону «нет». К этому можно добавить серьезную научную кри-
тику современного уголовно-правового законотворчества, пози-
ционируемую учеными, общественными деятелями, практиками 
в юридической литературе, средствах массовой информации, на 
бескрайних просторах интернета1.  
                                                 
1  См.: Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Принципы уголовного права и основания его 

устойчивого развития. URL: http://sartraccc.ru/Pub/crp.htm; Бойко А.И. Птеродактили 
правоохранительных норм: о языке законодательных прописей, где «слова воют от 
совокупления» // Независимая газета. 5 февраля 2013 г.; Голик Ю.В. «Кремлевская 
диета» для УК: Ужесточение уголовного законодательства не имеет ничего общего с 
реальной борьбой с преступностью // Независимая газета. 3 февраля 2015 г.; Жалин-
ский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный ана-
лиз. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009; Комиссаров В.С. Криминологическая реаль-
ность в статистику не укладывается: как современное государство должно защищать 
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Убежден, что подобные законодательные недоразумения ка-
саются не только уголовно-правовых отношений. Вся система 
российского права напоминает сегодня известный сюжет о по-
следствиях массированного вторжения «слонов в посудную лав-
ку». Потому вполне закономерно отечественный уголовный за-
кон и практика его применения в нашей многострадальной дер-
жаве, не согласующиеся с социальными чаяниями соотечествен-
ников, не отвечающие канонам науки уголовного права, целям 
уголовного правосудия, а вместе с ними, – криминологическим 
закономерностям существования, развития и предупреждения 
преступности, представляют собой самостоятельный кримино-
генный источник ее воспроизводства.  

То есть, российский уголовный закон, как это ни покажется, 
на первый взгляд, парадоксальным, сегодня сам становится, в 
прямом – криминологическом – смысле слова, объектом внима-
ния криминологии и, соответственно, – предметом криминологи-
ческой науки, по аналогии со всеми его известными элементами: 
преступности, ее детерминации, личности преступника и преду-
преждения преступлений. Наверное, таким тезисом вполне мож-
но было бы и ограничить суть, скрывающуюся за словами назва-
ния настоящей статьи, то есть посвятить ее целиком криминоло-
гическому анализу собственно криминальных последствий фор-
мирования и функционирования «неадекватного» уголовного за-
кона. Допускаю, что именно с таким пониманием «криминологии 
уголовного закона» в контексте предложенной мной аргумента-
ции могут согласиться многие читатели.  

Не буду скрывать, что обозначенные суждения искушают 
самого автора вести дальнейшее криминологическое повествова-
ние о нынешнем российском уголовном законе именно в таком 

                                                                                                                                                         
жизнь человека // Независимая газета. 5 февраля 2013 г.; Костина О.Н. Лоскутный 
кодекс // Эксперт-ТВ. 21 сентября 2012 г. URL: http://expert.ru/2012/09/21/ugol-zreniya/; 
Коробеев А.И. Лоскутное одеяло Уголовного кодекса // Независимая газета. 5 фев-
раля 2013 г.; Лопашенко Н.А. Беспредельное судейское усмотрение // Независимая 
газета. 5 февраля 2013 г.; Уголовный кодекс хотят заново реформировать. URL: 
http://www.ugolkod.ru/new-uk-rf и многие др. Перечень публикаций, содержащих 
критику современного уголовного правотворчества и, тем более практики примене-
ния уголовного закона, настолько велик, что одно перечисление таких источников за 
последние 2–3 года может уложиться в стандарты объема нескольких статей. Прак-
тически ни один специалист в области уголовного права и криминологии не обошел 
таковую своим профессиональным вниманием.  
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смысловом ключе. И более того, уверен, что подобный кримино-
логически ориентированный на познание этого уголовного зако-
на процесс глубокого осмысления его именно как источника пре-
ступности, а вовсе (к величайшему сожалению) не источника ее 
предупреждения, формально декларируемого самим этим зако-
ном, создал бы в качестве научного результата основу для само-
стоятельного криминологического научного знания о гипертро-
фии сущности уголовной репрессии, способной превратиться в 
собственный антипод.  

Разумеется, подобные уголовно-правовые метаморфозы не 
могут оставлять равнодушным любого специалиста, имеющего 
отношение к теории, либо практике применения уголовного за-
конодательства. Всякий, уважающий свой профессиональный (да 
и не только профессиональный) разум, криминолог не может 
обойти стороной творящийся в «околоуголовно-правовом» про-
странстве «беспредел», поскольку не может не замечать, что в 
последние годы уже не столько сама преступность со всеми 
своими новыми масштабами и качествами угрожает российским 
национальным интересам, сколько разрушающаяся на глазах на-
селения система уголовного правосудия. Это заставляет по-
новому анализировать и оценивать процессы социально-крими-
ногенных взаимодействий и взаимовлияний в российском госу-
дарстве и обществе, формирующие новые доморощенные сюже-
ты преступности, и предопределяющие новое научное осмысле-
ние возможности защиты от таковых личности, общества и, на-
конец, самого государства уголовной репрессией. 

Что же может помочь изменению ситуации с означенным 
уголовным правотворчеством к лучшему? Отвечая на этот во-
прос, прежде всего, позволю себе выразить позицию, согласую-
щуюся с теми специалистами в области уголовного права, кото-
рые убежденно полагают, что нового уголовного кодекса, при 
всем его нынешнем «засоренном» состоянии, быть не должно. 
Основным аргументом, поддерживаемым мной в контексте от-
стаиваемой точки зрения, является то, что системы уголовного 
процесса, уголовного судопроизводства, уголовного правосудия в 
целом и, особенно, тех их частей, каковые связаны с дознанием, 
предварительным следствием, судебным разбирательством, яв-
ляются достаточно консервативными и нуждаются, как в матери-
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ально-правовой (уголовный кодекс), так и, безусловно, в процес-
суально-правовой (уголовно-процессуальный кодекс) стабильно-
сти. Полагаю, именно такая, правовая во всех смыслах, стабиль-
ность и должна выступать одной из главных гарантий эффектив-
ности правосудия. Безусловно, готов поддержать при этом при-
зыв к законодателю профессора Н.Г. Иванова, сформулирован-
ный им в выступлении на Международной научно-практической 
конференции «Уголовное право: стратегия развития в XXI  веке», 
состоявшейся 29–30 января 2015 г. в Московском государствен-
ном юридическом университете имени О.Е. Кутафина: «Дайте 
уголовному закону право стареть!». И добавлю к этому призыву 
убедительную аргументацию профессора Л.В. Иногамовой-
Хегай, отстаивающую идею установления моратория на любые 
изменения уголовного закона, по крайней мере, на несколько лет, 
как раз, в целях обеспечения правоохранительной стабильности. 
Таким образом, правовая стабильность уголовного закона должна 
создать предпосылки для уголовно-процессуальной стабильно-
сти, а вслед за ней, предопределить стабильность всей системы 
уголовного правосудия.  

В то же время, эффективность уголовного закона всегда 
предопределяется (должна предопределяться) криминологиче-
ской составляющей. То есть, помимо своего формального юри-
дического предназначения быть адекватным состоянию общест-
венной опасности деяний человека, посягающих на те или иные 
социальные отношения, с одной стороны, отражением в себе 
юридически обоснованных признаков таковых в качестве престу-
пления, с другой, – установлением соразмерных санкций за их 
совершение, а именно, – наказанием, уголовный закон должен 
быть нацелен на предупреждение преступлений. В этом ключе, 
несколько перефразируя приведенное высказывание о предпо-
сылках развития юридической науки профессора М.Д. Шарго-
родского, позволю себе утверждать, что криминология уголовно-
го закона начинается там и тогда, где и когда перед уголовным 
законом возникает вопрос: «Для чего?». 

Собственно говоря, именно ответом на этот вопрос крими-
нологически обосновывается предназначение уголовного закона, 
ведь очевидно, что он должен не только определять, что есть пре-
ступление и наказывать за его совершение, но и предупреждать 



42 
 

преступность. В конце концов, именно предупреждение преступ-
лений является одной из задач Уголовного кодекса Российской 
Федерации (ст. 2 УК РФ). Хотя, по моему глубокому убеждению, 
предупреждение преступности должно выступать одновременно 
и общей целью всего уголовного законодательства (уголовного 
кодекса), а не только обозначенной в ч. 2 ст. 43 УК РФ целью 
уголовного наказания. Такая цель уголовного закона криминоло-
гически обоснована, поскольку связана с эффективностью уго-
ловного права и уголовной политики в их формализованном во-
площении в уголовном законе и соответствующей практике его 
применения. Соответственно, в этом и состоит основной кримино-
логический смысл того, ради чего существует уголовный закон. 

Отсюда и криминология уголовного закона представляет 
собой, с одной стороны, систему научного знания о превентивной 
его сущности и закономерностях ее воплощении в предупрежде-
ния преступности, с другой, – систему научного познания про-
цесса такого превентивного воплощения уголовного закона, его 
места и роли в системе предупреждения преступности и крими-
нологическая оценка результата этого процесса для достижения 
цели предупреждения преступности. Следовательно, фокусируя 
криминологический взгляд на «производстве» уголовного закона 
законодателю, а вслед за ним, правоприменителю всегда необхо-
димо иметь в виду определяемые целью предупреждения пре-
ступности: 

–  криминологические предпосылки формирования уголов-
ной политики и ее формализованного воплощения в уголовном 
законе; 

–  криминологическую оценку реализации уголовной поли-
тики и применения соответствующего ей уголовного закона; 

–  криминологическую обоснованность перспектив уголов-
ной политики и уголовного закона.  

При этом криминологические предпосылки формирования 
уголовной политики и каких-либо уголовно-правовых инноваций 
должны основываться, по крайней мере, на знании криминологи-
ческих закономерностей развития общественных отношений, ка-
ковые связаны с:  

–  процессами воспроизводства преступности, как подвла-
стными уголовному закону и практике его применения, так и раз-
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вивающимися независимо от правоохранительного воздействия 
(самовоспроизводство преступности); 

–  криминологической (криминогенной, антикриминоген-
ной и собственно криминальной) детерминацией, без каковой нет 
ни преступления, ни преступности; 

–  взаимообусловленным взаимодействием личности пра-
вонарушителя (преступника), социальных условий ее формиро-
вания и реализации противоправного поведения, объекта пре-
ступного посягательства (включая личность жертвы преступле-
ния) в механизме совершения преступлений; 

–  незыблемым приоритетом социально-правовой превен-
ции перед уголовно-правовой репрессией. 

Между тем, даже поверхностный криминологический взгляд 
на современную отечественную преступность безусловно свиде-
тельствует об игнорировании и законодателем, и правопримени-
телем каких-либо криминологических закономерностей сущест-
вования преступности и восприятия ею правоохранительного 
воздействия. Для такого вывода достаточно констатации всего 
лишь одного криминологического показателя, официально де-
монстрируемого уголовной статистикой, а именно, – состояния 
рецидивной преступности. Как известно, самим фактом своего 
существования рецидив преступлений не только характеризует 
общественную опасность преступности, но и степень результа-
тивности государственного влияния на нее, в определенной мере 
выступает критерием такой правоохранительной активности и 
результативности. В данном случае неуклонный рост показателя 
доли рецидивной преступности в общей структуре преступности 
нашей страны на протяжении десяти лет говорит сам за себя. 
Особым всплеском рецидивной активности характеризуются по-
следние четыре года. В 2011 году этот показатель составлял          
40,7 %, в 2012 г. – 46,6 %, в 2013 г. – 49,6 %, в 2014 г. – 53,7 %.  

Главный криминологический вывод, вытекающий из этой 
уголовно-статистической демонстрации, сводится к следующему: 
реальное состояние уголовного закона и практики его применения 
противоречит цели уголовного закона и практики его применения.  

Разумеется, криминологическая оценка современной отече-
ственной преступности и практики антикриминогенного (законо-
дательного и правоприменительного) воздействия на нее не мо-
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жет ограничиваться констатацией одного, пусть даже самого 
красноречивого криминологического показателя. Потому смею 
добавить к нему еще несколько лично сформулированных на ос-
нове довольно продолжительного (более чем 20-летнего) научно-
го наблюдения за развитием криминологической ситуации в 
стране аргументов, дополняющих позиционируемый вывод: 

–  укрепление старых и развитие новых форм и видов пре-
ступной деятельности; 

–  закономерное расширение сфер криминализации обще-
ственных отношений; 

–  дезориентация, дезадаптация и дезорганизация (3D) уго-
ловной политики; 

–  дезориентация, дезадаптация и дезорганизация системы 
научного обеспечения уголовной политики; 

–  паралич правоохранительной системы; 
–  правоохранительная апатия населения;  
–  равенство всех перед беззаконием. 
Аккумулируя все перечисленные криминологические про-

валы современной уголовной политики (от уголовно-правового 
законотворчества до практики применения уголовного закона), 
могу добавить к сформулированному выше выводу об отсутствии 
достижения отечественной уголовной политикой цели предупре-
ждения преступлений еще один, как мне представляется, гораздо 
более трагический, а именно: не столько сама преступность со 
всеми ее общественно опасными реалиями и последствиями, 
сколько разбалансированная система правоохранительного госу-
дарственного и общественного контроля над ней действительно 
угрожает безопасности личности, общества и самого государства. 

Отсюда попытки законодателя бесконечно инстинктивно, а 
не криминологически научно и обоснованно, реагировать на вся-
кие общественно опасные проявления нескончаемым потоком 
уголовно-правовых инноваций, весьма далеких от реальной цели 
предупреждения преступности, а потому лишенных какого-либо 
криминологического смысла, только усугубляют и без того слож-
ную криминологическую ситуацию в стране. Потому еще раз по-
зволю себе напомнить, что криминологическая обоснованность 
уголовной политики и уголовного закона – это не столько обосно-
вание реальной преступностью необходимости адекватной уго-
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ловной репрессии, сколько обоснованность уголовной политики 
криминологическими закономерностями развития общественных 
отношений, уголовная репрессия в нормализации каковых всегда 
будет на последнем месте.  

Для того же, чтобы увести себя от бесконечной криминоло-
гической критики отечественного законодателя и настроить по-
следнего на научно обоснованный криминологический подход к 
совершенствованию уголовного закона, посмею обратить его 
внимание на безусловную целесообразность и необходимость 
учета в такой законотворческой работе: 

–  криминологических закономерностей и тенденций пре-
ступности, отдельных ее видов и конкретных преступлений, их 
социально-правовых последствий; 

–  криминологических закономерностей детерминации пре-
ступности, отдельных ее видов и конкретных преступлений; 

–  криминологических закономерностей формирования и 
проявления признаков, качеств, свойств личности преступника в 
механизме индивидуального преступного поведения; 

–  виктимологических закономерностей формирования и 
проявления признаков, качеств, свойств личности жертвы в меха-
низме преступного поведения; 

–  состояния и развития системы предупреждения преступ-
лений и обеспечения криминологической безопасности. 

При этом законодатель, ответственный за будущее уголовного 
закона и практики его применения, безусловно должен уметь кри-
минологически оценивать перспективу всякой своей (и, разумеется, 
своих коллег) уголовно-правовой инициативы и, тем более, ее во-
площение в действующем уголовном законе, что достигается: 

–  обоснованием криминологических предпосылок пер-
спектив развития уголовного закона; 

–  обоснованием криминологических последствий уголов-
ного закона. 

Как известно, и то, и другое охватываются процедурой кри-
минологической экспертизы, актуальность принятия самостоя-
тельного закона о которой уже давно превзошла все мыслимые 
его ожидания. 

В заключение приведу еще один, как мне представляется, 
весомый аргумент в защиту криминологической обоснованности 
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развития уголовного законодательства, опять-таки, согласован-
ный с криминологической аргументацией цели уголовного зако-
на. Как хорошо известно специалистам, в основе теоретической 
концепции предупреждения преступности всегда лежит взаимо-
связанное воздействие на нее социально-правовой превенции и 
уголовно-правовой репрессии. Отсюда законодатель и правопри-
менитель всегда должны стремиться к гармонизации систем пре-
венции и репрессии (наказания). Обеспечить такую гармонию, 
значит решить главную задачу совершенствования системы соци-
ально-правового контроля над преступностью. Думается, именно 
в этом и состоит перспектива повышения эффективности всей 
уголовной политики и ее формализованного выражения в уголов-
ном законе, нацеленной на обеспечение безопасности личности, 
общества и государства от преступности (криминологической 
безопасности). 

 
 

В.А. Блинников, 
д-р юрид. наук, профессор, 

судья Ставропольского краевого суда, 
г. Ставрополь 

 
СУДЕБНОЕ ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 
 
Основания и понятие необходимой обороны. Необходимая 

оборона, пожалуй, является универсальным обстоятельством, ис-
ключающим преступность деяния, знакомым всем правовым сис-
темам с глубокой древности. В самом общем смысле необходи-
мая оборона является правомерной защитой, выражающейся в 
причинении вреда посягающему (нападающему) лицу. Практиче-
ски все авторы считают право на необходимую оборону прирож-
денным правом, вытекающим из естественного, присущего чело-
веку от рождения права на жизнь. Смысл оборонительных дейст-
вий состоит в причинении физического вреда посягающему (на-
падающему) лицу. 

Право осуществлять необходимую оборону имеют на рав-
ных основаниях все без исключения люди, независимо от профес-
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сиональной или иной специальной подготовки и служебного по-
ложения, от того, причинен ли лицом вред при защите своих прав 
или прав других лиц, охраняемых законом интересов общества 
или государства, а также независимо от возможности избежать 
общественно опасного посягательства или обратиться за помо-
щью к другим лицам или органам власти. 

Например, К. признана виновной в убийстве, совершенном 
при превышении пределов необходимой обороны. Как указано в 
приговоре, К., находясь в квартире, принадлежавшей С., в со-
стоянии алкогольного опьянения из личной неприязни в ссоре вы-
рвала из рук С. кухонный нож и, обороняясь, нанесла ему удар в 
грудь, от чего он скончался на месте. 

Признавая К. виновной в совершении убийства при превы-
шении пределов необходимой обороны, суд в приговоре конста-
тировал, что она, увидев в руках С. нож, могла реально опасать-
ся за свою жизнь, однако, вырвав из его рук нож, т.е. завладев 
им, К. не попыталась покинуть квартиру или предотвратить 
конфликт иным путем, менее опасным для жизни С., а, ненавидя 
потерпевшего, сознательно допуская возможность причинения 
смерти, нанесла ему со значительной силой удар ножом в жиз-
ненно важную часть тела – грудь, причинив повреждение серд-
ца, от чего он скончался на месте. 

В решении Верховного Суда РФ по этому делу указано, что 
право на необходимую оборону принадлежит лицу независимо от 
возможности избежать общественно опасного посягательства 
или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти. 
Как видно из материалов дела, К. находилась наедине с С. в за-
крытой комнате, в отсутствие соседей по коммунальной квар-
тире. Он в этот вечер был в состоянии алкогольного опьянения, 
вел себя агрессивно, подошел к К., держа нож на уровне ее груди. 
К., понимая, что для ее жизни существует реальная угроза, за-
щищаясь, вырвала нож и нанесла им удар С. в грудь. Следова-
тельно, действия К. были правомерными1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УК РФ, необходимая оборона 
возможна лишь от общественно опасного посягательства, кото-
рое основанием такой обороны. Таким образом, фактическое 
основание необходимой обороны – это вызванная сложившейся 
                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. № 6. С. 17. 
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обстановкой защиты необходимость в немедленном причинении 
посягающему вреда с целью пресечения его общественно-
опасного посягательства. 

Например, состоянием необходимой обороны признана сле-
дующая ситуация. С. попросил К. вспахать ему огород за возна-
граждение, на что тот согласился. Когда С. пришел в дом К., 
последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бес-
причинно начал оскорблять С., а затем избил руками и ногами. 
Повалив С. на пол, К. сел на него, коленом ударил по лицу, ручкой 
кухонного ножа – по голове, приставил нож к горлу и стал уг-
рожать расправой. Затем К., приставив нож к спине С., повел 
его к выходу из дома. Последний, опасаясь за свою жизнь, выбил 
из его рук нож и нанес им К. два ранения, после чего убежал и 
обратился в милицию. В результате происшедшего С. причинены 
легкие телесные повреждения, а К. – тяжкие телесные повреж-
дения, опасные для жизни в момент причинения1. 

Субъект необходимой обороны – это частное лицо, для ко-
торого такая оборона есть не что иное, как осуществление своего 
субъективного права. Субъектами необходимой обороны могут 
выступать как сами потерпевшие, подвергшиеся посягательству, 
так и любые другие лица, ставшие очевидцами посягательства. 
Соответственно, защиту от общественно опасного посягательства 
может осуществлять как один, так и несколько субъектов.  

На основании изложенного, необходимую оборону можно 
определить как состояние защиты, содержанием короткой яв-
ляется причинение либо создание угрозы причинения физического 
вреда лицу, совершающему общественно опасное, наличное и ре-
альное посягательство на охраняемые уголовным законом инте-
ресы. При этом такое еще не окончившееся посягательство яв-
ляется «внешним фактором», дающим право защищающемуся 
(либо защищающему интересы других лиц, общества или госу-
дарства) на причинение уголовно-значимого вреда посягающему.  

Итак, правовым основанием необходимой обороны являет-
ся общественно опасное посягательство. Поэтому совершение 
деяния, которое по всем признакам не является общественно 
опасным, ни в коем случае не является основанием такой оборо-
ны. Действительно, в п. 5 Постановления Пленума Верховного 
                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 6. С. 12. 
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Суда РФ «О применении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» № 19 от 27 сентября 2012 г.1 (далее – ППВС РФ              
№ 19 от 27 сентября 2012 г.) указано, что необходимая оборона 
может быть признана правомерной «в случае защиты от посяга-
тельства лица в состоянии невменяемости или лица, не достигшего 
возраста, с которого наступает уголовная ответственность».  

Очевидно, что круг охраняемых интересов, выступающих в 
качестве объекта посягательства, практически не ограничен. За-
кон не определяет объективные признаки общественно опасного 
посягательства как правового основания необходимой обороны. 
Многие авторы, поэтому, считают, что оно должно выражаться в 
«нападении». 

Наличность посягательства. Необходимая оборона воз-
можна лишь от такого посягательства, которое уже началось, т.е. 
уже существует либо в самое ближайшее время осуществиться. 
Оборона поэтому и признается необходимой, что допускается 
лишь в течение существования общественно опасного посяга-
тельства с таким его признаком, как наличность. 

Именно такая позиция была поддержана Верховным Судом 
РФ: в п. 5 ППВС РФ № 19 от 27 января 2012 г. однозначно сказа-
но о том, что состояние необходимой обороны может быть вы-
звано и общественно опасным посягательством, носящим для-
щийся или продолжаемый характер (например, незаконное лише-
ние свободы, захват заложников, истязание и т.п.). При этом пра-
во на необходимую оборону в этих случаях сохраняется до мо-
мента окончания такого посягательства. Очень важно судебное 
разъяснение относительно того, что в случае совершения деяний, 
в которых юридические и фактические моменты окончания пося-
гательства не совпадают, право на необходимую оборону сохра-
няется до момента фактического окончания посягательства. 

В связи с этим, одним из наиболее спорных вопросов и в 
теории, и в практике является вопрос о правомерности «упреж-
дающей» (превентивной) обороны – то есть обороны от фактиче-
ски еще не начавшегося посягательства, которое неизбежно нач-
нется «здесь и сейчас». 

Российская судебная практика также признает начальным 
моментом состояния обороны не только начало посягательства. В 

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. С. 2. 
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частности, еще Пленум Верховного суда СССР в постановлении 
от 4 мая 1945 г., определяя начальный момент обороны, указы-
вал, что «состояние необходимой обороны наступает не только в 
тех случаях, когда оно осуществляется непосредственно в про-
цессе нападения, но и тогда, когда по всем обстоятельствам нача-
ло реального осуществления нападения настолько очевидно и 
неминуемо, что неприменение предупредительных мер ставит в 
явную непосредственную и неотвратимую опасность лицо, вы-
нужденное к принятию этих мер ... для решения вопроса о том, 
находилось ли то или иное лицо в состоянии необходимой обо-
роны в тех случаях, когда нападение не было осуществлено, не-
обходимо установить, насколько опасность такого нападения бы-
ла реальной и очевидной, что зависит от конкретных обстоя-
тельств того или иного дела»1. 

В этом отношении справедливо указывается, что признание 
начальным моментом посягательства лишь момент нанесения 
вреда правоохраняемому объекту, неосновательно ограничило бы 
право необходимой обороны, ибо оборона является особо эффек-
тивной, когда защищающийся осуществляет оборонительные 
действия именно до повреждения объекта защиты. 

В настоящее время, в соответствии с п. 3 ППВС РФ № 19 от 
27 сентября 2012 г., состояние необходимой обороны считается 
возникшим не только с момента начала общественно опасного 
посягательства, но и при наличии реальной угрозы такого посяга-
тельства, то есть с того момента, когда посягающее лицо готово 
перейти к совершению соответствующего деяния. 

Следовательно, «наличность посягательства» охватывает и 
те моменты, когда нападение еще не началось, но начнется неми-
нуемо, «здесь и сейчас». Таким образом, начальный момент пра-
ва обороны должен определяться объективными (внешними) ак-
тами поведения, направленными против охраняемых уголовным 
законом общественных отношений при условии, что обороняю-
щийся осознает эти акты как общественно опасные, носящие пре-
ступный характер. 

Реальность (действительность) посягательства. Обяза-
тельным признаком общественно опасного посягательства, «рож-
дающего» право на оборону, является его реальность (действи-

                                                 
1  Судебная практика Верховного суда СССР. М., 1945. С. 97. 
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тельность). Этот признак предполагает, что посягательство суще-
ствует в действительности, то есть в объективной реальности, не-
зависимо от сознания лица. 

Если посягательство существует только в воображении лица, 
то имеет место так называемая мнимая оборона. Под мнимой обо-
роной в уголовном праве понимается оборона от «воображаемого», 
объективно не существующего посягательства1. Мнимая оборона 
обуславливается наличием объективных обстоятельств, которые 
создают обстановку совершения общественно опасного посяга-
тельства. При определении юридических последствий мнимой обо-
роны используются общие правила о фактической ошибке. 

В соответствии с п. 16 ППВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г., 
при квалификации действий лица, находившегося в состоянии 
мнимой обороны, возможны три варианта: 

1)  ответственность лица исключается по правилам ст. 37 
УК РФ, если вся обстановка происходящего давала основания 
полагать, что все осуществляется в действительности и оборо-
няющийся не мог полагать, что посягательство не существует; 

2)  ответственность наступает за причинение вреда по неос-
торожности, если лицо не сознавало мнимости посягательства, но 
по обстоятельствам дела должно было и могло это сознавать; 

3)  ответственность наступает за превышение пределов не-
обходимой обороны, если лицо в обстановке происшествия, ко-
торая давала основание полагать, что совершается реальное пося-
гательство, превышает пределы защиты, допустимой в условиях 
соответствующего реального посягательства. 

Верховный Суд РФ в ряде решений указал на необходи-
мость выяснения всех фактических обстоятельств, которые могли 
бы свидетельствовать о мнимом характере обороны для принятия 
законного и обоснованного решения по делу. 

О-в, находясь у себя дома в деревне, услышал крики о помо-
щи соседки З. Выйдя на улицу, он увидел, что между З. и двумя 
молодыми людьми происходит ссора. Он взял имевшееся у него 
ружье и произвел два выстрела в воздух. Услышав в свой адрес 
угрозы и оскорбления, О-в зашел домой, где перезарядил ружье, и 
побежал вслед за убегавшими ребятами. Догнав ранее незнако-
мых ему Ф. и О., О-в еще раз выстрелил в воздух, а затем – в О., 

                                                 
1  Наумов А.В. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 1. Общая часть. 5-е изд. 

М., 2011. С. 513–514. 
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причинив ему слепое проникающее ранение правой половины груд-
ной клетки с повреждением правого легкого. От полученных тяж-
ких телесных повреждений О. скончался на месте происшествия. 

Как видно из материалов дела, около часа ночи пьяные Ф. и 
О. стали стучать в окно дома З., вызывая ее дочь. Выйдя из до-
ма, З. увидела, что О. отрывает штакетник от забора у дома 
О-ва. На сделанное З. замечание О. оттолкнул ее и ударил шта-
кетником, а Ф. – ногой. Она стала кричать: «Витя, помоги, бан-
диты!» О., услышав крики о помощи, взял ружье и произвел из него 
два выстрела в воздух с целью пресечения хулиганских действий О. 
и Ф. По словам свидетеля М., подбежавшего к месту происшест-
вия после выстрелов, он увидел, как Ф. ударил З. ногой в грудь. 

О-в, объясняя свои действия, показал, что О. и Ф. после со-
вершенного ими хулиганства и его, О-ва, выстрелов в воздух по-
бежали к его второму дому, угрожая, что за это он поплатит-
ся. Опасаясь, что они могут реализовать свои угрозы и сжечь 
его второй дом, О-в вернулся домой, взял еще два патрона и стал 
их преследовать. Они остановились, продолжая кричать: «Ты не 
жилец, ружье тебе не поможет». Они не боялись ни его, ни ру-
жья. О-в произвел предупредительный выстрел в воздух, но О. 
пошел к нему с угрозами. Когда тот приблизился на 1,5–2 метра, 
О-в выстрелил в О. 

Делая вывод об отсутствии в действиях О-ва необходимой 
обороны, суд в приговоре не учел его показания, а также показания 
свидетелей З. и М. Дословно в приговоре сказано: «Судом установ-
лено лишь то, что Ф. и О. нецензурно выражались и перед домом 
кричали О-ву, что убьют или сожгут его. Никаких реальных дей-
ствий, представляющих угрозу для него, они не предпринимали. 
После произведенных О-вым двух выстрелов в воздух О. и Ф. ушли 
от его дома. Однако О-в вновь перезарядил ружье и, догнав их, вы-
стрелил сначала в воздух, а затем – в О. с близкого расстояния». 

Данные обстоятельства нуждались в дополнительной про-
верке. Поскольку суд не выяснил, мог ли О-в в той конкретной 
ситуации, пресекая в ночное время хулиганские действия О. и Ф., 
точно определить характер опасности и избрать соразмерные 
средства защиты и находился ли он в состоянии мнимой оборо-
ны, правовая оценка его действий, данная судом, являлась преж-
девременной

1. 

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 5. С. 17. 
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Условия правомерности необходимой обороны. В п. 8 
ППВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. специально указано, что 
состояние необходимой обороны может иметь место, в том чис-
ле, в случаях, когда: 

–  защита последовала непосредственно за актом хотя и 
оконченного посягательства, но исходя из обстоятельств для обо-
ронявшегося лица не был ясен момент его окончания и лицо 
ошибочно полагало, что посягательство продолжается; 

–  общественно опасное посягательство не прекращалось, а 
с очевидностью для оборонявшегося лица лишь приостанавлива-
лось посягавшим лицом с целью создания наиболее благоприят-
ной обстановки для продолжения посягательства или по иным 
причинам. 

Такой подход означает, что для признания права обороны 
начавшимся необходимо наличие двух совпадающих условий:  

1)  посягающий активно действует в ущерб охраняемым 
уголовным законом общественным отношениям;  

2)  обороняющийся осознает, что указанные действия являют-
ся общественно опасными и создают реальную непосредственную 
угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом общест-
венным отношениям, либо уже причинили такой вред.  

Оборона от посягательства, угрожающего жизни. В со-
ответствии с действующей редакцией ч. 1 ст. 37 УК РФ, не явля-
ется преступлением причинение любого вреда посягающему лицу 
в состоянии необходимой обороны, если посягательство было со-
пряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица либо с непосредственной угрозой применения тако-
го насилия. 

Таким образом, если нападающий применяет насилие, непо-
средственно угрожающее жизни обороняющегося или третьего 
лица, то человек при отражении такого нападения вправе приме-
нить любые способы и средства обороны – соответственно, пре-
делы правомерности причинения вреда со стороны оборо-
няющегося лица отсутствуют. Действующая формулировка 
нормы о необходимой обороне, безусловно, защищает интересы 
обороняющегося – не секрет, что ранее суды нередко исходили 
из «запаса прочности», вменяя обороняющемуся преступление, 
совершенное при превышении пределов необходимой обороны, 
«на всякий случай».  
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Однако в уголовном законе не определено, что надо считать 
насилием, «угрожающим жизни»; в связи с этим существует ре-
альная опасность, что вопрос об оценке такого насилия будет 
сведен только к субъективному восприятию обороняющегося. 
Поэтому правы те авторы, которые указывают на возможность 
различного рода злоупотреблений со стороны обороняющегося. 
Кроме возможных «злоупотреблений», критики действующей ре-
дакции ч. 1 ст. 37 УК РФ справедливо говорят об отсутствии в 
перечне защищаемых при обороне благ, когда возможно причи-
нение любого вреда нападающему, интересов половой неприкос-
новенности и половой свободы, о неприемлемости самого терми-
на «беспредельная оборона»1. 

В связи с этим особой ценностью обладают предписания            
п. 2 ППВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. о том, что наличие по-
сягательства, угрожающего жизни, имеет место, в частности: 

–  при причинении вреда здоровью, создающего реальную 
угрозу для жизни обороняющегося или другого лица (например, 
ранения жизненно важных органов); 

–  при применении способа посягательства, создающего ре-
альную угрозу для жизни обороняющегося или другого лица 
(применение оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, удушение, поджог и т.п.). 

В свою очередь, с точки зрения Верховного суда РФ, непо-
средственная угроза применения насилия, опасного для жизни 
обороняющегося или другого лица, может выражаться, в частно-
сти: в высказываниях о намерении немедленно причинить оборо-
няющемуся или другому лицу смерть или вред здоровью, опас-
ный для жизни; в демонстрации нападающим оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, взрывных устройств – 
если, с учетом конкретной обстановки, имелись основания опа-
саться осуществления этой угрозы. 

Признаки посягательства, угрожающего жизни, каждый раз 
устанавливаются в фактических обстоятельствах. 

Например, К. днем 20 августа 2001 г. находилась дома и 
примеряла одежду, которую собиралась купить. Забежавший в 
квартиру ее малолетний сын сообщил, что идет Г., с которым 
                                                 
1  Побегайло Э. О пределах необходимой обороны // Уголовное право. 2008. № 2.               

С. 72–73. 
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К. проживала четыре месяца. Зайдя в комнату, Г. начал ее ос-
корблять, сказал, что эту одежду она носить не будет. В ответ 
на возражения Г., взяв на кухне нож, стал резать ее шляпу и 
плащ. Когда К. сказала, что за испорченную одежду ему придет-
ся заплатить, Г. разозлился и с ножом в руке направился к ней. 
Чтобы избежать нанесения ударов в лицо, К. легла на кровать и 
пыталась обороняться ногами. Однако Г. сел на нее, приставил 
нож к горлу, угрожая зарезать, а затем стал бить рукой по ли-
цу. К. крикнула сыну, чтобы он позвал на помощь людей. Оставив 
нож на кровати, Г. ушел в коридор. Взяв нож, К. вышла на бал-
кон и позвала людей на помощь, затем побежала на кухню с це-
лью спрятать все ножи и вилки. В это время сын закричал, что 
Г. снова идет к ней. Зайдя на кухню, Г. вновь стал оскорблять К., 
ее сына и мать, угрожал изнасиловать ее сына и опять начал ее 
избивать. Находясь спиной к Г. и защищаясь, К. нанесла ему уда-
ры ножом. Г. сразу ушел. Затем К. замыла следы крови на лест-
ничной площадке, на кухне, вымыла нож. Согласно заключению 
судебно-медицинского эксперта смерть Г. наступила от прони-
кающих колото-резаных ранений левой подмышечной впадины с 
повреждением сердца, левого легкого, поперечно-ободочной кишки.  

Из материалов дела следует, что Г. совершил общественно 
опасное посягательство, сопряженное с насилием, опасным для 
жизни К. В процессе продолжающегося посягательства К. обо-
ронялась оказавшимся у нее в руке ножом, нанесла Г. телесные 
повреждения, повлекшие впоследствии смерть. При этом дейст-
вия К. были правомерными1. 

Согласно п. 4 ППВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г., при 
выяснении вопроса, являлись ли для оборонявшегося лица не-
ожиданными действия посягавшего, вследствие чего обороняв-
шийся не мог объективно оценить степень и характер опасности 
нападения (ч. 21 ст. 37 УК РФ), следует принимать во внимание 
время, место, обстановку и способ посягательства, предшество-
вавшие посягательству события, а также эмоциональное состоя-
ние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешатель-
ства в момент нападения и т.п.). В зависимости от конкретных 
обстоятельств дела неожиданным может быть, например, при-
знано посягательство, совершенное, например, в ночное время с 

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 11. С. 17. 
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проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоя-
нии испуга не смогло объективно оценить степень и характер 
опасности такого посягательства. 

Пределы необходимой обороны. Сущность пределов допус-
тимости необходимой обороны заключается в соответствии дей-
ствий обороняющегося, характеру и степени общественной опас-
ности посягательства. Это положение вытекает из закона, кото-
рый причинение вреда посягающему признает правомерным, 
«если при этом не было допущено превышения пределов необхо-
димой обороны» (ч. 2 ст. 37 УК РФ) – при этом посягательство 
не должно быть сопряжено с угрозой жизни обороняющегося 
или иных лиц. Таким образом, сама постановка вопроса о преде-
лах необходимой обороны в настоящее время связывается с от-
сутствием угрозы жизни обороняющегося или третьих лиц со 
стороны нападающего (посягающего) лица1. 

Законодатель определил пределы правомерности обороны, 
относящиеся к характеру оборонительных действий, через опре-
деление их превышения. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 37 УК РФ 
«превышением пределов необходимой обороны признаются 
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и 
степени общественной опасности посягательства».  

В п. 13 ППВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. указывается, 
что при решении вопроса о превышении пределов необходимой 
обороны, суды должны учитывать следующие факторы:  

1)  объект посягательства со стороны нападающего лица;  
2)  избранный посягавшим лицом способ достижения ре-

зультата;  
3)  тяжесть последствий, которые могли наступить в случае 

доведения посягательства до конца;  
4)  наличие необходимости причинения смерти посягавшему 

лицу или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или 
пресечения посягательства;  

5)  место и время посягательства, предшествовавшие пося-
гательству события;  

6)  неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и 
оборонявшихся;  

7)  наличие оружия или иных предметов, использованных в 
качестве оружия;  

                                                 
1  Кибальник А.Г. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. М., 2009. С. 11. 
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8)  возможность оборонявшегося лица отразить посягательст-
во (его возраст и пол, физическое и психическое состояние и т.п.);  

9)  иные обстоятельства, которые могли повлиять на реаль-
ное соотношение сил посягавшего и оборонявшегося лиц. 

Весьма важным является указание Пленума Верховного Суда 
РФ на то, что, даже признав в действиях подсудимого признаки 
превышения пределов необходимой обороны, суд «должен обосно-
вать в приговоре свой вывод со ссылкой на конкретные установ-
ленные по делу обстоятельства, свидетельствующие о явном несо-
ответствии защиты характеру и опасности посягательства». 

Поскольку необходимая оборона представляет собой един-
ство общественно опасного посягательства и оборонительных 
действий, то вопрос о пределах ее правомерности должен ре-
шаться, исходя из определенного соотношения интенсивности 
посягательства и интенсивности защиты. 

Например, судом установлено, что инициатором конфлик-
та был П., он первый нанес удар бутылкой по голове своего от-
чима – И. После того как последний прошел в ванную комнату, 
чтобы умыться, и не предпринял каких-либо действий, П., раз-
махивая ножом, порезал отчиму губу и продолжил нападение, 
опасное для жизни И. Отчим схватил П. за рукав, прижал его к 
стене. В это время П., обхватив его рукой за шею, стал душить. 
Он выхватил у пасынка нож и ударил, при этом не видел, куда 
попал, но тот его отпустил. Развернувшись к потерпевшему ли-
цом, он нанес ему еще один удар ножом в правый бок. 

В данном случае И. не превышены пределы необходимой 
обороны. Как видно из материалов дела, П. значительно превос-
ходил И. по физической силе, был агрессивен, вооружен ножом, 
опасность для И. со стороны нападавшего была реальной. Нане-
сение И. ударов ножом в корпус П. не является превышением 
пределов необходимой обороны, поскольку все удары нанесены в 
короткий промежуток времени человеку, чьи действия пред-
ставляли опасность для оборонявшегося И.1 

В соответствии с действующим законодательством, вопрос 
о пределах допустимости необходимой обороны является вопро-
сом факта. Из-за отсутствия четких законодательных признаков 
их определения теория уголовного права и судебная практика, 
                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. № 2. С. 16. 
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исходя из основания необходимой обороны и понятия превыше-
ния необходимой обороны, вырабатывает общие правила опреде-
ления пределов правомерности обороны. 

Правило необходимости заключается в том, что могут быть 
оправданы только такие меры, в результате которых причиняется 
вред, достаточный для пресечения посягательства. В соответст-
вии с правилом соразмерности, в доктрине выделяются два об-
стоятельства:  

1)  отсутствие «резкого несоответствия между угрожавшей 
опасностью и причиненным нападавшему вредом»;  

2)  соответствие интенсивности защиты интенсивности на-
падения1.  

Буквальное толкование ч. 3 ст. 37 УК РФ позволяет утвер-
ждать, что Закон имеет в виду ничто иное, как несоразмерность 
определенных признаков, характеризующих посягательство и 
защиту. Поскольку законодатель, предусматривая ответствен-
ность за превышение пределов необходимой обороны, указал на 
«явность» несоответствия защиты и посягательства, то такая «яв-
ность» означает несоразмерность всех признаков, составляющих 
содержание интенсивности посягательства и защиты. 

Например, Президиум Верховного Суда РФ установил, что 
средства и методы защиты, предпринятые гражданином, соот-
ветствовали характеру нападения и угрожавшей ему опасности, 
в связи с чем признано, что он находился в состоянии необходи-
мой обороны при следующих обстоятельствах.  

Областным судом М. осужден за покушение на умышленное 
убийство. Как видно из материалов дела, в ходе предварительно-
го следствия и в судебном заседании М. последовательно ут-
верждал, что потерпевший, являясь авторитетом преступного 
мира города, занимался вымогательством денег у него и других 
лиц. Когда М. отказался платить, потерпевший заявил, что убь-
ет его. После этого на М. и членов его семьи было совершено не-
сколько покушений с применением огнестрельного оружия и 
взрывчатых веществ. Он обращался в правоохранительные ор-
ганы, но никаких мер принято не было. Для самообороны М. при-
обрел пистолет.  

В один из дней к М. домой приехали трое неизвестных и по-
требовали встретиться. Когда он вышел во двор, где был по-

                                                 
1  Шаргородский М.Д. Вина и наказание в советском уголовном праве. М., 1945. С. 17. 
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терпевший, последний направился ему навстречу со словами «ты 
покойник» и стал вынимать руку из кармана. Зная, что он всегда 
вооружен, воспринимая его действия как реальное нападение и 
опасаясь за свою жизнь, М. произвел в него прицельный выстрел, 
которым ранил его.  

Данные показания М. объективно согласуются со всеми 
материалами дела. Президиум Верховного Суда РФ приговор и 
определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ в части 
осуждения М. за покушение на убийство отменил и дело прекра-
тил за отсутствием состава преступления1. 

 
 

В.В. Соболев, 
канд. юрид. наук, доцент, 

профессор кафедры уголовного права 
Северо-Кавказского филиала 

«Российского государственного университета правосудия», 
заслуженный юрист Российской Федерации, 

г. Краснодар 
 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
РАЗВИТИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СИСТЕМНЫМ 

 
 
Современное отечественное уголовное законодательство 

находится в состоянии беспрерывной корректировки под знаком 
его всемерного развития, о чем свидетельствует беспрецедентная 
динамика изменений и дополнений действующего Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Особенно в последние годы уго-
ловно-правовое законотворчество заметно активизировалось. Для 
сравнения: всего за 17 лет во изменение и дополнение УК РФ 
1996 года было принято более 170 Федеральных законов; за              
17 лет действия УК РСФСР 1960 года по его изменению и допол-
нению были приняты 1(один) Закон РСФСР и 23 Указа Прези-
диума Верховного Совета РСФСР. Соотношение семикратное – 
170 : 24. Но, к сожалению, количеству принятых законов далеко 
не всегда соответствует их качество.  
                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 4. С. 10. 
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Как в теоретических источниках, так и правоприменитель-
ной практике убедительно показаны изъяны современного зако-
нотворчества. В настоящее время уже имеются научные обосно-
вания необходимости системного подхода к законотворчеству в 
целом и уголовно-правовому законодательству, в частности1. 
Представляется, отечественному законодателю, как это свойст-
венно нормальному законотворческому процессу, следовало бы 
сверять своё творчество с предметными научными разработками, 
с правоприменительной и в особенности с выверенной судебной 
практикой. По меткому определению профессора В.Е. Квашиса, 
«судебная практика – это повседневная жизнь закона и потому от 
её формирования и направленности во многом зависит социаль-
ный эффект закона»2. 

Фактически одновременно с введением в действие УК РФ 
1996 года специалисты обращали внимание законодателя на то, 
что «законотворчество не становится действенным, если оно не 
опирается на практическое сознание, обладающее достоинством 
непосредственной действительности. Сложность регулируемых 
законодательством общественных отношений, необходимость 
определения оптимальных путей их развития требуют выработки 
научного сознания в процессе законотворчества»3. Однако мно-
голетняя законотворческая практика не всегда соответствовала 
сказанному. Теперь уже не наука и практика, а обыкновенный 
здравый смысл требует призвать законодателя приостановиться, 
всмотреться и вдуматься в то, как выглядит отечественный уго-
ловный закон с точки зрения его практического применения, и 
как упорядочить то, что было принято наспех.  

Уже стала явью крайняя необходимость в системном иссле-
довании и устранении как очевидных, так и завуалированных 
нормотворческих изъянов. Причины их, как и последствия, раз-
                                                 
1  См.: Проценко В.П. Система и антисистема права: уголовно-процессуальный, фило-

софский и нравственный аспекты. Краснодар, 2004; Системность в уголовном праве. 
Материалы II Российского Конгресса уголовного права, состоявш. 31 мая – 1 июня 
2007 г. М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007; Бабаев М.М. Российской уголовной 
политике нужна концепция // Современные проблемы уголовной политики: мате-
риалы Всерос. науч.-практ. конф., 1 окт. 2010 г. : в 2 т. / Под ред. А.Н. Ильяшенко. 
Краснодар : Красн. ун-т МВД России, 2010. Т. 1. С. 25–34. 

2  Квашис В.Е. Смертная казнь. Мировые тенденции, проблемы и перспективы. М. : 
Издательство ЮРАЙТ, 2008. С. 198. 

3  Керимов Д.А. Законодательная техника. М. : НОРМА – ИНФРА*М, 1998. С. 14. 
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ные. Но, прежде всего, на наш взгляд, творчество законодатель-
ных актов нуждается в методологическом обеспечении его соот-
ветствия общепризнанным принципам права. 

Возможно, именно отсутствием такого обеспечения обу-
словлено, например, одновременное принятие нескольких феде-
ральных законов, связанных с корректировкой уголовного зако-
на. Так, к примеру, 5 мая 2014 г. Госдумой во изменение и до-
полнение Уголовного кодекса было принято 6 (шесть) Федераль-
ных законов. В один день. Причем 5 из них посвящены незначи-
тельной корректировке отдельных норм Уголовного кодекса, а            
1 – изменению ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма». Данный Федеральный закон по состоянию на      
5 мая 2014 г. изменяется уже 38-й раз.  

Вместе с тем беспокоит, особенно практических работни-
ков, не столько количественный показатель явления, сколько уд-
ручает качество современного уголовного законотворчества. Это 
и бессистемное введение новых видов наказания и мер уголовно-
правового характера, и отсутствие чёткого определения механиз-
ма комплексного уголовно-правового регулирования обществен-
ных отношений, возникающих при совершении общественно 
опасного деяния, и, что самое пагубное для уголовного закона, 
определение санкций статей Особенной части УК, порой заведо-
мо не работающих.  

Так, содержащийся в УК РФ перечень наказаний сравни-
тельно недавно был дополнен таким новым видом, как принуди-
тельные работы. Эта мера государственного принуждения со-
гласно пункту «з-1» ст. 44 УК определена наряду с другими как 
самостоятельный вид наказания. Однако в ст. 53-1 УК указано, 
что принудительные работы применяются лишь как альтернатива 
лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствую-
щими статьями Особенной части Уголовного кодекса. То есть 
лишение свободы может быть назначено за преступление не-
большой или средней тяжести либо за совершение тяжкого пре-
ступления впервые и заменено принудительными работами лишь 
тогда, когда оба вида наказания содержатся в санкции.  

Чтобы реализовать такую замену в одном и том же пригово-
ре необходимо суду одновременно принять не менее двух в опре-
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деленной мере противоречивых решений. Сначала обосновывает-
ся необходимость назначения наказания только в виде лишения 
свободы, что с учетом требований ч. 1 ст. 60, ст. 56 УК и п. 2 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 11января 2007г. в 
подавляющем большинстве является весьма затруднительным. 
Затем, следуя закону, суд вынужден принять явно противоречи-
вое решение. Так, только обосновав вывод о том, что подсуди-
мый «заслуживает» наказания именно в виде лишения свободы, 
суд в том же приговоре постановляет заменить наказание в виде 
лишения свободы принудительными работами (ч. 2 ст. 53-1 УК 
РФ). Напрашивается вопрос: зачем судом обосновывалась необ-
ходимость изоляции подсудимого от общества и назначения ему 
наказания только в виде лишения свободы?  

Несмотря на очевидно искусственную усложнённость соб-
ственно идеи, суть её ясна и выражается она в том, чтобы заме-
нить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы на-
казанием, не связанным с изоляцией осужденного от общества. 
Однако предлагаемое законодателем решение, на наш взгляд, во-
первых, некорректно с точки зрения законодательной техники, 
поскольку будет «стеснять» санкцию наличием наряду с другими 
видами наказания альтернативной мерой государственного при-
нуждения. Почему, скажем, с тем же успехом не заменять в том 
же приговоре лишение свободы иным более мягким видом нака-
зания, указанным в санкции статьи? А, возможно, и вообще из 
перечня видов наказания, указанных в ст. 44 УК.  

Кроме того, в отдельных случаях указанный в санкции дан-
ный вид наказания вообще не может быть назначен не при каких 
условиях. Так, санкция ч. 1 ст. 159-1УК – Мошенничество в сфе-
ре кредитования – предусматривает наряду с другими видами на-
казания и принудительные работы. Однако в санкции данной ста-
тьи лишение свободы не предусмотрено и это заведомо исключа-
ет возможность назначения данного вида наказания, указанного в 
санкции названной статьи УК, поскольку, как уже отмечалось, 
принудительные работы применяются лишь как альтернатива 
лишению свободы. Подобное встречается и в других статьях 
Особенной части Уголовного кодекса.  

Во-вторых, и это главное, вряд ли стоило законодателю от-
казываться от опыта использования предшествующим уголовным 
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законом такого института, как условное осуждение к лишению 
свободы с обязательным привлечением осужденного к труду            
(ст. 24-2 УК РСФСР). Данная норма успешно работала с 1971 го-
да и исключена из УК в 1993 году не по причине её неэффектив-
ности, а в связи с нештатными изменениями в уголовно-исполни-
тельной системе страны, вызванными повсеместным рьяным 
предпочтением рыночной экономики. 

Нелишне напомнить, что специалисты признавали назван-
ный институт органично действующим в сфере уголовных нака-
заний и считали достаточно универсальным. Как указывал Пле-
нум Верховного Суда РСФСР в одном из постановлений, суду 
при постановлении приговора во всех предусмотренных законом 
случаях необходимо обсуждать вопрос о возможности примене-
ния к подсудимому ст. 24-2 УК РСФСР. 

Непреходящей проблемой является отсутствие зрелой чут-
кости законодателя к правильной оценке характера и степени 
общественной опасности уголовно-наказуемых деяний и крите-
риев определения меры воздаяния за их совершение. Проблема в 
отсутствии социально-правового подхода к определению видов и 
размеров наказаний при формировании санкций конкретных ста-
тей Особенной части Уголовного кодекса.  

Так, в ряду наиболее актуальных направлений борьбы с пре-
ступностью является уголовно-правовая защита от посягательств 
на безопасность государства и общественную безопасность. Наи-
большую опасность в этой области уголовно-правовой защиты 
представляют преступления, связанные с террористической и 
экстремистской деятельностью. 

С практической точки зрения сложность такого уголовно-
правового феномена, как экстремизм, объясняется множеством 
различных причин, обусловливающих его проявление. Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремист-
ской деятельности» экстремизм определяется большим количест-
вом специфических весьма сложных признаков. Причём их со-
держание, характеристики и количество законодателем неодно-
кратно изменялись. 

В предпоследней, четвёртой по счёту, редакции Закона от    
25 декабря 2012 года сформулированы 13 признаков: от «насиль-
ственного изменения основ конституционного строя и нарушения 
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целостности Российской Федерации, терроризма и иной террори-
стической деятельности, публичных призывов к осуществлению 
экстремистской деятельности …» и до «финансирования указан-
ных деяний либо иного содействия в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, 
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и 
иных видов связи или оказания информационных услуг»1.  

В целом содержащийся в ст. 1 Закона набор признаков 
представлен как «экстремистская деятельность (экстремизм)», а в 
статье 15-й указано, что за осуществление экстремистской дея-
тельности предусмотрена уголовная, административная и граж-
данско-правовая ответственность. Остаётся лишь определить, по 
каким критериям следует относить тот или иной признак (группу 
признаков) к тому или иному виду ответственности. На практике 
это сделать оказалось совсем непросто. Неоднократные измене-
ния закона в относительно небольшой период свидетельствуют 
об остроте проблемы правотворчества в этой сфере.  

На общепризнанный взгляд, особая опасность экстремизма 
заключается в том, что он по своей природе пронизывает все 
сферы общественной жизни. Поэтому в целом экстремизм как 
антисоциальное явление, касающееся всех сфер общественных 
отношений, является межотраслевым правовым институтом.  

В современных условиях, учитывая сегодняшнюю действи-
тельность, одной из ключевых задач государства и острейшей 
проблемой уголовной политики признается борьба с преступны-
ми проявлениями экстремизма. Факты из мировой истории на-
глядно иллюстрируют то, с чем может столкнуться общество как 
отдельно взятой страны, так и целого ряда государств, если «не 
заметит» зарождения тех или иных неформальных групп лиц или 
движений, объединенных некими ортодоксальными идеями. В 
1926 году в Германии было 17 тысяч нацистов, в 1927 – 40 тысяч, 
в 1928 – 60 тысяч, а в 1933 считать было уже поздно2.  

                                                 
1 URL: http://go.mail.ru/search?fr=main&q=http%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F1212757 

8%2F%23ixzz2zLeEaZvJ&= 
 2  См.: Мыльников Б. К вопросу о феномене экстремизма в России. Совершенствова-

ние нормативно-правовой базы сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе 
с терроризмом // Терроризм. Правовые аспекты противодействия. Нормативные и 
международные правовые акты с комментариями, научные статьи. М. : Эксмо, 2007. 
С. 388–395. 
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В настоящее время активизируются экстремистские моло-
дежные движения, активно транслирующие на российскую моло-
дежь экстремистские установки посредством Интернета и ком-
пьютерной коммуникации. Идеологи экстремистских молодеж-
ных движений используют расширившиеся коммуникативные 
возможности глобализирующегося общества для насаждения 
ценностей, норм, образцов поведения, идеологических установок, 
носящих антисоциальный характер1.  

Все чаще в совершение преступлений указанной категории 
вовлекаются лица, не достигшие возраста уголовной ответствен-
ности. В этой связи в юридической литературе высказываются 
мнения, что возраст, установленный за совершение преступлений 
экстремистской направленности, является завышенным, и пред-
ложено снизить его за все преступления, совершенные по мотиву 
национальной, расовой, религиозной, социальной ненависти или 
вражды, до 12 лет2.  

Представляется, что только снижение возраста уголовной 
ответственности не будет способствовать повышению эффектив-
ности противодействия экстремизму в среде несовершеннолет-
них. Вместе с тем необходим системный подход в идеологиче-
ском и воспитательно-предупредительном противодействии экс-
тремистским проявлениям среди несовершеннолетних.  

На наш взгляд, регламентация ответственности за экстре-
мизм в обозначенных законом отраслях права должна быть кон-
кретизирована в нормах правового института соответствующей 
отрасли. Положительным примером такой нормы может служить 
ст. 282-1 УК РФ (в ред. ФЗ от 24.07.2007 № 211-ФЗ), где в При-
мечании 2 дано определение преступлений экстремистской на-
правленности.  

Применительно к уголовному праву, полагаем, данный ин-
ститут может быть выделен в отдельную главу раздела IX Уго-
ловного кодекса под названием: «Экстремистская деятельность 
(экстремизм) и преступления экстремистской направленности».  
                                                 
1  Ильяшенко А.Н. Молодежь в транзитивном российском обществе 1990–2000-х годов // 

Общество и право. 2012. № 1. С. 272. 
2  Абдулин А.В. Уголовно-правовой запрет и преступления экстремистской направ-

ленности // Уголовно-правовой запрет и его эффективность в борьбе с современной 
преступностью : сборник научных трудов / Под ред. Н.А. Лопашенко. Саратов : Са-
ратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и корруп-
ции: Сателлит, 2008. С. 276–278. 
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Общеизвестно, что одним из важнейших факторов, способ-
ствующих общественной стабильности в государстве, является 
разумная стабильность его законодательства. Речь идёт не о не-
изменяемости законов «любой ценой», а о таком их качестве, как 
способность оптимально регламентировать общественные отно-
шения в определенной отрасли права сколько-нибудь длительное 
время. Особенно теперь, в период тотального пересмотра осново-
полагающих правовых установок, принципов и целых институтов 
права, чрезвычайно актуальным является глубокая социальная 
обусловленность законотворчества.  

К сожалению, опыт законодательной практики последнего 
времени свидетельствует об отсутствии целостности правовых 
установок, способных к выработке прогрессивных законов и ус-
тановлению режима правовой стабильности, отвечающих вызо-
вам времени и способствующих обеспечению социальной безо-
пасности. 

Особо следует сказать о том, насколько избирательно зако-
нодателем решён вопрос о применении такой меры уголовно-
правового характера, как конфискация имущества. Здесь нет 
смысла подвергать критике по существу данный институт, несо-
стоятельность которого обстоятельно раскрывается в научной и 
другой юридической литературе. Кратко и только о совершенно 
очевидном. 

В этой связи необходимо обратить внимание на то, что по 
данным обобщений судебной практики признак организованной 
группы признаётся судами всего лишь 18 % от общего числа слу-
чаев предъявленного следственными органами обвинения по на-
званному особо квалифицирующему признаку. Зато осуждение за 
преступления, совершенные группой лиц является преобладаю-
щим: от 71 % до 98 %1. Эти показатели стабильны и их нельзя не 
учитывать при формировании уголовно-правовой политики в от-
ношении института конфискации имущества, и не только за пре-
ступления экстремистской направленности.  

На таком фоне не может не возникнуть вопрос: почему, ко-
гда речь идет о конфискации денег, ценностей и иного имущества 
при их использовании для финансирования групповых преступ-
лений, суд согласно ч. 1 ст. 104-1 УК РФ может принять такое 

                                                 
1  Кругликов Л.Л. Дифференциация ответственности в уголовном праве / Л.Л. Кругликов, 

А.В. Васильевский. СПб. : Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. С. 221.  
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решение только в отношении организованной группы и преступ-
ного сообщества? В связи с названной законодательной установ-
кой Верховный Суд РФ в постановлении Пленума «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности» от 28 июня 2011 г. № 11 рекомендовал судам «в 
отношении лиц, признанных виновными в совершении преступ-
лений, предусмотренных статьями 282.1 и 282.2 УК РФ, в соот-
ветствии с пунктом «в» части 1 статьи 104.1 УК РФ решать во-
прос о конфискации денег, ценностей и иного имущества, ис-
пользуемых или предназначенных для финансирования только 
организованной группы» (выделено авт. – С.В.). 

Представляется безусловно логичным включить в перечень 
ч. 1 ст. 104-1 УК ряд статей о преступлениях экстремистской на-
правленности, в том числе, совершаемых группой лиц (п. «в» ч. 1 
ст. 104-1 УК). Ведь общеизвестно, что в реальной действительно-
сти экстремистская деятельность, совершаемая группами, все-
возможными группировками и в одиночку, открыто финансиру-
ется, в том числе иностранными агентами и Резервы совершенст-
вования законодательства, в том числе уголовно-правовых норм, 
далеко не исчерпаны приведенными примерами так называемого 
бессистемного законотворчества.  

 
 

Н.М. Бузько, 
судья Краснодарского краевого суда, 

кан-т юрид. наук, доцент кафедры уголовного права 
Северо-Кавказского филиала 

«Российского государственного университета правосудия», 
г. Краснодар 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СУДАХ 

 
 
Правовая политика государства находит свое практическое 

применение и реализацию в повседневной работе правоохрани-
тельных органов и судебной системы. Понятно, что от ее фактиче-
ского исполнения зависит напрямую и положение дел в государст-
ва и, следовательно, уровень жизни его населения. Правильно оп-
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ределить задачи правовой политики, найти пути и средства для их 
осуществления и правильно реализовать поставленные планы явля-
ется задачей большой важности для любого государства. 

Каково же положение дел в осуществлении правовой поли-
тики в нашем государстве. Однозначного ответа, по мнению ав-
тора, на этот вопрос нет. С одной стороны, достаточное время на-
зад было объявлено о реализации судебной реформы в россий-
ском государстве и были сделаны многие важнейшие шаги. Тем 
не менее, на сегодняшний день у практических работников, по-
моему, нет четкого ответа на вопрос – в какой стадии на сего-
дняшний день находится проведение судебной реформы и когда 
и чем она должна закончиться. 

С этим предположением напрямую связаны и многие про-
блемы, которые имеются в практической работе наших судов. 
Почему в этой статье мы в качестве одного из положений упомя-
нули проводимую судебную реформу – ответ на это достаточно 
прост. Сам по себе факт проведения судебной реформы – одно из 
наибольших завоеваний нашего общества в последнее время. 
Проведенные преобразования и переоценка правовых ценностей, 
новая расстановка приоритетов в уголовной и уголовно-процес-
суальной политике – это важнейшие приобретения в сфере по-
строения государственных интересов. В конечном итоге вся ра-
бота правоохранительных органов и судебной системы направле-
на на укрепление нравственной природы общества и государства 
и, следовательно, создание предпосылок для его поступательного 
развития, в связи с чем проведение судебной реформы является 
одним из важнейших условий развития нашей страны. 

Тем не менее, в связи с этим возникает ряд вопросов, на-
прямую связанных с проводимой судебной реформой. В чем 
здесь суть? 

Одним из приоритетных направлений в осуществлении су-
дебной реформы являлось изменение уголовно-правовой полити-
ки и соответственно, изменение уголовно-процессуального зако-
нодательства. В этом направлении законодателем были сделаны 
важные шаги и они принесли ощутимые плоды. Так, были изме-
нены важнейшие акценты – во главу угла был поставлен судеб-
ный контроль и суд провозглашен важнейшей частью уголовного 
процесса и всей уголовной политики. В связи с этим весь инсти-
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тут предварительного следствия был переименован в институт 
досудебного производства, главенствующая роль в проведении в 
жизнь этого института была передана суду. Однако, по мнению 
автора, принятые меры были, как в большинстве своем все про-
водимые на протяжении длительного времени в России реформы, 
половинчаты. С чем связано это предположение и в чем видятся 
проблемы? Одна из них связана с реализацией провозглашенных 
идей ст. 125 УПК РФ, которая регламентировала судебный кон-
троль на стадии досудебной подготовки. Однако ее практическая 
реализация, по мнению автора, далека от идеала и не в должной 
мере отвечает требованиям соблюдения принципа защиты прав и 
интересов граждан.  

Каким образом, например, осуществлялся ранее прокурор-
ский надзор за следствием и дознанием на предварительном след-
ствии. Согласно существовавшей практике, основывавшейся на 
действовавшем уголовно-процессуальном законодательстве, он 
был достаточно требовательным и в случае надлежащего исполне-
ния, действенным. Полномочия прокурора по осуществлению над-
зора за следствием и дознанием были четко прописаны в законе и 
касались практически всех направлений деятельности органов 
следствия и дознания. При этом надзирающий прокурор был в со-
стоянии самостоятельно, по изучению отказного материала или 
уголовного дела принять любое процессуальное решение о возбу-
ждении уголовного дела, его прекращении, отмене постановления 
о возбуждении либо прекращении уголовного дела и так далее, а 
сам процесс принятия решения был достаточно скоротечен. 

Так, согласно существовавшим приказам Генерального про-
курора, а также требованиям Закона о разрешении заявлений и 
обращений граждан, срок разрешения жалобы, затрагивающей 
основные права граждан, исчерпывался всего тремя днями и дос-
таточно неукоснительно соблюдался. Право обжалования таких 
решений прокурора для заявителя сохранялось и выражалось в 
праве гражданина обратиться в вышестоящую прокуратуру. К 
чему привело изменение в этой части уголовно-процессуального 
законодательства и какие проблемы в связи с этим возникают? 
Провозгласив быструю и действенную защиту прав граждан ос-
новной целью, законодатель в сегодняшнем виде существования 
закона и его исполнения достиг, на взгляд автора, прямо проти-
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воположных целей. С одной стороны, была провозглашена бла-
городная цель – судебная защита прав граждан и было заявлено, 
что только лишь судебный порядок даст возможность полностью 
осуществить защиту прав граждан. Однако что же произошло на 
самом деле и в чем автор видит проблему? 

Прокурорский надзор предполагал практически полный 
контроль за следствием и дознанием, начиная с отслеживания по-
ступления заявлений и сообщений граждан в дежурные части ор-
ганов УВД, контроль за своевременностью и правильностью их 
разрешения и вынесения решений об отказе возбуждении уго-
ловного дела, контроль за законностью возбуждения уголовного 
дела, что осуществлялось, например, таким простым способом 
как то, что уголовное дело не могло быть зарегистрировано и ему 
не мог быть присвоен порядковый номер без подписания надзи-
рающим прокурором статистической карточки. Таким образом, 
надзор этот зависел не только от обращений граждан по конкрет-
ным случаям, а происходил и сам по себе, и в этом случае госу-
дарство защищало права граждан, так скажем, превентивно, даже 
порой и не спрашивая самого заявителя. Новая процедура, про-
писанная в ст. 125 УПК РФ, предполагает явочный порядок су-
дебного контроля, то есть реагирования суда только после заяв-
ления гражданина. Это естественно и правильно и на этой стадии 
все, так сказать, идет хорошо. Однако дальше, по мнению автора, 
возникают некоторые проблемы. 

Первая из них выражается в сроках рассмотрения материа-
лов по ст. 125 УПК РФ. Законодатель сделал, казалось бы, совсем 
незначительную поправку, увеличив срок разрешения заявления с 
указанных в законе трех прокурорских дней до пяти дней, в тече-
ние которых жалоба должна быть рассмотрена судом. Однако вот 
здесь возникли сразу некоторые затруднения. Во-первых, в зако-
не недостаточно четко прописано понятие данных пяти дней и 
момента их исчисления – с момента поступления жалобы в суд 
или с момента назначения дела к слушанию. Во-вторых, сам ме-
ханизм судебного разбирательства, предполагающий механизм 
назначения дела, извещения сторон достаточно сложен и зачас-
тую не может уложиться в прописанные по закону пять дней, так 
как суд элементарно не успевает известить заявителя и других 
заинтересованных лиц. В-третьих – существует несколько про-
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блем толкования полномочий суда обусловленных исполнением 
ст. 125 УПК РФ, которые и хотелось бы назвать в качестве ос-
новных, влияющих на эффективность судебного контроля и та-
ким образом на качество работы органов дознания и следствия, и 
в конечном итоге – на эффективность защиты прав граждан. Речь 
идет о толковании объема и прав суда при рассмотрении заявле-
ний граждан, оспаривающих некоторые основополагающие про-
цессуальные решения – речь идет о постановлениях о возбужде-
нии уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного де-
ла, о прекращении либо приостановлении предварительного 
следствия, о привлечении в качестве обвиняемого и так далее. 

На сегодняшний день суд лишен возможности, например, в 
должной мере оценить правильность принятого решения о воз-
буждении уголовного дела, потому что полномочия суда ограни-
чиваются толкованием позиций – надлежащим ли лицом принято 
решение, правильно ли составлен процессуальный документ с 
точки зрения соблюдения формальностей и т.д., при этом запре-
щается вникать в оценку материала либо уже собранного, либо 
даже того, который послужил основой для принятии решения о 
возбуждении уголовного дела, так как якобы при этом суд входит 
в оценку доказательств. Но при таком толковании закона и пол-
номочий суда на этой стадии упускается из виду, что оценка по-
становления о возбуждении уголовного дела по формальным 
признакам носит такой же формальный характер и не решает су-
ти вопроса – дачи ответа о наличии повода и оснований для воз-
буждения уголовного дела. При этом надо заметить, что заявите-
ли в своих обращениях по такому поводу как правило, приводят 
доводы, свидетельствующие о незаконности принятого решения, 
однако исследовать эти вопросы суд лишен возможности из-за 
якобы вхождения в пресловутую оценку доказательств. Хочется 
возразить сторонникам такого трактования, что оценивая поводы 
и основания для возбуждения дела, суд не может входить в пол-
ную оценку доказательств, потому что процесс собирания их по 
делу не завершен, а иногда еще и не начинался. Таким образом, 
трактование по формальным принципам обжалования данных по-
становлений – о возбуждении дела, прекращении, приостановле-
нии так далее существенно снижает эффективность судейского 
контроля. 
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В этой же плоскости лежат и еще два вопроса, о которых 
хотелось бы упомянуть: решение вопроса о заключении под 
стражу и продлении данного срока. Вновь хочется сказать, что 
при исполнении предыдущего уголовно-процессуального закона, 
следователь, обращаясь к прокурору о заключении под стражу, 
обязан был представить надзирающему прокурору материалы 
всего уголовного дела. В настоящий момент этот вопрос почему-
то отдан на откуп следователю, он решает и формирует тот мате-
риал и его объем, который он обязан представить судье. Такой же 
порядок соблюдается и при продлении срока содержания под 
стражей, что, по мнению автора, является явно неправильным. Во 
время судебных заседаний о продлении срока содержания под 
стражей от стороны защиты и самого обвиняемого неоднократно, 
помимо оспаривания таких обоснований применения этой меры 
пресечения как возможность влиять на свидетелей, возможность 
скрыться и так далее, приходится слышать о неэффективности 
следствия. Речь, как правило, идет о том, что с обвиняемым дли-
тельное время не проводится следственных действий, что необ-
ходимые доказательства по делу собраны и на этот процесс обви-
няемый уже не может повлиять. Тем не менее, вникать и решать 
этот вопрос суд также не может, потому что несмотря на имею-
щиеся ссылки в Пленуме ВС РФ от 19.12.2013 г. № 14 «О прак-
тике применения судами законодательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» суд, 
оценивая эффективность работы следователя, поневоле таким об-
разом оценивает и необходимость в содержании под стражей. В 
практической деятельности, однако, суд, тем не менее, достаточ-
но редко входит в эти оценки, во-первых, чтобы избежать упре-
ков во влиянии на интересы следствия и, во-вторых, также не 
иметь упреков в том, что он вновь вошел в оценку доказательств. 

Каков же выход из создавшегося положения. По мнению ав-
тора, их два и они предполагают следующие решения либо на-
правление решения данных вопросов. Первое – это изменение 
судебной практики разрешения судами данных вопросов, форми-
рование нового взгляда на решение этих проблем, может быть 
какое-то изменение в сторону разрешения компетенции суда. На-
верное, этот путь можно назвать эволюционным, подсказанным 
данным течением событий. Однако более правильным видится 
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решение, которое сегодня уже звучит со стороны ученых – это 
вопрос создания института следственных судей. Как видится ав-
тору, это решение, которое позволит в более полном объеме ре-
шать вопросы защиты прав и интересов граждан на стадии досу-
дебной подготовки. Конечно, большой проработки требуют вопро-
сы, связанные с изменением уголовно-процессуального законода-
тельства и определение компетенции следственных судей. В тех 
предложениях, с которыми было можно познакомиться, по мнению 
автора, не все положения в равной степени верны и требуют еще 
тщательного и взвешенного подхода к их разрешению. Однако в 
целом, когда мы ставим во главу угла самое ценное, что есть у об-
щества – защиту законных интересов и прав граждан, в том числе, 
и на стадии досудебной подготовки в уголовном процессе, это ка-
жется правильным и приемлемым решением, в том числе, и тех 
проблем, которые были описаны выше в настоящей статье. 
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ: 
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
Одним из основных принципов функционирования судеб-

ной системы является принцип открытости правосудия. Данный 
принцип закреплён в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. В нем, в частности, сказано, что каждый в 
случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 
закона. Принцип открытости закреплён и в национальном зако-
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нодательстве. Согласно ст. 123 Конституции РФ разбирательство 
дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании 
допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
В развитие приведённого положения Конституции РФ процессу-
альные законы закрепили и, в некоторой части, раскрыли прин-
цип открытости (ст. 241 УПК РФ, ст. 10 ГПК РФ, ст. 6 КАС1). 

В последнее время принципу открытости правосудия уделя-
ется значительное внимание. Можно с уверенностью говорить о 
том, что это не просто декларация, а важная государственная за-
дача. Так, выступая на VI Всероссийском съезде судей в 2004 г. 
Президент РФ В.В. Путин отдельно остановился на проблеме от-
крытости правосудия, отметив, «существует и тайна следствия, и 
тайна судебного разбирательства, однако излишняя закрытость 
вредна, а это, в свою очередь, создаёт информационный вакуум, 
который и порождает ложные стереотипы в отношении работы 
судов» (Вступительное слово на VI Всероссийском съезде судей 
в 2004 г.). Позднее, в 2010 г. В.В. Путин поручил организовать 
своевременное и полное размещение информации о деятельности 
судов на соответствующих сайтах в сети Интернет (Поручение 
президента 19 декабря 2010 г.). Данное поручение было выпол-
нено и уже на VIII Всероссийском съезде судей в 2012 г. Прези-
дент РФ отметил, что ситуация с открытостью судов изменилась 
в результате чего «существенно повысилось качество работы су-
дов, а самое главное – укрепились гарантии судебной защиты 
прав граждан» (Выступление Президента РФ В.В. Путина на          
VIII Всероссийском съезде судей в 2012 г.). 

Недаром принципу открытости правосудия уделяется такое 
внимание, ведь именно от него зависит доверие к суду и создаёт-
ся убеждённость в справедливости судебного разбирательства. В 
этом смысле показательным является вывод, сделанный ЕСПЧ в 
Постановлении от 23 октября 2012 г. «Дело «Пичугин (Pichugin) 
против Российской Федерации» (жалоба № 38623/03): открытость 
судебных слушаний представляет собой фундаментальный прин-
цип, гарантированный п. 1 ст. 6 Конвенции. Это защищает сторо-
ны от отправления правосудия в тайне, без контроля со стороны 
общественности. Открытость судебных слушаний также является 
одним из средств поддержания доверия к суду. Отправление пра-
                                                 
1  Вступает в силу с 15 сентября 2015 года. 
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восудия, в том числе судами, становится законным, если оно со-
вершается публично. Делая систему отправления правосудия 
прозрачной, публичность вносит вклад в достижение цели п. 1       
ст. 6 Конвенции, а именно справедливого судебного разбиратель-
ства, гарантирование которого является одним из основопола-
гающих принципов в любом демократическом обществе по 
смыслу Конвенции. 

Принцип открытости правосудия обеспечивается за счет фор-
мирования единого информационного пространства судов; образо-
вания информационно-аналитический центра обработки и хране-
ния информации; создания официальных сайтов судов; организа-
ции своевременного и полного размещения информации о деятель-
ности судов на соответствующих сайтах в сети Интернет; внедре-
ния электронного правосудия, а также размещения информации о 
делах, назначенных к слушанию, и текстов судебных актов. 

Из всех перечисленных направлений наиболее востребован-
ным рядовыми гражданами является доступ к информации о дея-
тельности судов. Регламентирован такой доступ Федеральным 
законом от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности судов в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ № 262) и Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 13 декабря 2012 г. № 35 «Об открытости и гласности судо-
производства и о доступе к информации о деятельности судов» 
(Постановление Пленума ВС РФ № 35). Согласно п. 24 данного 
Постановления суды предоставляют пользователям: 

–  информацию, подготовленную судами в пределах своих 
полномочий при осуществлении правосудия (например, инфор-
мацию о движении дела или материала) и иных полномочий, от-
несенных законом к компетенции судов (например, обзоры су-
дебной практики, утвержденные для опубликования президиума-
ми соответствующих судов); 

–  информацию, поступившую в суды и относящуюся к 
деятельности судов (например, данные судебной статистики Су-
дебного департамента при Верховном Суде Российской Федера-
ции). При этом не являются информацией о деятельности судов 
сведения, содержащиеся в поступивших в суды запросах, а пото-
му суд не вправе, ссылаясь на п. 2 ст. 1 Закона об обеспечении 
доступа к информации, предоставлять такие сведения; 
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–  судебные акты по конкретным делам, то есть судебные 
постановления, вынесенные в установленной соответствующим 
законом форме по существу дела судами первой, апелляционной, 
кассационной, надзорной инстанций; 

–  информацию, содержащуюся в актах, регулирующих во-
просы деятельности судов (например, регламенты судов); 

–  сведения о законодательстве, устанавливающем порядок 
судопроизводства, полномочия и порядок деятельности судов. 

Обеспечивается доступ к информации о деятельности судов 
путем беспрепятственного допуска к открытым судебным заседа-
ниям либо к архивам суда, обнародования информации о дея-
тельности судов в средствах массовой информации, а также сети 
Интернет; оборудования информационных стендов и электрон-
ных киосков. Наконец, информация предоставляется пользовате-
лям по их запросу. Здесь важно отметить, что поскольку форма 
запроса законом не определена, то у суда возникает обязанность 
по предоставлению информации на основании запроса, содержа-
щегося в электронном документе1, а также устного запроса. По 
устному запросу может быть предоставлена информация о дея-
тельности суда, не требующая специальной проверки и поиска. 
Например, по устному запросу может быть предоставлена ин-
формация о времени и месте судебного заседания, о результате 
рассмотрения дела, о передаче дела в отдел обеспечения судо-
производства. Суды не вправе отказать в предоставлении указан-
ной информации по устному запросу представителям редакций 
средств массовой информации (журналистам) (п. 27 Постановле-
ние Пленума ВС РФ № 35). 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что выдача копий су-
дебный актов по конкретным делам регулируется соответствую-
щим процессуальным законодательством и инструкциями по де-
лопроизводству. По этой причине не подпадают под действие           
ФЗ № 262 запросы о предоставлении судебных актов лицами, не 
являющимися участниками конкретного разбирательства. Как 
верно указано в определении Конституционного Суда РФ от            
                                                 
1  См. Постановление Президиума Совета судей РФ от 21 июня 2010 г. № 229 «Об ут-

верждении Положения о порядке рассмотрения судами общей юрисдикции посту-
пающих в электронной форме обращений граждан (физических лиц), организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов государственной власти и 
(или) органов местного самоуправления» // Правовая система «Консультант Плюс». 
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16 июля 2013 г. № 1177-0 законодательство не возлагает на суды 
общей юрисдикции обязанность направлять копии принятых ими 
судебных актов любым заинтересованным лицам, поскольку по-
рядок выдачи и направления копий судебных актов, в том числе 
круг лиц, которым они могут быть направлены, определяется за-
конодательством, устанавливающим порядок осуществления 
конституционного, гражданского, административного и уголов-
ного судопроизводства, судопроизводства в арбитражном суде, и 
ФЗ № 262 не регулируется. 

Наряду с установленными в ст. 6 ФЗ № 262, могут быть ис-
пользованы и другие способы обеспечения доступа к информа-
ции о деятельности судов, которые не противоречат закону и не 
нарушают принцип независимости судей (в частности, прием 
граждан, интервью, проведение пресс-конференций, публичные 
выступления, распространение пресс-релизов) (п. 34 Постановле-
ние Пленума ВС РФ № 35). 

Среди разнообразия способов обеспечения доступа к инфор-
мации о деятельности судов приоритетным остается размещение 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. Как установлено Положением по созданию и сопровожде-
нию официальных Интернет-сайтов судов общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации (утв. Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 24 ноября 2004 г.) сайт должен содержать: 

а)  официальное наименование суда и его реквизиты (адрес, 
телефоны справочной службы, адрес электронной почты); 

б)  организационную структура суда (руководство, судебные 
коллегии, подразделения суда, контактные телефоны, адреса 
электронной почты); 

в)  нормативные акты, регламентирующие деятельность суда; 
г)  документы суда, бюллетень (вестник) суда, обзоры су-

дебной практики и т.д.; 
д)  сведения по судебному делопроизводству: дата рассмот-

рения дела, участники судебного заседания (истец, ответчик, 
подсудимый), решение по делу, обжалованные нормативно-
правовые акты; 

е)  справочную информацию: 
   –  образцы документов, используемых при обращении в 

суд, сведения об оплате государственной пошлины; 
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   –  сведения о порядке предъявления исков, заявлений и 
жалоб в суд; 

   –  правила поведения в здании суда и в залах судебного 
заседания. 

Интренет-сайт суда может содержать также историческую 
информацию о суде; новости о работе суда; материалы, относя-
щиеся к деятельности органов судейского сообщества и некото-
рые другие. В частности, интернет-сайт Прикубанского районно-
го суда г. Краснодара (http://krasnodar-prikubansky.krd.sudrf.ru/) 
дополнительно содержит историческую справку о суде, ссылки 
на сайты органов государственной власти и местного самоуправ-
ления и другие. 

Порядок создания (обновления), подготовки и размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» инфор-
мации о деятельности судов общей юрисдикции, органов судейско-
го сообщества, Судебного департамента и управлений (отделов) 
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации уре-
гулирован Приказом Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ от 20 апреля 2009 г. № 71 «Об утверждении Регламента разме-
щения информации о деятельности судов общей юрисдикции, ор-
ганов судейского сообщества, системы Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации в сети «Интернет»». 

Порядок и критерии отбора, формирования и размещения 
информации о находящихся в производстве суда дел и текстов 
вынесенных судебных актов в сети «Интернет» на официальном 
сайте суда определены ст. 15 ФЗ № 262 и Постановлением Пре-
зидиума Совета судей РФ от 27 января 2011 г. № 253 «Об утвер-
ждений Регламента организации размещения сведений о находя-
щихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
суда общей юрисдикции». 

Публикация текстов судебных актов преследует одновре-
менно несколько целей: гарантировать свободный доступ участ-
ников процесса к судебным решениям и постановлениям; обеспе-
чить одинаковое применение и толкование законодательства; по-
высить качество изготовления судебных актов; содействовать 
анализу и обобщения судебной практики. 

Особенности размещения в сети Интернет текстов судебных 
актов определены ст. 15 ФЗ № 262. Она закрепляет общее прави-
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ло о том, что публикации подлежат все судебные акты и в пол-
ном объёме. Однако, как правильно отметила И.В. Решетнкова 
«гласность правосудия не безгранична – государство обязано 
обеспечить баланс между гласностью судопроизводства и защи-
той частной жизни гражданина, невмешательством в неё»1. К 
этому можно добавить, что государство призвано защищать и то, 
что обеспечивает национальные интересы и безопасность обще-
ства. По этой причине ст. 15 ФЗ № 262 предусматривает два ис-
ключения из общего правила:  

1)  не подлежат публикации персональные данные участни-
ков процесса, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, 
третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, 
осуждённого, оправданного, лица, в отношении которого ведётся 
производство по делу об административном правонарушении, 
секретаря судебного заседания, рассматривавших (рассматри-
вавшего) дело судей (судьи), а также прокурора, адвоката и пред-
ставителя, если они участвовали в судебном разбирательстве;  

2)  при размещении в сети Интернет текстов судебных актов, 
предусматривающих положения, которые содержат сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую законом тай-
ну, эти положения исключаются из текстов судебных актов. 

Определение персональных данных применительно к рас-
сматриваемой норме дано в п. 1.3 Постановления Президиума 
Совета судей РФ от 27 января 2011 г. № 253 (в ред. от 24 марта 
2011 г.) «Об утверждении Регламента организации размещения 
сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте суда общей юрисдикции». В частности в нем 
указано, что «персональные данные» – любая информация, отно-
сящаяся к определённому или определяемому на основании та-
кой информации участнику судебного процесса, в том числе его 
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, ад-
рес, семейное, социальное, имущественное положение, образова-
ние, профессия, доходы, другая информация. Более подробные 
перечень персональных данных содержится в п. 5.3 Постановле-
ния Президиума Совета судей РФ от 27 января 2011 г. № 253. 
                                                 
1  Решетникова И.В. Деперсонификация судебных актов и гласность судопроизводства // 

Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 8. С. 19–25. 



80 
 

Постановление Президиума Совета судей РФ от 27 января 
2011 г. № 253 указывает, что предварительное решение о разме-
щении (неразмещении) на официальном сайте суда текста судеб-
ного акта или извлечения из него принимает судья, рассмотрев-
ший дело (п. 4.1). Решение об отнесении положений текста су-
дебного акта к персональным данным и (или) сведениям ограни-
ченного доступа принимает судья или лицо, ответственное за де-
персонификацию судебного акта (п. 5.1). Принятие окончатель-
ного решения о размещении текстов судебных актов или извле-
чений из них на сайте суда возлагается на председателя (замести-
теля) суда/председателя соответствующего судебного состава 
(судей, назначенных приказом председателя суда) (п. 7.1). 

Дела, по которым судебные акты не публикуются, указаны в 
ч. 5 ст. 15 ФЗ № 262. 

 
 

Н.Н. Уюткин, 
Председатель Тбилисского районного суда 

Краснодарского края, 
Заслуженный юрист Кубани, 

г. Краснодар 
 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ НОВЫХ НОРМ 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
 
За последние два с небольшим десятилетия в Российской 

Федерации по существу выстроена новая правовая система. При-
нята и успешно действует Конституция страны, проведена либо 
завершается кодификация законодательства, одновременно про-
водится его модернизация. Ведется работа по выстраиванию це-
лостности судебной системы, которая вбирает в себя все лучшие 
элементы судебной реформы России 1864 года: суды присяжных, 
мировая юстиция, введение апелляции по гражданским и уголов-
ным делам, несменяемость судей. Активно проводится законода-
тельная работа по совершенствованию всех отраслей права. 

Объективности ради следует заметить, что нам за столь не-
продолжительный период времени удалось в преобразовании 
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правовой системы страны сделать то, на что другие страны по-
тратили по сто и более лет. С одной стороны это так. С другой 
стороны, что сделано быстро – не значит качественно. 

В качестве примера можно привести Гражданский кодекс 
РФ. После его принятия мы слышали заключения многих ува-
жаемых учёных цивилистов, считавших, что новый Гражданский 
кодекс РФ представляет собой экономическую конституцию, 
разработан и будет действовать на длительную перспективу. 
Жизнь опровергла эти утверждения. Через восемнадцать лет 
встал вопрос о полной его модернизации, а по существу принятия 
нового Кодекса.  

Неэтично говорить о том, что у нас происходит с Кодексом 
об административных правонарушениях. Вал вносимых в него 
изменений и дополнений носит ежедневный характер и не подда-
ётся исчислению, что в свою очередь крайне затрудняет практи-
ческое применение его норм.  

Аналогичная ситуация с Уголовным кодексом Российской 
Федерации. За неполные восемнадцать лет его действия в кодекс 
внесено около одной тысячи двухсот изменений и дополнений, и 
он превратился по существу в «лоскутное одеяло». Сегодня как 
учёные криминалисты, так и правоприменители считают просто 
необходимым разработать и принять Уголовный кодекс РФ в но-
вой редакции. 

Такая же участь ожидает и Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, нормы которого во многом пришли в прямое противо-
речие друг другу и вызывают большие трудности и сложности в 
правоприменении. 

Мы может быть излишне подробно остановились на изло-
женном только потому, чтобы наиболее конкретно выделить во-
прос своего исследования, который, по-нашему мнению, отрица-
тельно влияет на монолитность уголовно-правовых норм, недо-
пустимость их двусмысленного толкования, – принцип справед-
ливости в Уголовном кодексе РФ. 

Смысл и содержание данного принципа закреплен в ст. 6  
УК РФ и заключается в том, что: 

–  наказание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, должны со-
ответствовать характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и личности виновно-
го (ч. 1); 
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–  лицо не может нести уголовную ответственность дважды 
за одно и то же преступление (ч. 2). 

Таким образом, законодатель понятие «справедливость» в 
Уголовном кодексе РФ прочно связал только лишь с наказанием 
лица, совершившего преступление, и иными мерами уголовно-
правового характера.  

В современном российском праве понятие «справедливость» 
включено в правовые нормы в разных по значимости категориях. 
Если в УК РФ оно носит статус одного из принципов, то, напри-
мер, в ст. 1101 ГК РФ оно выступает как один из критериев опре-
деления размеров денежной компенсации морального вреда. Раз-
ница «весовых» категорий, как говорится, налицо. 

Как понимать и применять в практической деятельности 
принцип справедливости в контексте приведённой нормы УК 
РФ? Каково вообще соотношение пониманий справедливости и 
законности?  

В УК РСФСР такого принципа как справедливость не суще-
ствовало вовсе и особых проблем в законности назначаемых су-
дами наказаний за совершённые преступления не имелось. Чем 
же была вызвана необходимость закрепления этого понятия как 
принципа в тексте действующего Уголовного кодекса и имеется 
ли в этом такая необходимость? 

Слова – это одно из средств общения между людьми, одна 
из форм выражения мысли человека. От того, в каком значении 
мы понимаем то или иное слово, зависит практическая деятель-
ность человека. На наш взгляд, понятие справедливость не явля-
ется правовым, оно носит социально-философский характер, в 
силу чего в большей мере является морально-этическим. Спра-
ведливость по своему содержанию шире и глубже, чем правовое, 
поскольку распространяется и на сферу морально-этических от-
ношения людей. Это понятие с правовой точки зрения является 
около правовым. Оно сходно с такими понятиями как разум-
ность, добросовестность, правдивость, честность, порядочность и 
рядом других. Эти понятия безусловно могут быть применимы в 
области гражданско-правовых отношений, предпринимательско-
го права (правила делового оборота, обычай), брачно-семейных 
отношений, основой которых являются чувственные категории 
(любовь, верность, терпимость, преданность и пр.). 
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Принцип справедливости в большей степени присущ меж-
дународным правоотношениям. Он, согласно Уставу ООН, явля-
ется основополагающим и лежащим в основе мирного урегули-
рования международных споров и должен использоваться в сово-
купности с другими принципами международного права. Таким 
образом, и Устав ООН рассматривает принцип справедливости 
как философскую категорию морально-правового и социально-
политического сознания, оценивающую общественную деятель-
ность с точки зрения долженствования1. 

Справедливость есть правда. Это однокоренные слова и пони-
мать из нужно только в этом значении. А правда есть правосудие. 

Именно такое толкование даёт этому слову составитель тол-
кового великорусского языка В.И. Даль: «Справедливый, пра-
вильный, сделанный законно, по правде, по совести, по правоте – 
человек, судья, творящий правдивый, праведный суд, идущий по 
всей правде, неподкупный, истинный, основательный, не вы-
мышленный. Справедливость – правда, правосудие»2. 

Это объясняет и тот факт, что первый кодифицированный 
сборник законов Древней Руси назывался Русская Правда. Как 
правда реализовывалась на различных этапах исторического раз-
вития страны, как она субъективно воспринималась различными 
слоями общества, является предметом отдельного исследования и 
выходит за рамки данной статьи. Вместе с тем, следует отметить, 
что несмотря на то, что институты судебной власти в нашей стране 
так и не достигли совершенства в силу разных причин, граждане 
всегда верили, что правда так или иначе, но восторжествует. 

Примечательна в этом отношении формулировка знамени-
того Указа Императора Александра II Правящему Сенату 20 но-
ября 1864 года: «По вступлении на прародительский престол, од-
ним из первых Наших желаний … было: «… правда и милость да 
царствует в судах»3. Не справедливость, не честность, никакие 
иные категории, а правда.  

Поэтому постановленный судом приговор и назначенное 
лицу, совершившему преступление, наказание с учётом характера 
                                                 
1  Большой юридический словарь / Под редакцией А.Я. Сухорева, В.Е. Крутских. М. : 

ИНФРА-М, 2001. С. 583. 
2  Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М. : «Русский язык», 1980. 

Т. 4 С. 299. 
3  Гессен И.В. Судебная реформа. СПб. : Издательство П.П. Гаркушина и Ко, 1905. С. 120. 
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и степени общественной опасности преступного деяния, лично-
сти виновного, обстоятельств, смягчающих и отягчающих нака-
зание, а также влияния назначенного наказания на исправление 
осужденного и условий жизни его семьи, в целях восстановления 
социальной справедливости, вступивший в законную силу, всегда 
является законным, правосудным и, следовательно, справедли-
вым с социально-психологической точки зрения. 

Другой трактовки в правоприменительной практике не 
должно быть. В противном случае всё будет поставлено с ног на 
голову. Законный судебный акт априори не может быть неспра-
ведливым, поскольку базовым элементом справедливости, как 
уже говорилось выше, является законность. 

Ст. 15 Конституции РФ закрепляет приоритет международ-
ного права над национальным. Этот примат на волне общедемо-
кратических преобразований в стране как политической, так и 
правовой элитами государства и общества был воспринят как не-
кий идеал, который открывал нам путь в демократическое миро-
вое сообщество. Только сегодня, спустя десятилетия, мы начина-
ем осознавать, что в очень красивой упаковке на самом деле нам 
предложили очень горькую пилюлю. А.И. Бастрыкин прямо го-
ворит: «… что установление примата международного права еще 
при принятии Конституции РФ 1993 года нам умело преподнесли 
как базовую конституционную ценность правового государства 
советники из США»1. 

«Доктрина мирового государства и права, а также отказа от 
национального суверенитета, брошенная на благодатную почву 
идеологии борьбы с фашизмом и тоталитаризмом, после Второй 
мировой войны была быстро подхвачена американскими властя-
ми и фактически насильственно насаждена странам, потерпев-
шим поражение в войне, - Германии, Италии, Японии.  

В последующем уже на волне процессов евроинтеграции и 
глобализации эти идеи, которые к тому времени прижились в Ев-
ропе, и на которых выросло целое поколение, были провозглаше-
ны как ценности и начали активно распространяться в некоторых 
других европейских странах. В результате произошло то, что 
Председатель Конституционного Суда В.Д. Зорькин очень точно 
                                                 
1  Бастрыкин А.И. Исправленному – верить // Российская газета. 2015, 28 апреля. № 90 

(6661). С. 1. 



85 
 

назвал девальвацией, то есть обесцениванием национального 
права по отношению к праву международному»1. 

Вот объяснение тому, откуда и как, а главное, зачем в на-
шем новом отечественном уголовном праве, а затем в законода-
тельстве появилось в качестве одного из принципов понятие 
«справедливость». 

В уголовном праве оно не является новым. Если мы обра-
тимся к историческим исследованиям назначения наказаний, то 
увидим самую пёструю картину в различных странах и у разных 
народов на разных этапах их развития. Весьма показательны в 
этом отношении данные о таком наказании, как смертная казнь.  

Профессор Киевского университета А.Ф. Кистяковский в 
своём сочинении «Исследование о смертной казни» приводит та-
кие данные: «Персидский царь Дарий велел повесить 3000 самых 
знатных вавилонян за бунт; Камбиз – 2000 египтян за убийство 
его герольдов. Египтяне предают смертной казни 700 человек за 
восстание. Карл Великий повесил разом 4500 саксонцев за бунт. 
Иван Грозный в один день казнил, как государственных преступ-
ников, 300 человек в Москве; по сказанию летописцев, в Новго-
роде в течение пяти и больше недель он каждый день предавал 
смертной казни посредством утопления за мнимую измену от 500 
до 1500 человек, а всего, если верить летописцу, казнил около 
60000 человек. В царствование Алексея Михайловича, по случаю 
смут из-за подделки монеты, в один день казнено было 150 чело-
век, а всего в несколько лет 7000 человек. В 1698 году в Москве 
Петр I казнил за бунт 30 сентября 201 чел., 11 октября – 144 чел., 
12 октября – 205, 13 числа – 141, 17 – 109, 18 – 65, 19 – 106, 21 – 
195 под Новодевичьим монастырём, всего в один месяц 1166 
чел.»2. При всех жестокостях разных правителей в изобретении 
способов лишения человеческих жизней как вида наказания, до 
1764 года ни в каких исследованиях не отмечается о его справед-
ливости. Изданное в этом году сочинение Беккария «О преступ-
лениях и наказаниях» стало отправной точкой для метафизиче-
ского спора между его сторонниками и противниками. Беккария 

                                                 
1  Бастрыкин А.И. Исправленному – верить // Российская газета. 2015, 28 апреля. № 90 

(6661). С. 6. 
2  Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. СПб. : Издание Л.Ф. Пантелее-

ва, 1896. С. 165. 
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был явным противником смертной казни, считая, что лишение 
человека жизни является несправедливым наказанием. Он, в ча-
стности писал: «Эта бесполезная расточительность казней, кото-
рые до сих пор не сделали людей лучшими, побуждает меня ис-
следовать, в самом ли деле смертная казнь полезна и справедлива 
в правительстве, хорошо организованном»1. 

С тех пор и по настоящее время, как в науке уголовного 
права, так и в социуме на протяжении 350 лет ведутся бесполез-
ные по существу баталии о справедливости либо несправедливо-
сти смертной казни. Включение же понятия справедливость в ка-
честве принципа в уголовное законодательство, на наш взгляд, не 
только неоправданно, но попросту вредно, поскольку оно всякий 
раз может поставить под сомнение любое наказание, назначенное 
приговором суда, посеяв сомнения в обществе относительно пра-
восудности судебных актов, отрицательно повлиять на независи-
мость судебной власти в целом. Мы помним исторические уроки 
попыток дискредитации судебной власти России к концу XIX ве-
ка, направленных на свёртывание судебной реформы, и реакцию 
на это представителей передовых прогрессивных слоёв русской 
интеллигенции. Предвидя в этом неизбежность краха прогрес-
сивной реформы, русский писатель и общественный деятель      
И.С. Аксаков писал: «Поразительно коротка память у русского 
общества. Будьте благонадёжны; станете как теперь травить суд, 
пошатнётся его прочность, его независимость, – всё вернётся: и 
взятки, и мошенничество, и всякое кривосудие!»2. Пророческие 
слова, итог нам известен. 

Справедливость не имеет никакого отношения к правовой 
системе. Задача этой системы заключается не в установлении 
всеобщей социальной справедливости в обществе, а в макси-
мально эффективной реализации принципа верховенства закона3. 

Справедливость никогда не бывает абстрактна. Она всегда 
носит конкретный социальный характер. То, что справедливо для 
одних, может быть воспринято ужасающей несправедливостью 
                                                 
1  Кистяковский А.Ф. Исследование о смертной казни. СПб. : Издание Л.Ф. Пантелее-

ва, 1896. С. 165. 
2  Гессен И.В. Судебная реформа. СПб. : Издательство П.П. Гаркушина и Ко, 1905.             

С. 54, 55. 
3  Злобин Н. Как распределить несправедливость // Российская газета. 2013, 07 августа. 

№ 172(6148). С. 3. 
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другими. Закон по своей природе содержит в себе черты социаль-
ной несправедливости, поскольку выражает волю определенной 
социальной группы и, как правило, не всегда самой многочислен-
ной, поэтому основан на необходимости его обязательного для всех 
выполнения, а если этого не происходит, то и принуждения. 

«В реальной жизни всегда противоборствуют три силы: сила 
Власти, сила Права и сила Денег. Но только там, где сила Права 
(Правды) способна ограничить силу Силы и силу Денег, начина-
ется процветание», – пишет судья Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации Г.А. Гаджиев, что, в свою очередь, будет 
способствовать достижению конституционной цели возрождения 
и укрепления суверенной государственности России и утвержде-
нию незыблемости её демократической основы, когда народ 
«чтит память предков, передавших нам любовь и уважение к 
Отечеству, веру в добро и справедливость»1. 

 
 

А.Р. Халимов, 
Председатель Динского районного суда  

Краснодарского края, 
заслуженный юрист Кубани, 

г. Краснодар 
 

УЧЕТ СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРИ ЕГО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

 

 
Необходимость исследования научных основ назначения 

наказания в значительной мере обусловлена потребностями су-
дебной практики, в которой часто допускаются ошибки, связан-
ные с формальным подходом к учету смягчающих или отягчаю-
щих наказание обстоятельств. Так, изучение судебной практики 
показывает, что в среднем за год допускались ошибки, обуслов-
ленные неправильным применением уголовно-правовых норм, 
содержащих положения о назначении наказания, повлекшие за 

                                                 
1  Гаджиев Г.А. Отечество – не корпорация // Российская газета. 2014, 19 февраля.            

№ 38(6310). С. 18. 
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собой отмену или изменение приговоров в отношении почти 5 % 
осужденных1. 

Правовое значение обстоятельств, смягчающих или отяг-
чающих наказание, определено в ч. 3 ст. 60 УК РФ, где указано, 
что они учитываются при назначении наказания. Следовательно, 
в уголовном законе эти обстоятельства названы в качестве одного 
из критериев индивидуализации наказания. Вместе с тем, исполь-
зование в ч. 3 ст. 60 УК РФ уточняющих слов «в том числе» сви-
детельствует, что смягчающие и отягчающие обстоятельства 
производны от характера и степени общественной опасности 
преступления и личности виновного. Они соотносятся с деянием 
и личностью виновного как часть и целое, призваны помочь рас-
крытию, установлению содержания этих критериев. Иными сло-
вами, законодатель рассматривает и устанавливает эти обстоя-
тельства как определяющие, раскрывающие характер и степень 
общественной опасности преступления и личности виновного. 

УК РФ 1996 г. не раскрывает понятие обстоятельств, смяг-
чающих или отягчающих наказание, в результате чего вопрос о 
их сущности и правовой природе является дискуссионным. 

Следует отметить, что неопределенность относительно пра-
вовой природы обстоятельств, смягчающих наказание характерна 
не только для теории, но и для судебной практики. Так, в обвини-
тельных приговорах суды называют их «обстоятельствами, смяг-
чающими вину, ответственность, наказание»2. 

Включение обстоятельств, смягчающих либо отягчающих 
наказание, в общие начала назначения наказания, по нашему 
мнению, преследует две взаимосвязанные цели:  

а)  предупреждения возможных ошибок правоприменителя;  
б)  обеспечения предусмотренного санкцией уголовно-пра-

вовой нормы надлежащего смягчения/ужесточения наказания при 
ее индивидуализации судом.  

Так, на взгляд, А.А. Шишкина: «Смягчающие обстоятельст-
ва являются средством конкретизации характера и степени обще-
ственной опасности содеянного и личности виновного, сущест-

                                                 
1  См.: Серков П.П. Смягчающие и отягчающие обстоятельства как средства обеспече-

ния индивидуализации наказания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 3. 
2  Буланов А.Ю. Роль смягчающих обстоятельств при квалификации преступлений : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. С. 51. 
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венно снижают общественную опасность содеянного и (или) 
личности преступника и, в связи с этим, регулируют вопросы на-
значения законного, обоснованного и справедливого наказания»1. 

Обстоятельства, смягчающие наказание, выступают как не-
обходимые объективные и субъективные причины, свидетельст-
вующие о меньшей общественной опасности преступления и 
(или) личности виновного, относящиеся к преступлению и (или) 
личности преступника и порождающие с необходимостью их 
учет при назначении наказания. Обстоятельства, смягчающие на-
казание, наделены способностью значительно ослаблять наказа-
ние, ввиду их существенного влияния на степень общественной 
опасности преступления и личности (или только личности) ви-
новного либо в силу требований принципа гуманизма2. 

По мнению Л.Л. Кругликова, содержание критериев «сте-
пень общественной опасности преступления» и «личность винов-
ного» составляют такие данные по делу, которые раздельно, сами 
по себе не способны оказать на избираемую судом меру воздей-
ствия столь значительное влияние, как конкретные обстоятельст-
ва, о которых говорится в ст. ст. 61 и 63 УК РФ3. 

С данным высказыванием профессора Л.Л. Кругликова о 
возможности и достаточности существования в законе всего двух 
критериев назначения наказания, а именно общественной опас-
ности деяния и личности виновного, вряд ли можно согласиться. 
В то же время, полностью присоединяюсь к его выводам о роли 
влияния смягчающих и отягчающих обстоятельств на наказание, 
о том, что, по сути, любые обстоятельства, характеризующие об-
щественную опасность деяния или личность виновного, так или 
иначе, сказываются на смягчении или отягчении наказании. Хо-
чется при этом обратить внимание на то, что обстоятельства, 
снижающие степень общественной опасности преступления, и 
обстоятельства, положительно характеризующие личность ви-
новного, сказываются на наказании смягчающим образом, вы-

                                                 
1  Шишкин А.А. Индивидуализация уголовного наказания с учетом обстоятельств, свя-

занных с содействием правоохранительным органам : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. Ростов н/Д., 2012. С. 19. 

2  Ушакова М.Е. Смягчающие обстоятельства в уголовном праве России : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2002. С. 138. 

3  См.: Кругликов Л.Л. Уголовное право России. Частъ Общая. 3-е изд. / Отв. ред.           
Л.Л. Кругликов. М. : Проспект, 2012. С. 402–403. 



90 
 

ступая в силу ч. 2 ст. 61 УК в роли смягчающих обстоятельств, а 
обстоятельства, отрицательно характеризующие личность винов-
ного, и обстоятельства, повышающие степень общественной 
опасности преступления, так или иначе, сказываются на наказа-
нии отягчающим образом, выполняя, по сути, роль отягчающих 
обстоятельств. 

На основании вышесказанного получается, что такие крите-
рии назначения наказания, как степень общественной опасности 
преступления и личность виновного не имеют самостоятельного 
значения в процессе индивидуализации наказания. Они влияют на 
наказание посредством смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотрен-
ные Особенной частью УК РФ, снижают или повышают характер 
общественной опасности. Они учитываются законодателем при 
дифференциации наказания за отдельные виды преступлений. 
Эти обстоятельства являются инструментом дифференциации от-
ветственности, который устанавливает законодатель, а не право-
применительные органы. Как считает О.А. Мясников «утвержде-
ние ... относительно невозможности смягчения и отягчения уго-
ловной ответственности можно полностью отнести и к наказа-
нию. Учитывая изложенное, представляется более удачным на-
именование исследуемых обстоятельств, встречающееся в доре-
волюционной литературе: «обстоятельства, увеличивающие и 
уменьшающие меру наказания»1. 

Процесс индивидуализации наказаний напрямую связан с 
учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Однако уголов-
ный закон не содержит четкого алгоритма назначения соразмерно-
го и справедливого вида и размера наказания из числа предлагае-
мых в санкциях статей Особенной части УК РФ. На практике по-
добная ситуация формирует проблему широкого судейского ус-
мотрения, равно как и формального подхода к учету смягчающих и 
отягчающих обстоятельств при назначении наказания. 

Особенно неопределенной является ситуация относительно 
смягчающих обстоятельств. Так, в ст. 64 УК РФ, предусматри-
вающей возможность назначения судом наказания ниже низшего 
предела, устанавливаемого санкцией Особенной части УК РФ, 
                                                 
1  Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие обстоятельства в теории, законодатель-

стве и судебной практике. М., 2002. С. 17. 
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законодатель оперирует оценочной категорией «исключительные 
обстоятельства». При этом легальной расшифровки последней не 
приводится. Что же касается обстоятельств, отягчающих наказа-
ние, то они хотя и имеют более детальную регламентацию в УК 
РФ, она далеко не всегда обладает оптимальным содержанием. 
Так, в ст. 68 УК РФ определены правила назначения наказания 
при рецидиве преступлений. Однако предписания ч. 2 этой нор-
мы сводят на нет дифференциацию правовых последствий реци-
дива преступлений, исходя из деления его на виды (ч. 2 и ч. 3              
ст. 18 УК РФ). Думается, подобный правовой формализм недо-
пустим. На наш взгляд, в законе следует четко прописать распре-
деление максимального наказания в зависимости от вида рециди-
ва преступлений. Такой же формализм наблюдается и в ч. 1 ст. 67 
УК РФ. В результате, на практике мы наблюдаем нежелание суда 
учитывать отягчающие обстоятельства, если они не предусмот-
рены в качестве отягчающих в составах преступлений Особенной 
части УК РФ. 

Та же ситуация наблюдается и относительно смягчающих об-
стоятельств. Зачастую суды не учитывают обстоятельства, влияю-
щие на степень общественной опасности и личность виновного, и, 
напротив, основывают свои выводы на обстоятельствах, совершен-
но не имеющих отношение к делу. К сожалению, не вносит ясности 
в рассматриваемую проблему и пленум Верховного суда РФ. Он 
традиционно ограничивается в вопросах индивидуализации нака-
зания общими установками, лишенными конкретики1. 

Резюмируя изложенное, следует подчеркнуть, что смяг-
чающие или отягчающие обстоятельства проявляются в различ-
ных видах, которые предусмотрены Общей и Особенной частями 
УК РФ. Смягчающие или отягчающие обстоятельства, преду-
смотренные в Общей части УК РФ, оказывают непосредственное 
влияние на размер наказания и обязаны учитываться судом в 
процессе индивидуализации наказания. Вместе с тем, законода-
тель не всегда последователен в регламентации этих обстоя-
тельств. Так, в отношении учета состояния опьянения в законе             
ч. 1 ст. 63 УК РФ закреплено диспозитивное право судьи (суда) 

                                                 
1  Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 11.01.2007 № 2 

«О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // 
СПС Консультант Плюс. 
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признавать его в качестве отягчающего или нет. Думается, что 
это в корне неверно, поскольку дает на откуп судейского усмот-
рения решение столь важного вопроса, ставя его в разряд альтер-
нативного решения: признавать или не признавать. Следователь-
но, состояние опьянения должно признаваться отягчающим не по 
усмотрению суда, а по факту установления его наличия в ряду 
фактических обстоятельств дела. 

Обстоятельства, предусмотренные в нормах Особенной час-
ти УК РФ, являются признаками привилегированных либо ква-
лифицированных (особо квалифицированных) составов преступ-
лений. Их наличие влияет на характер и размер ответственности 
опосредованно, через квалификацию содеянного. Так, в частно-
сти В.В. Бражников указывает, что совершенствование законода-
тельной конструкции отягчающих обстоятельств, относящихся к 
субъективной стороне преступления, способствует оптимизации 
квалификации преступлений, что выражается в:  

1)  закреплении конкретного мотива или цели, установлен-
ных законодателем в качестве квалифицирующих (особо квали-
фицирующих) признаков;  

2)  учете мотива и цели при отграничении смежных составов;  
3)  устранении конкуренции мотивов или целей совершения 

преступления1. 
Таким образом, смягчающие или отягчающие обстоятельст-

ва образуют собой два самостоятельных правовых института:  
1)  предусмотренные в Общей части УК как средство инди-

видуализации наказания, т.е. оказывающие влияние на его вид и 
размер;  

2)  предусмотренные в Особенной части УК как средство 
дифференциации уголовной ответственности, т.е. определяющие 
квалификацию содеянного.  

Следовательно, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, выступают центральным звеном механизма уголовной 
ответственности и наказания. 

В этой связи отметим, что отсутствие их легального опреде-
ления в уголовном законе является пробелом, требующим устра-

                                                 
1  Бражников В.В. Отягчающие обстоятельства, относящиеся к субъективной стороне 

преступления: вопросы квалификации и уголовной ответственности : автореф.           
дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2010. С. 6. 
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нения. В этих условиях законодатель должен максимально про-
писать в законе механизм учета смягчающих и отягчающих нака-
зание обстоятельств. Кроме того, представляется необходимым, 
дать соответствующие разъяснения о порядке учета указанных 
обстоятельств при индивидуализации наказания в отдельном по-
становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 

 
 

Н.В. Генрих, 
д-р юрид. наук, доцент, 

зав. кафедрой уголовного права 
Северо-Кавказского филиала 

«Российского государственного университета правосудия», 
г. Краснодар 

 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА  

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 
Современный этап реформирования уголовного законода-

тельства России характеризуется бессистемными и внутренне 
противоречивыми изменениями Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), которые получают крайне негативную оцен-
ку со стороны представителей отечественной правовой науки и 
иногда создают непреодолимые препятствия для практики уго-
ловно-правового противодействия преступности. Одна из причин 
такого положения дел, как нам кажется, в том, что, с одной сто-
роны, законодатель в ряде случаев игнорирует устоявшиеся док-
тринальные представления об основах уголовно-правового регу-
лирования, а с другой – уголовно-правовая наука в последнее 
время не уделяет должного внимания ключевым, концептуаль-
ным проблемам уголовно-правового регулирования, от качества 
решения которых во многом зависит системный характер и уго-
ловного правотворчества, и уголовной политики в целом. 

В ряду наиболее актуальных проблем, настоятельно тре-
бующих дополнительного анализа, особое место занимают те, ко-
торые связаны с определением предмета уголовно-правового ре-
гулирования. Именно предмет уголовного права, сам по себе 
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предопределенный социальным назначением этой отрасли – ох-
ранять наиболее значимые частные и публичные интересы от 
причинения существенного вреда, задает основные направления 
уголовно-правового воздействия, обусловливает параметры ме-
ханизма уголовно-правового регулирования и в итоге определяет 
содержание уголовно-правовых норм. 

Трудами российских ученых заложен прочный теоретиче-
ский фундамент понимания предмета уголовного права, а следо-
вательно, содержания и пределов уголовно-правового регулиро-
вания, который до последнего времени во многом определял пути 
развития отрасли1. Вместе с тем, как справедливо отмечается в 
литературе, «история уголовного права – это история его измене-
ний, смены парадигм, отказа от старого опыта. На современном 
этапе развития общества становится настоятельной необходи-
мость такого критического пересмотра сложившегося методоло-
гического подхода к уголовному праву, который, считаясь с су-
ществующими взглядами и представлениями в этой сфере, мог 
бы адаптировать уголовное право к происходящим историческим 
изменениям в сфере бытия и сознания»2. В самом деле, устояв-
шиеся позиции и оценки нуждаются в уточнении, а некоторые – и 
в кардинальном пересмотре. Это вызвано многочисленными из-
менениями общественной и правовой жизни, связанными с ин-
тенсивным влиянием универсализации уголовно-правовых сис-
тем, трансформацией роли и значения государства в обеспечении 
общественной безопасности, принятием новой конституционной 
модели взаимоотношений между государством и личностью, но-
выми криминальными вызовами и угрозами. 

С учетом этих обстоятельств необходимость дополнитель-
ного анализа традиционных проблем уголовно-правового регули-
рования через призму предмета уголовного права представляется 
очевидной. В рамках настоящей статьи, конечно, невозможно ох-
ватить всего комплекса возникающих вопросов и представить их 

                                                 
1  См.: Ковалев М.И. Советское уголовное право: Курс лекций. Введение в уголовное 

право. Свердловск. 1971; Разгильдиев Б.Т. Задачи уголовного права и их реализация. 
Саратов, 1993; Ляпунов Ю. Уголовное право: предмет и метод регулирования и ох-
раны // Уголовное право. 2005. № 1; Звечаровский И.Э. Современное уголовное пра-
во России. СПб., 2001. 

2  Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен. Теоретико-инструмен-
тальный анализ. 2008. С. 30. 
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сколько-нибудь развернутого анализа. Однако в порядке поста-
новки проблем, определяющих направления дальнейшего иссле-
дования, выделим, на наш взгляд, наиболее значимые. 

В современной науке общепризнанным остается мнение о 
том, что предмет уголовного права составляют общественные от-
ношения, возникающие в связи с фактом совершения преступле-
ния между государством в лице его правоохранительных органов 
и лицом, совершившим преступление. Их принято называть ох-
ранительными уголовно-правовыми отношениями. В структур-
ном плане они включают в себя юридический факт их возникно-
вения, субъектов, объект и содержание. Уточнение представле-
ний о каждом из компонентов структуры охранительного отно-
шения должно способствовать дальнейшему развитию теории и 
практики уголовно-правового регулирования. 

Принципиальное значение для определения содержания 
уголовного закона имеет однозначное решение вопроса о юриди-
ческом факте, порождающем уголовно-правовые отношения1. 
Этот вопрос в уголовном законе решен весьма противоречиво: в 
УК РФ регламентированы последствия совершения не только 
преступления, но и общественно опасного деяния лицом в со-
стоянии невменяемости (гл. 15). Порождаемые этим фактом от-
ношения урегулированы нормами уголовного права и уже в силу 
этого носят уголовно-правовой характер. Вместе с тем в уголов-
ном законе не определены последствия совершения общественно 
опасного деяния лицами, не подлежащими уголовной ответст-
венности по иным основаниям, в частности в связи с недостиже-
нием возраста уголовной ответственности. Соответствующий 
факт порождает отношения, которые урегулированы нормами За-
кона РФ «Об основах системы профилактики и безнадзорности 
несовершеннолетних». Хотя в отечественной правовой науке не 
существует единого мнения об отраслевой принадлежности этих 
отношений, по крайней мере, есть понимание того, что они не 
носят уголовно-правового характера. 

Возникает весьма противоречивая ситуация: с одной сторо-
ны, юридическим фактом, порождающим уголовно-правовые от-

                                                 
1  См.: Огурцов Н.А. Правоотношение и классификация юридических фактов в уго-

ловном праве. Становление и развитие советского уголовного законодательства: Ма-
териалы межвуз. науч. конф., 50-летию первого советского Уголовного кодекса. 
Волгоград, 1973. С. 19–23; Григорьев В.А. Классификация юридических фактов в 
уголовном праве : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 1992. 
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ношения, в законе признается не только преступление, с другой – 
не всякий случай совершения деяния, предусмотренного УК РФ, 
признается фактом, порождающим уголовно-правовые отноше-
ния. Эта неопределенность приводит к возникновению ряда зна-
чимых практических проблем. В частности, последствием при-
знания различной правовой природы отношений, возникающих в 
связи с фактом совершения деяния, предусмотренного УК РФ, 
лицом, не подлежащим уголовной ответственности, выступает и 
различный процессуальный порядок применения мер воздейст-
вия. В отношении лиц, совершивших общественно опасное дея-
ние в состоянии невменяемости, применяется уголовно-процес-
суальный порядок, а в отношении лиц, не достигших возраста 
уголовной ответственности, согласно позиции Верховного Суда 
РФ должен по аналогии применяться порядок гражданско-
процессуального производства1. 

Столь разный подход к регулированию похожих по своей 
социально-правовой природе отношений, на наш взгляд, не оп-
равдан. От законодателя требуется более четкий ответ на вопрос 
о юридическом факте, порождающем уголовно-правовые отно-
шения. Предложения об исключении из УК РФ норм, опреде-
ляющих последствия совершения непреступных деяний2, были 
проигнорированы при разработке действующего закона. Однако 
дальнейшее развитие уголовного права будет все более настоя-
тельно требовать решения этого вопроса. 

Считаем, что единственным фактом, который способен по-
рождать уголовно-правовую связь между государством и причи-
нителем вреда, может считаться совершение преступления. В 
связи с этим требуется изъять из уголовного закона положения, 
определяющие правовые последствия совершения общественно 
опасного деяния лицом в состоянии невменяемости. Это будет 
способствовать очищению уголовного права от несвойственных 
ему норм и отношений и «отпочкованию» от него самостоятель-
ной отрасли предупредительного права. 

                                                 
1  См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2005 г. // Бюл. 

Верховного Суда 2006. № 3: Ответы на вопросы III квартала 2006 г. URL: 
http://www.supcourt.ru/vscourt_detale 

2  См.: Концептуальные начала уголовного издательства Российской Федерации /         
А.Н. Игнатов, Ю.А.Красиков, Э.Ф. Побегайло и др. // Сов. юстиция. 1992. № 3. 
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Уточнение представлений о юридическом факте, порож-
дающем уголовно-правовые отношения, значимо, как минимум, 
еще с одной точки зрения. Непреложным фактом считается, что 
все преступления, предусмотренные УК РФ, имеют единую со-
циально-политическую сущность, а по характеру и степени своей 
общественной опасности отличаются от всех иных видов право-
нарушений. Не подвергая сомнению указанный факт, полагаем 
необходимым продолжить дальнейшее исследование вопроса о 
сущности преступления. Деяния, описанные в УК РФ, крайне не-
одинаковы по уровню опасности, что признает и законодатель, 
предусматривая категоризацию преступлений, а также различный 
порядок осуществления предварительного и судебного уголовно-
го производства. При всех существующих различиях и серьезных 
перепадах в степени общественной опасности, предусмотренные 
в УК РФ деяния, считаются именно преступлениями и образуют 
единый по своей правовой природе массив общественно опасных 
деяний. Такое положение вещей может быть пересмотрено. Ис-
торический опыт России и современная зарубежная практика да-
ют основание полагать, что целям совершенствования механизма 
уголовно-правового регулирования будет способствовать более 
глубокая дифференциация преступлений и выделение из них 
особой группы уголовных проступков. Эта идея с некоторой пе-
риодичностью поднималась и дискутировалась в отечественной 
науке, однако однозначного решения вопроса о природе проступ-
ка, сущности порождаемых им отношений, их субъектном соста-
ве и содержании до сих пор нет. 

Полагаем, что уголовный проступок – особый вид именно 
уголовных правонарушений, отличающийся как от администра-
тивных проступков, так и от собственно преступлений. Его спе-
цифика состоит в относительно невысоком уровне общественной 
опасности, которая обусловливает необходимость определения 
особого режима ответственности (сокращенные сроки давности, 
применение не всех видов наказания, сокращение сроков наказа-
ния, отсутствие судимости и др.), что приобретает повышенное 
значение в свете реализуемого государством курса на либерали-
зацию и гуманизацию уголовной политики. Вместе с тем как дея-
ние, относимое к уголовной сфере1, проступок требует в процессе 
                                                 
1  См.: Клепицкий И.А. Преступление, административное правонарушение и наказание 

в России в Европейской конвенции о правах человека // Гос-во и право. 2000. № 3. 
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своего расследования и судопроизводства соблюдения надлежа-
щих гарантий прав человека, особенно права на защиту. Достичь 
этого можно, кроме прочего, посредством отнесения уголовных 
проступков к компетенции мировых судей, что даст дополни-
тельный эффект в части разгрузки системы федеральных судов и 
ускорения правосудия. 

По нашему мнению, необходимо вновь вернуться к обсуж-
дению теоретических проблем уголовного проступка. Его резуль-
татом должна стать взвешенная доктринальная концепция, спо-
собная воплотиться в законодательных решениях об обособлении 
уголовных проступков в самостоятельный кодифицированный 
нормативный акт. При построении такой концепции важно учи-
тывать предписания п. «о» ст. 71 Конституции РФ, согласно ко-
торому уголовное законодательство находится в исключительном 
ведении Российской Федерации. В силу этого попытки связать 
создание кодекса проступков с возможностью регионального 
уголовного правотворчества должны быть исключены1. 

Крайне важно для дальнейшего совершенствования меха-
низма уголовно-правового регулирования определиться не только 
с юридическим фактом, но и с субъектным составом уголовно-
правовых отношений. Не подвергается сомнению то, что в каче-
стве субъектов уголовно-правового отношения выступает лицо, 
совершившее преступление, и государство, однако это положе-
ние нуждается в уточнении. Речь идет прежде всего о возможно-
сти признания в качестве субъекта охранительных уголовно-
правовых отношений потерпевшего от преступления. От науки 
требуется однозначный ответ на ряд вопросов: 

–  является ли потерпевший самостоятельным участником 
уголовно-правовых отношений или он их субсидиарный участник 
на стороне государства2; 
                                                 
1  См.. напр.: Быкодорова Л.В. Линия законности в уголовной политике и направления 

дальнейшего совершенствования уголовного законодательства : автореф. дис. канд. 
юрид. наук. Ставрополь. 

2  Именно к такому выводу пришел Конституционный Суд РФ, в одном из своих ре-
шений указав, что в уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношениях по-
терпевший выступает лишь в качестве субсидиарного участника на стороне обвине-
ния. См.: По делу о проверке конституционности полжения: частей второй и четвер-
той статьи 20. части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, третьей 
статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики 
Карелия и Октябрьского paйонного суда города Мурманска: Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7-П. 
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–  обусловлено ли участие потерпевшего в уголовно-право-
вых отношениях делегированием ему части полномочий государ-
ством или наоборот – участие государства в некоторых уголовно-
правовых отношениях санкционируется волей потерпевшего; 

–  каково содержание взаимных прав и обязанностей потер-
певшего, государства и лица, совершившего преступление. 

Ответы на эти и другие вопросы способны привести к над-
лежащей фиксации на законодательном уровне прав и обязанно-
стей потерпевшего, к разработке на этой основе действенного 
механизма компенсации вреда, причиненного преступлением. В 
частности, если признать, что потерпевший – самостоятельный 
участник уголовно-правовых отношений, то логичным будет на-
делить его (и только его) безусловным правом на возбуждение 
уголовного преследования по той категории уголовных дел, ко-
торые связаны с преступлениями, нарушающими его частные ин-
тересы. Государство не должно брать на себя функции уголовно-
го преследования, если потерпевший не считает причиненный ему 
вред достаточным основанием для наказания виновного лица. В 
связи с этим в уголовно-правовой науке необходимо четко опреде-
лить понятие частного интереса, обособить (возможно, в отдель-
ную классификационную группу) категорию преступлений, нару-
шающих частный интерес, принципиально решить вопрос о согла-
сии потерпевшего на причинение вреда, регламентировать право-
вые последствия совершения преступлений против частных инте-
ресов. По-видимому, эти последствия должны определяться сущ-
ностью соответствующей группы преступлений и не столько пред-
ставлять собой традиционное публичное уголовное наказание, 
сколько носить характер возмещения вреда потерпевшему. 

Самостоятельный характер участия потерпевшего в уголов-
но-правовых отношениях обусловливает и наличие определенной 
правовой связи не только между ним и виновным лицом, но и 
между ним и государством. Если государство, на котором лежит 
конституционная обязанность защиты прав, свобод человека и 
обеспечения безопасности, оказалось не способным предотвра-
тить факт совершения преступления, то оно должно за это нести 
ответственность перед лицом, которому преступлением причинен 
вред. Ответственность должна выражаться прежде всего в обя-
занности государства возместить нанесенный преступлением 



100 
 

вред (не только имущественный, но и моральный)1. Если исхо-
дить из того, что связь потерпевшего и государства воплощается 
в уголовно-правовых отношениях, то их взаимные права и обя-
занности должны быть урегулированы именно в нормах УК РФ. 

Современная законодательная и правоприменительная прак-
тика ставит еще один принципиально важный вопрос – о содер-
жании объекта уголовно-правовых отношений. Ставшее почти 
традиционным мнение о признании в качестве такового уголов-
ной ответственности может быть оспорено в связи с последова-
тельным внедрением и развитием в уголовном праве категории 
«меры уголовно-правового характера». До сих пор нет единства 
взглядов на проблему соотношения этих мер с уголовной ответ-
ственностью: являются ли меры уголовно-правового характера 
частью ответственности или, наоборот, уголовная ответствен-
ность выступает одной из возможных уголовно-правовых мер. 
Решение этого вопроса принципиально важно для определения 
содержания и объема тех правоограничений, которые могут быть 
возложены на лицо, совершившее преступление, а также правил 
и порядка наложения этих правоограничений. 

Иллюстрацией отсутствия системного видения мер уголов-
но-правового характера может служить ситуация, возникшая в 
связи с возвращением в УК РФ института конфискации имущест-
ва. До настоящего момента остается неясным, будет ли конфи-
скация обязательной мерой, следует ли при ее назначении учиты-
вать характер и степень общественной опасности деяния и иные 
обстоятельства дела, можно ли ее назначать лицам, совершившим 
преступление в несовершеннолетнем возрасте? По мнению неко-
торых ученых, конфискация носит необязательный характер и 
суд формально не обязан применять данную меру при рассмотре-
нии уголовных дел о преступлениях, указанных в ст. 104' УК 
РФ2. Однако, на наш взгляд, действующее уголовное законода-
тельство решает вопросы назначения конфискации имущества в 
императивном порядке, не предоставляя суду права отказаться от 
назначения данной меры при наличии оснований для ее назначе-
                                                 
1  См.: Квашис В.Е. Основы виктимологии. М., 1999; Генрих Н.В. К вопросу о статусе 

потерпевшего в уголовно-правовых отношениях / Н.В. Генрих, Ю.Е. Пудовочкин // 
Уголовное право. 2009. № 6. 

2  См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. А.В Бриллиантова. М., 2010. С. 369. 



101 
 

ния. Признание конфискации обязательной мерой уголовно-
правового характера снимает вопрос о критериях, которыми дол-
жен руководствоваться суд при назначении этой меры. Решение о 
конфискации имущества принимается без учета характера и сте-
пени общественной опасности совершенного преступления, дан-
ных о личности виновного, смягчающих и отягчающих обстоя-
тельств. С учетом изложенного, а также принимая во внимание ха-
рактер имущества, подлежащего изъятию в доход государства, оп-
равданным выглядит решение законодателя, который не установил 
прямого запрета на назначение конфискации имущества лицам, со-
вершившим преступления в несовершеннолетнем возрасте. 

Изложенное в статье, конечно, не исчерпывает всего много-
образия проблем, возникающих в связи с необходимостью уточ-
нения представлений о содержании предмета уголовного права и 
направлениях совершенствования механизма уголовно-правового 
регулирования. Они изначально носят полемический характер и 
предполагают возможность различных решений. В любом случае, 
обсуждение поставленных вопросов, по нашему убеждению, бу-
дет полезным как для развития доктрины уголовного права и для 
законотворческой и правоприменительной практики. 
 
 

К.В. Вишневецкий, 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  
ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

 
Организация социально-профилактической работы может 

включать в себя несколько этапов. Можно констатировать наличие 
определенных качественных различий в комплексе обычных, по-
вседневных действий и типов образа жизни для разных социальных 
групп. Необходимо выделить те из них, которые сопряжены с наи-
большей степенью виктимогенных угроз (например, это может 
быть длительное пребывание вне дома, прежде всего на работе, – 
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для женщин; привычка регулярно посещать ночные клубы и бары – 
для мужчин, относящихся к среднему классу, и пр.) стать цен-
тральным объектом общесоциального виктимологического преду-
преждения для представителей этих групп населения. 

Использование организационных мер предупреждения вик-
тимизации населения подразумевает необходимость изучения 
жертвы, проведения масштабных виктимологических исследова-
ний в целях получения необходимой информации для предупре-
ждения преступности. Следует организовать на Федеральном 
уровне систематическое исследование виктимности и процессов 
виктмизации социальных групп. Только систематический сбор 
информации в течении ряда лет позволит составить научно-
обоснованную картину виктимности социальных групп и свое-
временно корректировать профилактические мероприятия. 

Следует исходить из того, что виктимность социальных 
групп представляет собой разновидность групповой виктимно-
сти. Объем первого понятия уже объема второго понятия, по-
скольку в его содержание не входят биофизические характери-
стики (к примеру, физическая слабость индивида). В любом слу-
чае в аспекте социальной стратификации эти характеристики рас-
сматриваются как социально опосредованные. 

Представляется вполне допустимым минимизировать задачу 
социологического исследования тенденций виктимизации рос-
сийского общества, выделив ряд контрольных групп, данные о 
которых можно будет потом с большей степенью вероятности 
экстраполировать на всю социальную группу1. 

Представляется целесообразным проведение перекрестных 
исследований социальных групп, разделенных на два базовых 
класса. К первому могут быть отнесены группы, выделенные по 
социэкономическому принципу (основной принцип стратифика-
ции): богатые, состоятельные, середина (аналог среднего класса), 

                                                 
1  Важным источником виктимологической информации мог бы стать банк данных о 

потерпевших, который с учетом современных информационных технологий мог бы 
формироваться на общефедеральном уровне в рамках соответствующего профилак-
тического учета органами внутренних дел. «Такой учет гуманен по целям и не ком-
прометирует граждан. Для лиц с положительным поведением он должен быть доб-
ровольным» (Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступле-
ний. С. 132). 
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малообеспеченные, бедные, «социальное дно»1. На более высоком 
уровне постановки исследовательских задач данную схему можно 
было бы дополнить изучением процессов глобальной стратифика-
ции. Ко второму классу целесообразно отнести (а) группы, выде-
ленные по половозрастному принципу: женщины, мужчины, дети, 
лица младшего, среднего, преклонного возраста; (б) страты с ла-
бильной виктимностью, прежде всего мигранты. Итогом исследо-
вания по каждой из групп должен стать расчет уровня виктимности 
по формулам, предложенным Д.В. Ривманом. 

Ранговая корреляция данных исследований по второму и пер-
вому классам групп позволит составить развернутую таблицу их 
качественно-количественных параметров, определяющих характер 
групповой виктимности. В качестве основных должны рассматри-
ваться следующие зависимости: процент мужчин и женщин, яв-
ляющихся жертвами преступных посягательств, в каждой группе; 
аналогичные показатели для числа преступников; процент лиц мо-
лодого и пожилого возраста, являющихся соответственно жертвами 
и преступниками в каждой из групп; мера соответствия групповой 
виктимизации социально-демографической структуре региона; 
присутствие в регионе мигрантов, по своему социальному статусу 
близких к представителям данной группы. 

Дополнительными могут выступать такие параметры, как 
зависимость виктимности от пьянства и наркомании; родствен-
ных, соседских отношений между жертвой и преступником; чис-
ло посягательств на незнакомых/знакомых лиц и т.п. 

Для разных социальных групп является более или менее ха-
рактерным преобладание посягательств, связанных с насильст-
венной, корыстной, корыстно-насильственной, экономической 
преступностью. Особое внимание следует уделять выявлению 
жертв латентных преступлений, особенностей виктимизации от-
дельных территорий проживания граждан, зависимости от внеш-
не среды и т.п. Длительное виктимологическое наблюдение по-
зволит вовремя выявлять изменения, которые могут происходить. 

Полученная модель виктимности социальных групп будет 
еще больше адекватна действительности, если при ее разработке 
учитывать региональные виктимологические различия, посколь-
                                                 
1  Классификация, предложенная Н.М. Римашевской. Возможны и другие виды стра-

товой классификации по социально-экономическому принципу. 
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ку одним из главных объектов социальной профилактике должен 
быть территориальный виктимогенный комплекс. Большую акту-
альность представляет собой проведение виктимологических ис-
следований преступности в каждом регионе страны. При этом 
методологической и методической основой разработки ком-
плексных программ социальной профилактики может послужить 
программно-целевой подход, получивший большое призвание в 
территориальном планировании социальных процессов. 

 
 

А.В. Грошев, 
д-р юрид. наук, профессор, 

профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВПО 
«Кубанского государственного аграрного университета», 

г. Краснодар 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 
Прошедший 19–летний период действия УК РФ 1996 г. на-

глядно демонстрирует правильность избранного курса уголовной 
политики государства, направленного на усиление гарантий 
безопасности наиболее важных социальных институтов. В фокусе 
задач уголовного законодательства находится новая система со-
циальных ценностей, представляющая иерархию: личность – об-
щество – государство – мировое сообщество, среди которых чет-
ко обозначен приоритет охраны личности, ее конституционных 
прав и свобод. Данный принцип уголовной политики обусловлен 
коренными социально-экономическими и политическими преоб-
разованиями общества и изменившимися в связи с этим потреб-
ностями практики борьбы с преступностью в новых условиях. 
Вместе с тем непрекращающийся рост преступности, возникно-
вение глобальных угроз национальной безопасности и мировому 
правопорядку ставят перед доктриной уголовного права новые 
проблемы, связанные с поиском резервов повышения эффектив-
ности уголовного законодательства.  
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В этом плане на постсоветском правовом пространстве про-
изошло крупное событие, имеющее политическое значение – при-
нятие нового уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 
2014 г. Данная законодательная новелла – безусловно, сигнал для 
оценки современной уголовной политики РФ как члена Таможен-
ного союза в рамках ЕврАзЭС и определения перспектив ее модер-
низации. Не прибегая к сравнительно – правовому анализу УК РФ 
и УК Казахстана 2014 г., попытаемся выделить некоторые тенден-
ции уголовно – правовой политики РФ и наметить пути дальней-
шего развития УК РФ (его непрерывное совершенствование или 
кардинальное обновление по примеру Казахстана). 

Характерно, что после вступления в силу УК РФ в своей 
первоначальной редакции действовал менее полутора лет 
(01.01.1997 г. – 27.05.1998 г.). В последующем УК РФ подвергся 
масштабным изменениям и дополнениям. В этот период приняты 
многочисленные федеральные законы, устанавливающие уголов-
ную ответственность за определенные деяния или вносящие из-
менения в действующие нормы УК (к настоящему времени при-
нято более 170 таких законов). В результате подобного локализо-
ванного законотворчества существенное обновление претерпели 
как Общая, так и Особенная части УК РФ. Так, за время действия 
УК РФ лишь 40 статей его Общей части остались неизменными 
(из 104 на момент принятия); утратили силу 2 нормы (ст. 16, 77); 
приняты 8 новых норм (ст. 53.1, 63.1, 76.1, 80.1, 82.1, 104.1–104.3) 
и 64 нормы подверглись различным изменениям и дополнениям 
(более 60 %). Что касается Особенной части, в первоначальном 
виде сохранились всего лишь 10 статей (из 256 на момент приня-
тия); исключены 9 норм (ст. 129, 130, 152, 173, 182, 188, 200, 265, 
298 УК), дополнили ее систему 87 новых норм и в 282 нормы бы-
ли внесены изменения и дополнениям, причем, в некоторые из 
них – неоднократно (более 90 %). Прежде всего, следует обратить 
внимание, что тенденции развития Общей и Особенной частей 
УК РФ различны, и в определенной степени – рассогласованы. 
Причем в процессе реформирования уголовного законодательст-
ва, наиболее рельефно обнаруживается относительная самостоя-
тельность Особенной части, когда довольно частые изменения ее 
норм обычно не связаны с изменением норм Общей части УК РФ.  

Если говорить о тенденциях развития Общей части УК РФ, 
их можно обозначить как:  
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а)  тенденцию гуманизации наказания и иных мер уголовно-
правового характера;  

б)  тенденцию умеренной (локальной) дифференциации уго-
ловной ответственности и наказания;  

в)  тенденцию ужесточения ответственности за наиболее 
опасные и резонансные преступления (в рамках отдельных ин-
ститутов Общей части и санкций норм Особенной части). 

Первая из названных тенденций развития Общей части УК 
(и уголовной политики в целом) – безусловно, доминирующая. 
Эта тенденция является системной, она проявляется практически 
во всех институтах Общей части, так или иначе связанных с пра-
вовыми последствиями совершения преступления (исключение 
из УК некоторых видов наказаний или введение моратория на их 
применение, расширение круга альтернативных лишению свобо-
ды видов наказаний, введение новых видов освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания и т.д.). Она изначально ха-
рактеризовала УК РФ 1996 г. в целом как более гуманный по 
сравнению с ранее действовавшим уголовным законодательством 
советского периода (в частности, за счет институтов, ограничи-
вающих строгость репрессии в отношении отдельных категорий 
лиц, совершивших преступления – несовершеннолетних, женщин 
и др.). В структуре преступности данная тенденция проявляется в 
снижении уровня судимости как по сопоставимым (динамика су-
димости), так и несопоставимым (динамика преступности и су-
димости) показателям. 

В рамках тенденции гуманизации мер уголовно-правового 
характера проявляется другая тенденция – умеренной (локаль-
ной) дифференциации уголовной ответственности, связанная с 
распределением правовых последствий совершения преступления 
в рамках того или иного института исходя из характера и степени 
опасности данного преступления и иных обстоятельств. Ярким 
проявлением данной тенденции является поэтапное установление 
ограничений на применение института условного осуждения, в 
частности запрет на назначение условного осуждения:  

а)  осужденным за преступления, предусмотренные ч. 1             
ст. 205, ч.ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5, 
ч.ч. 1–3 ст. 206, ст. 360 УК (введен Федеральным законом от 
05.05.2014 г. № 130-ФЗ);  
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б)  при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления 
в течение испытательного срока при условном осуждении, назна-
ченном за совершение умышленного преступления, либо в течение 
неотбытой части наказания, назначенного за совершение умыш-
ленного преступления, при условно-досрочном освобождении;  

в)  при опасном или особо опасном рецидиве (в ред. Феде-
рального закона от 16.10.2012 г. № 172-ФЗ).  

Другой пример данной тенденции, но с различной полярно-
стью – расширение сферы действия института отсрочка отбыва-
ния наказания (ст. 82 УК) путем его применения (помимо осуж-
денной беременной женщины, женщины, имеющей ребенка в 
возрасте до 14 лет) к мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет, и являющемуся единственным родителем, а с 
другой стороны – ограничение его применения в отношении осу-
жденных к ограничению свободы, к лишению свободы за престу-
пления против половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, не достигших 14-летнего возраста, к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления 
против личности, к лишению свободы за преступления, преду-
смотренные ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, ч.ч. 3 и 4 
ст. 206, ч. 4 ст. 211 УК, и сопряженные с осуществлением терро-
ристической деятельности преступления, предусмотренные               
ст.ст. 277, 278, 279 и 360 УК РФ. Тенденция ужесточения уголов-
ной ответственности проявляется, главным образом, в пенализа-
ции уголовно-наказуемых деяний. Это выражается, прежде всего, 
в повышении верхнего и (или) нижнего пределов санкций за от-
дельные преступления. При принятии УК РФ 1996 г. названная 
тенденция выразилась, в частности, не только в усилении наказа-
ния за отдельные преступления, но и в увеличении максимально-
го срока лишения свободы до 20-ти лет (ч. 2 ст. 56 УК РФ)1. Бо-
лее того, в УК РФ была введена новелла – возможность осужде-
ния к лишению свободы на более длительный срок, чем это пре-
дусмотрено в норме Общей части УК (при назначении наказания 
по совокупности преступлений и совокупности приговоров – со-
                                                 
1  Для сравнения: по УК РСФСР 1960 г. максимальный срок лишения свободы состав-

лял 15 лет (в том числе по совокупности преступлений и совокупности приговоров). 
При замене в порядке помилования смертной казни лишением свободы оно могло 
быть назначено на срок более пятнадцати лет, но не свыше двадцати лет, а с декабря 
1992 г. – пожизненно (ст. 26 УК в ред. Закона РФ от 17.12.92 № 4123-1). 
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ответственно, не свыше 25 и 30 лет) (ч. 4 ст. 56 УК РФ). В даль-
нейшем эта тенденция была усилена Федеральным Законом от             
8 декабря 2003 г., № 162-ФЗ закрепившем в ст. 69 УК правило, 
согласно которому окончательное наказание по совокупности 
преступлений не может превышать более чем наполовину макси-
мальный срок или размер наказания, предусмотренного за наибо-
лее тяжкое из совершенных преступлений. Наконец, Федераль-
ный Закон 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ1 увеличил максимальный срок 
лишения свободы за целый ряд преступлений террористического 
характера, а также некоторые преступления против основ консти-
туционного строя и безопасности государства и против мира и 
безопасности человечества при назначении наказания по сово-
купности преступлений и совокупности приговоров – соответст-
венно не свыше 30 и 35 лет (ч. 5 ст. 56 УК РФ). Такие полномо-
чия суда, связанные с возможностью выхода за верхний предел 
санкции относительно наиболее тяжкого из преступлений, суще-
ственно расширяют и без того широкие рамки судейского усмот-
рения при назначении наказания.  

Но большая неэффективность практики пенализации прояв-
ляется в диспропорциях уголовного закона, возникающих в ре-
зультате резкого усиления наказуемости деяний, изначально не 
обладавших большой общественной опасностью. Так, в послед-
ние годы активизировалась тенденция усиления наказуемости от-
дельных «резонансных» преступлений на фоне их резкого осуж-
дения большинством гражданами. Таковыми, в частности, явля-
ются деяния, предусмотренные ст. 134, 135 УК РФ, ранее отно-
сящиеся к преступлениям средней тяжести. Об отсутствии у за-
конодателя реалистичных представлений о криминологической 
детерминации указанных преступлений свидетельствует тот 
факт, что Федеральным законом от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ            
ст. 47 УК РФ дополнена беспрецедентной новеллой – возможно-
стью назначения в случаях, специально предусмотренных соот-
ветствующими статьями Особенной части УК, лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью в качестве дополнительного вида наказания на 

                                                 
1  См.: Федеральный закон от 05.05.2014 № 130-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 19. Ст. 2335. 
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срок до двадцати лет1. То, что срок указанного дополнительного 
вида наказания может в несколько раз превышать срок такого на-
казания, назначаемого в качестве основного, уже свидетельствует 
о диспропорции в регламентации этого вида наказания. Однако в 
случае назначения данного наказания в качестве дополнительно-
го к лишению свободы оно, согласно ч. 4 ст. 47 УК РФ, распро-
страняется на все время отбывания указанного основного наказа-
ния, но при этом его срок исчисляется с момента его отбытия. По 
сути это означает запрет на работу по профессии вообще, хотя, 
подобного рода запреты должны содержаться в трудовом законо-
дательстве.  

В случае рецидива таких преступлений (а его уровень до-
вольно высок) уголовный закон с легкостью будет обвинен в не-
эффективности. В общественном правосознании это закономерно 
детерминирует притязания граждан к карательной стороне уго-
ловного закона, формирует их представления о необходимости 
дальнейшего усиления наказания. В этом состоит другая нега-
тивная сторона социально не обусловленной пенализации пре-
ступлений, что негативно отрицательно сказывается на эффек-
тивности уголовно-правовых санкций и практике их применения. 

При реформировании уголовного законодательства законо-
мерно обнаруживается жесткая взаимозависимость норм Общей 
и Особенной частей УК РФ. Так, исключение из Общей части УК 
РФ института неоднократности преступлений (ст. 16 УК) повлек-
ло системное изменение всех норм Особенной части, содержа-
щих соответствующий квалифицирующий признак. И наоборот, 
аналогичная зависимость проявляется (во всяком случае – долж-
на иметь место) при совершенствовании норм и институтов Осо-
бенной части УК, функционально связанных с соответствующи-
ми родовыми институтами Общей части УК. Однако законода-
тель здесь не всегда последователен. Так, при конструировании 
некоторых составов преступлений, связанных с организованной 
преступной деятельностью (ст. 205.1, 210, 282.1 УК) законода-
тель существенно расширил общее понятие преступного сообще-

                                                 
1  Лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью в качестве дополнительного вида наказания на срок до 15 лет содер-
жится в санкциях ч. 3 ст. 134, ч. 2 ст. 135 УК; до 20 лет - в санкциях ч. 3–5 ст.ст. 131, 
132; ч. 4–6 ст. 134, ч. 3–5 ст. 135 УК РФ. 
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ства (организации), закрепленное в ч. 4 ст. 35 УК. Тем самым 
создан прецедент на пути совершенствования дефиниции пре-
ступного сообщества, закрепленной в норме Общей части УК по 
принципу «от частного к общему». Хотя, логичным представля-
ется законодательное закрепление, прежде всего, общих условий 
уголовной ответственности за соучастие в преступлении, в том 
числе, в организованных формах («от общего к частному»).  

Тенденции развития Особенной части УК РФ отличаются от 
тенденций совершенствования Общей части целым рядом осо-
бенностей, которые требуют отдельного анализа. В целом их 
можно обозначить как:  

а)  тенденцию расширения криминализации общественно-
опасных деяний (и соответственно сферы действия УК РФ);  

б)  тенденцию углубления (увеличения степеней) диффе-
ренциации уголовной ответственности и наказания за соверше-
ние преступлений;  

в)  тенденцию специализации основания уголовной ответст-
венности (путем выделения из общих норм Особенной части спе-
циальных составов преступлений);  

г)  тенденцию расширения сферы уголовно-правового по-
ощрения (путем выделения в нормах Особенной части специаль-
ных оснований уголовной ответственности). 

В период с 1998 г. по 2003 г. тенденция криминализации 
общественно-опасных деяний в рамках Особенной части УК, 
проявлялась, главным образом, в принятии отдельных уголовно-
правовых норм либо расширении сферы их действия. В частно-
сти, до реформы УК РФ 2003 г. были криминализированы всего 
десять преступлений (ст. 1411, 1421, 1451, ст.1741, 1851, 2051, 2151, 
2152, 2821, 2822 УК). Наиболее масштабные изменения в Особен-
ную часть УК были внесены Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ (в частности, были криминализированы деяния, 
предусмотренные ст.ст. 1271/1, 1272, 1991, 1992, 2281, 2282, 2421, 
2851, 2852 УК)2. В дальнейшем криминализация приобрела сис-
                                                 
1  Первоначально в УК содержалась норма об ответственности за торговлю несовер-

шеннолетними (ст. 152), однако указанным федеральным законом данная норма бы-
ла исключена и одновременно установлена ответственности за торговлю людьми       
(ст. 1271), что восполнило серьезный пробел в действующем законодательстве. 

2  Последние два преступления фактически были выделены из состава злоупотребле-
ния должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). 
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темный характер и стала доминирующей тенденцией уголовной 
политики государства. Это, в частности, выразилось в увеличе-
нии объема криминализации в рамках отдельных институтов 
Особенной части УК. Наиболее существенные изменения косну-
лись института преступлений в сфере экономической деятельно-
сти, предусмотренного гл. 22 УК (ст.ст. 1701, 1712, 1731, 1732,           
ст. 1851–1856 , 1991, 1992, 2001, 2002). Так же существенной мо-
дернизации подверглась гл. 24 УК, которая была дополнена нор-
мами, направленными на противодействие преступлениям, свя-
занным с террористической и экстремистской деятельностью             
(ст. 2052, 2053, 2054, 2055), а так же иным преступлениями против 
общественной безопасности (ст. 2121, 2153. 2171, 2172, 2221, 2231, 
2261 УК). Аналогичные дополнения были внесены и в гл. 29 УК 
(ст. 2801, 2823), Значительно были дополнены и другие главы 
Особенной части УК, в частности, были криминализированы сле-
дующие виды преступлений: против семьи и несовершеннолет-
них (ст. 1511); против здоровья населения и общественной нрав-
ственности (ст. 2281–2284, 2291, 2381, 2401, 2421, 2422, 2431, 2432); 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта              
(ст. 2631, 2641, 2711); против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само-
управления (ст. 2911, 2921); против порядка управления (ст. 3221–
3223, 3251, 3271, 3272, 3301, 3302); против мира и безопасности че-
ловечества (3541).  

В рамках доминирующей тенденции криминализации про-
явилась и противоположная менее выраженная тенденция декри-
минализации, которая затронула такие преступления как: клеве-
та (ст. 129), оскорбление (ст. 130), лжепредпринимательство         
(ст. 173), заведомо ложная реклама (ст. 182), частично – контра-
банду (ст. 188), и обман потребителей (ст. 200 УК), оставление 
места дорожно-транспортного происшествия (ст. 265) Кроме то-
го, сфера действия целого ряда норм и институтов была резко 
сужена за счет исключения из УК института неоднократности 
преступлений и частичной декриминализации ряда неопасных дея-
ний, совершаемых по неосторожности и повлекших, в частности, 
причинение вреда здоровью средней тяжести (ст. 143, 264 и др.).  

Между тем, некоторые из указанных ном, исключенных из 
УК в связи с декриминализацией соответствующих деяний, через 
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непродолжительное время были вновь введены в УК РФ (хотя и в 
несколько измененном виде). Так, Федеральным законом от 7 де-
кабря 2011 г. № 420-ФЗ45 была признана утратившей силу ст. 
129 УК об ответственности за клевету, однако Федеральным за-
коном от 28 июля 2012 г. № 141-ФЗ данное деяние было вновь 
криминализировано (ст. 1281 УК). Кроме того, в гл. 31 УК был 
введен специальный вид клеветы – в отношении судьи, присяж-
ного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего 
дознание, судебного пристава (ст. 2981). Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ из гл. 22 УК был исключена норма об 
ответственности за контрабанду (ст. 188), однако этим же законом, 
а также федеральными законами от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ и от 
31 декабря 2014 г. № 530-ФЗ в УК были включены четыре специ-
альных вида контрабанды (ст. 2001, 2002, 2261, 2291 УК). Это сви-
детельствует о недостаточной продуманности и поспешности 
криминализации и декриминализации, не учитывающих социаль-
ных основополагающих принципов данного направления уголов-
ной политики и реалий современной преступности.  

Еще одной масштабной тенденцией развития Особенной 
части УК явилась тенденцию углубления (увеличения степеней) 
дифференциации уголовной ответственности за совершение пре-
ступлений. Она выразилась в беспрецедентном увеличении ква-
лифицированных и особо квалифицированных составов преступ-
лений, выступающих основным средством дифференциации ос-
нования уголовной ответственности и его основной формы – на-
казания. Большинство статей Особенной части УК содержат по-
добные составы с множеством квалифицирующих признаков. 
При этом механизм дифференциации ответственности во многих 
статьях Особенной части включает, как правило, несколько сте-
пеней, когда наряду с квалифицирующими признаками, преду-
смотренными ч.ч. 2 и 3 статьи Особенной части, в закон стали 
вводится признаки, содержащиеся в ч.ч. 5 и 6 данной статьи       
(ст. 131, 132, 134, 135, 264, 290–2911 УК)1. Распространение по-
лучили также статьи УК, в которых соответствующий квали-
фицирующий признак имеет ограниченное значение примени-

                                                 
1  Критическую оценку подобной тенденции см.: Грошев А.В. Правосознание и право-

творчество (уголовно-правовой аспект) : учебное пособие. Екатеринбург, 1996.             
С. 61–66. 
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тельно лишь к отдельной части данной статьи (ч. 6 ст. 134, ч. 5 
ст. 135 УК). Подобный подход к дифференциации ответственно-
сти приводит к дисбалансу между отдельными нормами УК в 
оценке степени общественной опасности предусмотренных ими 
деяний, и как следствие – порождает коллизии в санкциях этих 
норм. Так, например, Федеральными законами от 27 июля 2009 г. 
№ 215-ФЗ и от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ в УК РФ были внесе-
ны изменения, направленные на усиление ответственности за 
указанные и другие преступления против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних1. В новой редакции закона поло-
вое сношение и иные действия сексуального характера, совер-
шенные, в частности, с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но 
не достигшим 14-летнего возраста наказываются лишением сво-
боды на срок от трех до десяти лет (ч. 3 ст. 134 УК). Аналогич-
ные деяния, предусмотренные ч. 1–3 ст. 134 УК РФ совершенные 
в отношении двух или более лиц, наказываются лишением свобо-
ды на срок от 8 до 15 лет (ч. 4 ст. 134 УК); такие же деяния, со-
вершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой – на срок от 12 до 20 лет (ч. 5 
ст. 134 УК РФ); деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 134 УК, совер-
шенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное пре-
ступление против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего, наказываются лишением свободы – на срок от 15 до 20 
лет с лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет либо 
пожизненным лишением свободы (ч. 6 ст. 134 УК РФ). Анало-
гичным образом усилены санкции за развратные действия в от-
ношении малолетних (ч. 2–5 ст. 135 УК РФ). В результате по со-
поставимому виду наказания (лишению свободы на определен-
ный срок) деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 134 УК наказывается 
так же, как и убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), а подобное деяние, совершенное группой лиц, группой лиц 

                                                 
1  См,: Федеральный закон от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 31. 
Ст. 3921; Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального 
характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» // Собрание законода-
тельства РФ. 2012. № 10. Ст. 1162. 
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по предварительному сговору или организованной группой, нака-
зываются более строго, чем убийство при указанных формах со-
участия (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Полагаем, что столь резкое 
усиление уголовной репрессии за ненасильственные преступле-
ния сексуального характера, без выявления действительной кри-
минологической природы данного криминального явления, ведет 
к возрождению в общественном правосознании идеи возмездия за 
рассматриваемые преступления. Более того, подобная диспро-
порция наказания у некоторых лиц (особенно у соучастников) 
может вызвать мотив сокрытия совершенного преступления пу-
тем убийства жертвы. Неэффективность существующего меха-
низма дифференциации уголовной ответственности кроется и в 
непоследовательной его реализации в действующем уголовном 
законе. Например, закон дифференцирует ответственность и на-
казание за взяточничество в зависимости от размера взятки: в 
простом, значительном, крупном или особо крупном размере         
(ст. 290–291.1 УК). Однако ответственность за оказание противо-
правного влияния на результат официального спортивного со-
ревнования или зрелищного коммерческого конкурса и коммер-
ческий подкуп (ст. 184 и 204 УК) по данному критерию не диф-
ференцирована. 

Еще одной из тенденций реформирования уголовного зако-
нодательства на современном этапе является выделение в систе-
ме Особенной части УК РФ специальных норм, дифференци-
рующих ответственность за некоторые распространенные пре-
ступления. Обычно всего подобная «специализация» уголовно-
правовых норм обосновывается необходимостью смягчения либо, 
наоборот, усиления наказания за те или иные разновидности пре-
ступления и даже установления специального режима реализации 
уголовной ответственности в отношении определенного круга его 
субъектов. Так, федеральным законом от 29 ноября 2012 г.                
№ 207-ФЗ в УК и УПК РФ внесен целый ряд поправок, направ-
ленных на совершенствование противодействия одному из рас-
пространенных преступлений против собственности – мошенни-
честву. Наиболее важная и беспрецедентная новелла состоит в 
выделении из общей нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) 
некоторых его разновидностей, образующих специальные виды 
данного преступления, предусмотренные ст.ст. 1591–1596 УК РФ. 
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Однако применение этих норм показывает, что подобный меха-
низм дифференциации уголовной ответственности за мошенни-
чество создает ненужные и порой трудноразрешимые правовые 
коллизии, способные деформировать правоприменительную 
практику и осложнить борьбу с данным преступлением в целом. 
Более того, стремясь снизить бремя уголовно-правовых послед-
ствий за специальные виды мошенничества, близкие по своей 
природе к преступлениям в сфере экономической деятельности, 
законодатель тем самым вошел в противоречие с базовым прин-
ципом уголовного права – принципом справедливости1. И в дру-
гих случаях выделение в УК специальных составов преступлений 
вряд ли можно признать социально обусловленным, например, 
появление в УК трех специальных видов злоупотребления долж-
ностными полномочиями (ст. 2851, 2852, 2853), четырех специ-
альных видов контрабанды (ст. 2001, 2002, 2261, 2291), некоторых 
специальных видов соучастия (ч. 1, 3 и 4 ст. 2051, ч. 11 ст. 2821, 
ч.11 ст. 2822, 2823 УК). Явные коллизии возникли также между 
понятием преступного сообщества (преступной организации), со-
держащимся в ч. 4 ст. 35 Общей части, и его трактовкой в специ-
альных нормах Особенной части (ст.ст. 2054, 210, 2821 УК). В ре-
зультате подобного законотворчества возникли трудноразреши-
мые коллизии уголовного закона, способные дестабилизировать 
правоприменительную деятельность. 

Наконец, еще одна заметная тенденция уголовной политики 
на современном этапе – расширение сферы действия института 
уголовно-правового поощрения путем выделения в нормах Осо-
бенной части специальных оснований освобождения от уголов-
ной ответственности (и даже от наказания). В связи с этим в Осо-
бенной части УК РФ значительно увеличилось количество поощ-
рительных норм, предусматривающих специальные виды осво-
бождения от уголовной ответственности и наказания (примеча-
ния к статьям Особенной части)2. В последнее время в рамках 

                                                 
1  См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 2014 г. № 32-П по 

делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 УК РФ в связи с запро-
сом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа // Россий-
ская газета. 2014, 24 декабря. 

2  С момента вступления УК РФ в силу количество таких норм увеличилось более чем 
в 2 раза (примечания к ст.ст. 122, 126, 127, 1271, 134, 178, 184, 198, 199, 2001, 204, 
205, 2051, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 210, 222, 2221, 223, 2231, 228, 2283, 230, 275, 2821, 
2822, 2823, 291, 2911, 307, 3222, З223, 337, 338 УК). 
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указанной тенденции наметился подход к ужесточению условий 
освобождения от уголовной ответственности за некоторые пре-
ступления. Изменению в этом направлении подверглись, в част-
ности, специальные виды освобождения от уголовной ответствен-
ности, указанные в примечаниях к ст. 204 и 291 УК РФ. В целом 
условия освобождения от уголовной ответственности за указанные 
преступления в новой редакции закона стали более строгими.  

Таким образом, основными векторами развития уголовного 
законодательства РФ (его Общей и Особенной частей) на со-
временном этапе являются:  

1)  полярность, и в определенной степени – рассогласован-
ность тенденций развития Общей и Особенной частей УК РФ, 
выражающаяся в нарушении системности их основных институ-
тов и, как следствие – нарастания коллизий уголовного закона;  

2)  динамично нарастающая тенденция криминализация об-
щественных отношений (путем признания все новых деяний пре-
ступными) приобрела масштабный характер и затрагивает прак-
тически все институты Особенной частей УК, что усложняет за-
конодательный материал и правоприменительную практику;  

3)  тенденция углубления (увеличения степеней) дифферен-
циации уголовной ответственности достигла критической черты, 
за которой следует нарушение формально – юридических и цен-
ностных свойств системы уголовного законодательства и его ос-
новополагающих принципов; 

4)  в сфере пенализации преступных деяний устойчивой 
тенденцией стало ужесточение наказания и иных мер уголовно-
правового характера (санкций) в отношении большинства пре-
ступлений, относящимся не только к тяжким и особо тяжким, но 
и преступлениям средней тяжести, а в отдельных случаях – и не-
большой тяжести (хотя в отношении последних превалирует тен-
денция их депенализацией).  

В числе приоритетных направлений совершенствования 
уголовного законодательства можно обозначить следующие. 
Прежде всего, остро необходимым является приведение дейст-
вующих (и недействующих) норм УК РФ в соответствие с обще-
признанными принципами и нормами международного права в 
сфере борьбы с преступностью. Другим направлением является 
совершенствование законодательной техники отдельных норм и 
институтов УК РФ, устранение их пробельности и противоречи-



117 
 

вости с учетом межотраслевых связей. Необходимой также пред-
ставляется перестройка и совершенствование системы уголовно-
го законодательства и достижение ее социальной обусловленно-
сти (как и криминологической обоснованности составляющих ее 
уголовно-правовых норм и институтов). Важно также, чтобы 
перспективы развития отечественного уголовного законодатель-
ства находились в русле естественного исторического развития 
России и правовой культуры общества. Его сближение с между-
народно-правовыми стандартами противодействия преступности 
должно основываться на приоритете общечеловеческих ценно-
стей и исторических традиций, не разрушая при этом сложив-
шуюся правовую систему, ее базовые принципы и институты. 
Отмеченные контуры и ориентиры уголовно – правовой полити-
ки могут стать актуальными в рамках предстоящей реформы оте-
чественного уголовного законодательства – принятия нового 
Уголовного кодекса РФ (или его обновленной редакции). 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ  

ДЕЛИКТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ СХОДНЫЕ СОСТАВЫ  
С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ 

 
 
Поскольку сферу моих научных интересов составляют ис-

следования административной деликтности, административно-
деликтных отношений, института административной ответствен-
ности, то передо мной не стояла дилемма участия либо неучастия 
в научно-практической конференции «Современные проблемы 
теории и практики борьбы с преступностью». Более того участие 
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представителей такого направления научного знания каким явля-
ется административная деликтология на форуме криминологов, 
учёных и практиков правоприменителей в области уголовного 
права, на мой взгляд, столь же естественно, как чередование дня 
и ночи, приливов и отливов, как союз мужчины и женщины. 

Актуальность заявленной мною проблематики воздействия на 
административную деликтность как средства предупреждения пре-
ступлений, имеющих сходные составы с административными пра-
вонарушениями, можно оценивать как в плоскости теоретического 
и практического интереса, т.е. в плоскости здравого смысла, так и в 
плоскости действующего нормативно-правового регулирования, 
т.е. в плоскости, в которой здравый смысл торжествует не всегда. 

Сама постановка вопроса, вынесенного в название моего 
выступления и соответственно научной статьи, предполагает рас-
смотрение административной деликтности и преступности как 
явлений не тождественных, но схожих по своему содержанию1, 
т.е. подхода, активным и последовательным сторонником которо-
го я являюсь на протяжении многих лет. 

Признавая объективность наличия разграничений в норма-
тивных и фактических основаниях наступления уголовной и ад-
министративной ответственности, каковыми выступают совер-
шение соответственно преступления либо административного 
правонарушения, т.е. деяния, признаки которого закреплены в 
соответствующей статье УК РФ либо КоАП РФ, замечу, что раз-
граничивать следует и можно лишь те явления либо предметы, 
которые этого объективно требуют и в этом нуждаются. Своим 
курсантам, слушателям, студентам в этой связи привожу пример 
с выкапыванием картофеля на бабушкином/дедушкином или ро-
дительском огороде. Те, кто хоть раз принимали в этом участие, 
помнят, что выкопанный картофель подвергался сортировке: це-
лый отделялся от повреждённого лопатой, а крупный от мелкого, 
который зачастую в качестве семенного фонда оставлялся для 
посадки на следующий год либо использовался в иных целях. 

                                                 
1  Подробнее смотри: Денисенко В.В. Административное правонарушение и преступ-

ление; административная и уголовная ответственность: нетождественное сходство // 
Теория и практика административного права и процесса: Материалы VIII Всерос-
сийской научно-практической конференции с международным участием, посвящён-
ной памяти профессора В.Д. Сорокина (пос. Небуг, 3–6 октября 2013 года) / Отв. ред. 
проф. В.В. Денисенко. Краснодар, 2014. С. 92–107. 
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Повторюсь, разграничивать можно и нужно только сходные 
предметы. В иных случаях разграничение носит искусственный, а 
нередко надуманный и даже абсурдный характер. Вряд ли всерь-
ёз можно вести речь о необходимости и практическом смысле 
разграничения таких разнородных предметов, как шляпы и ка-
рандаши, перчатки и стулья, стаканы и бананы. 

В разные годы мною на монографическом уровне были ис-
следованы административная деликтность, средства воздействия 
на неё и их оценка1, выделены и сформулированы предмет, ме-
тод, система науки деликтологии2. Наряду с этим близости, схо-
жести административных правонарушений и преступлений, со-
ставляющих сложные социально-правовые явления администра-
тивной деликтности и преступности и выступающих основанием 
наступления административной и уголовной ответственности в 
разные годы посвящён ряд моих работ. Проведённые исследова-
ния, в частности, свидетельствуют о пагубности подхода отри-
цающего близость вышеназванных явлений, и как следствие слу-
жат обоснованием целесообразности перехода от конфронтации к 
интеграции административной деликтологии и криминологии3. 
Наряду с этим изучению были подвергнуты латентность админи-
стративной деликтности и преступности в структуре оценки ор-
ганами внутренних дел состояния оперативной обстановки4, а 
также влияние латентности на достоверность оценки состояния 
преступности и административной деликтности5. Выявлены об-
щие аспекты квалификации преступлений и административных 
правонарушений6, установлена зависимость между администра-
                                                 
1  Денисенко В.В. Административная деликтность, средства воздействия на нее и их 

оценка : монография. Ростов н/Д., 1999. 
2  Денисенко В.В. Деликтология: предмет, метод и система науки : монография. Рос-              

тов н/Д. : РЮИ МВД России, 2001. 
3  Денисенко В.В. Деликтология: от конфронтации к интеграции административной де-

ликтологии и криминологии // Административное право и процесс. 2011. № 6. 0,8 п.л. 
4  Денисенко В.В. Латентность административной деликтности и преступности в 

структуре оценки органами внутренних дел состояния оперативной обстановки // 
Общество и право. 2014. № 4.  

5  Денисенко В.В. Влияние латентности на достоверность оценки состояния преступ-
ности и административной деликтности // Материалы юбилейного сборника, посвя-
щенного 15-летию МИПП РГУПС. Ростов н/Д., 2009.  

6  Денисенко В.В. Проблемы квалификации преступлений и административных про-
ступков, связанных с нарушением прав потребителей / В.В. Денисенко, О.В. Толстопя-
това // Вопросы государства и права: Сб. научных трудов. Серия «Юриспруденция». 
Ростов н/Д.: ЮРГИ, 2003. Вып. 5. 



120 
 

тивными правонарушениями и преступлениями, совершаемыми 
одними и теми же лицами1, выделены и обоснованы основания для 
системного подхода к предупреждению административной де-
ликтности и преступности2. 

Можно по разному относиться к признанию либо не призна-
нию близости административных правонарушений и преступлений, 
но нельзя игнорировать правовую позицию законодателей, выра-
женную в действующем административно-деликтном и уголовном 
законодательстве совпадающую с точкой зрения последовательных 
приверженцев близости названных правонарушений.  

Анализ КоАП РФ позволяет выделить различные варианты 
и их сочетания при изложении признаков административных 
правонарушений, имеющих сходные, смежные составы с престу-
плениями. Приведу некоторые из них, одновременно сопоставляя 
взаимосвязанные административные правонарушения и преступ-
ления и подтверждая тезис о реальности воздействия на админи-
стративную деликтность как эффективного средства предупреж-
дения преступлений, имеющих сходные составы с администра-
тивными правонарушениями. 

При этом основных вариантов два. 
При первом варианте, который исходя из возможностей за-

конодательной техники видится наиболее предпочтительным, в 
статье КоАП РФ содержится указание на отсутствие в дейст-
виях, образующих состав конкретного административного пра-
вонарушения, уголовно-наказуемого деяния сходного по объекту 
посягательства преступления. 

В частности, по такому принципу осуществлено разграни-
чение административной и уголовной ответственности за совер-
шение сходных административных правонарушений и преступ-
лений, предусмотренных соответственно ст. 5.16 КоАП РФ 
(«Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществ-

                                                 
1  Денисенко В.В. О наличии зависимости между административными правонаруше-

ниями и преступлениями, совершаемыми одними и теми же лицами // Вопросы го-
сударства и права: Сб. научных трудов. Серия «Юриспруденция». Ростов н/Д. :  
ЮРГИ, 2000. Вып. 2. 

2  Денисенко В.В. Основания для системного подхода к предупреждению администра-
тивной деликтности и преступности // Актуальные проблемы борьбы с преступно-
стью в Сибирском регионе: Материалы научно-практической конференции. Красно-
ярск, 1–2 февраля 1999 г. Красноярск : КВШ МВД России, 1999. Часть 2. 
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ление в период избирательной кампании, кампании референдума 
благотворительной деятельности с нарушением законодательства 
о выборах и референдумах») и ст. 141 УК РФ («Воспрепятство-
вание осуществлению избирательных прав или работе избира-
тельных комиссий»); ст. 5.18 КоАП РФ («Незаконное использо-
вание денежных средств при финансировании избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности 
инициативной группы по проведению референдума, иной группы 
участников референдума»), а также ст. 5.20 КоАП РФ («Незакон-
ное финансирование избирательной кампании кандидата, избира-
тельного объединения, кампании референдума, оказание запре-
щенной законом материальной поддержки, связанные с проведе-
нием выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, 
реализация товаров бесплатно или по необоснованно занижен-
ным (завышенным) расценкам») и ст. 141.1 УК РФ («Нарушение 
порядка финансирования избирательной кампании кандидата, из-
бирательного объединения, деятельности инициативной группы 
по проведению референдума, иной группы участников референ-
дума»); ст. 5.46 КоАП РФ («Подделка подписей избирателей, 
участников референдума») и ч. 2 ст. 142 УК РФ («Фальсификация 
избирательных документов, документов референдума») и ряда 
других правонарушений.  

При подобных конструкциях составов административных 
правонарушений их правильная квалификация не возможна без 
обращения к анализу схожего состава преступления.  

Например, к административной ответственности, преду-
смотренной ст. 5.16 КоАП РФ за подкуп избирателей, участников 
референдума лицо может быть привлечено лишь в том случае, 
если в его действиях не содержится признаков уголовно-
наказуемого деяния, а именно действий, направленных на «вос-
препятствование свободному осуществлению гражданином своих 
избирательных прав или права на участие в референдуме, нару-
шение тайны голосования, а также воспрепятствование работе 
избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятель-
ности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, 
связанной с исполнением им своих обязанностей» и соединённых 
с подкупом обманом, принуждением, применением насилия либо 
с угрозой его применения (ч. 2 ст. 141 УК РФ). 
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Оценивая сходные составы административных правонару-
шений и преступлений в области избирательного и референдум-
ного законодательства, можно без каких-либо сомнений утвер-
ждать, что предупреждение указанной группы правонарушений 
предполагает использование одних и тех же организационных и 
социально-правовых инструментов. Очевидно и то, что воздейст-
вуя на делинквента, совершившего административно-наказуемый 
подкуп избирателей, участников референдума, можно рассчиты-
вать на то, что в будущем он воздержится не только от повторно-
го совершения административного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 5.16 КоАП РФ, но и от совершения однородного пре-
ступления, охватываемого диспозицией ст. 141 УК РФ. Естест-
венно воздействие на делинквента, вид и размер назначенного 
административного наказания должны быть соразмерными со-
вершенному деянию и учитывающими степень правовой запу-
щенности либо законопослушности гражданина.  

При втором варианте изложения составов административ-
ных правонарушений, имеющих сходные составы преступлений, 
в статье КоАП РФ не содержится, хотя могло и должно со-
держаться указание на отсутствие в действиях, образующих 
состав конкретного административного правонарушения, уго-
ловно-наказуемого деяния сходного по объекту посягательства 
преступления. 

Например, в соответствии с положениями ст. 5.37 КоАП РФ 
«незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, 
передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью» 
являются основанием для привлечения к административной от-
ветственности виновных в совершении данного деяния граждан, 
должностных лиц либо юридических лиц и назначения им адми-
нистративного наказания в виде административного штрафа. 
Вместе с тем правоприменитель должен учитывать то обстоя-
тельство, что совершение этого же деяния неоднократно или из 
корыстных побуждений надлежит квалифицировать как преступ-
ление, предусмотренное ст. 154 УК РФ («Незаконное усыновле-
ние (удочерение)»). В этой связи не вызывает сомнений очевид-
ность того, что противодействие административным правонару-
шениям, предусмотренным ст. 5.37 КоАП РФ, напрямую высту-
пает превентивной мерой применительно к преступлениям, пре-
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дусмотренным ст. 154 УК РФ, поскольку с содержательной сто-
роны речь идёт фактически об одном и том же деянии. Более то-
го, отсутствие сведений о повторности незаконных действий по 
усыновлению (удочерению) детей, передаче их под опеку (попе-
чительство) или на воспитание в приёмные семьи либо недока-
занность того, что эти деяния были осуществлены из корыстных 
побуждений приводит к тому, что деяния, которые фактически 
были осуществлены как преступные, надлежит квалифицировать 
как административный деликт. Наряду с этим, возможна и ситуа-
ция противоположного характера, поскольку конструкции статей, 
подобных ст. 5.37 КоАП РФ, в которых не содержится указание 
на отсутствие в действиях, образующих состав конкретного ад-
министративного правонарушения, уголовно-наказуемого деяния 
сходного по объекту посягательства преступления таят сложно-
сти для неопытного правоприменителя. Вполне возможно, что 
лицо, осуществляющее административную практику может оши-
бочно квалифицировать преступление, предусмотренное ст. 154 
УК РФ, как административное правонарушение, предусмотрен-
ное ст. 5.37 КоАП РФ, уже в силу того, что банально может не 
знать о наличии в Уголовном кодексе РФ статьи так же как и ста-
тьи в КоАП РФ установившей ответственность за незаконные 
действия по усыновлению (удочерению) ребёнка. 

Большинство статей Особенной части КоАП РФ сформули-
ровано именно по второму из рассмотренных вариантов, т.е. в их 
текстах не содержится указание на отсутствие в действиях, обра-
зующих состав конкретного административного правонаруше-
ния, уголовно-наказуемого деяния сходного по объекту посяга-
тельства преступления. В этой связи уяснение того имеется ли 
для конкретного административного правонарушения схожее 
преступление предполагает одновременный анализ КоАП РФ и 
УК РФ, при этом подтверждение наличия сходных правонаруше-
ний могут содержаться как в КоАП РФ, так и в УК РФ.  

В статье КоАП РФ содержится указание на отсутствие в 
результате действий, образующих состав конкретного админи-
стративного правонарушения, последствий, связанных с причи-
нением ущерба или вреда в размерах, обуславливающих наступ-
ление уголовной ответственности по соответствующей статье 
УК РФ за совершение конкретного преступления, имеющего 
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сходный либо идентичный объект посягательств, с указанием в 
тексте статьи размера ущерба или вреда, который должен 
быть превышен. 

Так, «умышленное уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти действия не повлекли причинение значи-
тельного ущерба» надлежит квалифицировать по ст. 7.17 КоАП 
РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества»), в то 
время как «умышленные уничтожение или повреждение чужого 
имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного 
ущерба» образует состав преступления, предусмотренного ч. 1      
ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение 
имущества»). И при этом руководствоваться положениями п. 2 
примечания к ст. 158 УК РФ («Кража»), определившими, что 
значительный ущерб гражданину в статьях главы 21 «Преступле-
ния против собственности» определяется с учётом его имущест-
венного положения, но не может составлять менее двух тысяч пя-
тисот рублей. 

Приведу ещё один пример. В зависимости от размера при-
чинённого вреда самоуправство может повлечь либо администра-
тивную либо уголовную ответственность. В первом случае под 
самоуправством понимается «самовольное, вопреки установлен-
ному федеральным законом или иным нормативным правовым 
актом порядку осуществление своего действительного или пред-
полагаемого права, не причинившее существенного вреда граж-
данам или юридическим лицам» (ст. 19.1 КоАП РФ «Самоуправ-
ство»); во втором – «самовольное, вопреки установленному зако-
ном или иным нормативным правовым актом порядку соверше-
ние каких-либо действий, правомерность которых оспаривается 
организацией или гражданином, если такими действиями причи-
нен существенный вред» (ст. 330 УК РФ «Самоуправство»).  

По мнению некоторых авторов при разграничении ст. 228, 
228.1, 229 УК РФ и ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их аналогов также использован критерий «крупный ущерб»1. Но 
анализ названных правовых новелл не позволяет с этим согла-

                                                 
1  См.: Константинов П.Ю., Соловьева А.К., Стуканов А.П. Взаимосвязь администра-

тивных правонарушений и преступлений: Проблемы теории и практики // Правове-
дение. 2005. № 3. С. 66. 
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ситься, поскольку разграничение проведено не по размеру ущер-
ба либо размеру вреда; понятие размер выступает характеристи-
кой соответственно предмета преступления либо предмета адми-
нистративного правонарушения. Так «незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов …, 
а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели 
сбыта растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества …» при условии, что пред-
мет противоправного деяния определяется через словосочетание 
«в значительном размере квалифицируются как преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ. А в случае незначительного 
размера, а фактически незначительного веса наркотического 
средства, психотропного вещества или их аналогов, их незакон-
ный оборот предусматривает административную ответствен-
ность, обусловленную совершением административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 6.8 КоАП РФ. Вместе с тем при 
разночтениях в подходе к определению критерия разграничения 
административных правонарушений и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов, не может подвергаться сомнению взаимо-
связь указанной группы правонарушений. Замечу, что админист-
ративные правонарушения, предусмотренные ст. 6.8 КоАП РФ 
(«Незаконный оборот наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, пе-
ревозка растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества») и ст. 6.9 КоАП РФ («По-
требление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ») в настоящее время коррелируют уже с возрос-
шим количеством составов преступлений, перечень которых ох-
ватывает ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные при-
обретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества, либо их частей, со-
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держащих наркотические средства или психотропные вещест-
ва»), ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пе-
ресылка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества»); ст. 228.2 УК РФ («Нарушение правил обо-
рота наркотических средств или психотропных веществ»),               
ст. 228.3 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение или пере-
возка прекурсоров наркотических средств или психотропных ве-
ществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевоз-
ка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ»), ст. 228.4 
(«Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, а также неза-
конные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ, либо их час-
тей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психо-
тропных веществ»), ст. 229 УК РФ («Хищение либо вымогатель-
ство наркотических средств или психотропных веществ, а также 
растений, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества»), ст. 229.1 УК РФ («Контра-
банда наркотических средств, психотропных веществ, их прекур-
соров или аналогов, растений, содержащих наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, 
содержащих наркотические средства, психотропные вещества 
или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находя-
щихся под специальным контролем и используемых для изготов-
ления наркотических средств или психотропных веществ»),              
ст. 230 УК РФ («Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов»), ст. 231 УК РФ 
(«Незаконное культивирование растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества либо их прекурсо-
ры»), ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов 
или систематическое предоставление помещений для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
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гов»), ст. 233 УКРФ («Незаконная выдача либо подделка рецеп-
тов или иных документов, дающих право на получение наркоти-
ческих средств или психотропных веществ»). 

Распространение получил и такой вариант разграничения 
административных правонарушений и преступлений, при кото-
ром в статье КоАП РФ описаны признаки противоправного дея-
ния, однократное совершение которого образует состав адми-
нистративного правонарушения, а неоднократность, система-
тичность совершения данного деяния обусловливает необходи-
мость его квалификации как преступления по соответствующей 
статье УК РФ и наступления не административной, а уголовной 
ответственности. 

Так, «незаконное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара 
или сходных с ними обозначений для однородных товаров …» по 
общему правилу образует состав административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ («Незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, ус-
луг)»); а «незаконное использование чужого товарного знака, 
знака обслуживания, наименования места происхождения товара 
или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если 
это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб» надлежит квалифицировать как преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование то-
варного знака»). В данном примере «неоднократность» либо «при-
чинение крупного ущерба» равнозначимые критерии отграничения 
преступления и административного правонарушения, совершаемых 
фактически с одними и теми же элементами состава. 

Классическим примером разграничения административных 
правонарушений от схожих преступлений по критерию система-
тичности выступают ст. 6.10 КоАП РФ («Вовлечение несовер-
шеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих веществ») и ст. 151 УК РФ («Вовле-
чение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий»). Собственно «вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ или одурма-
нивающих веществ …» – административное правонарушение, 
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предусмотренное ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ; в то время как «вовлече-
ние несовершеннолетнего в систематическое употребление 
(распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, одур-
манивающих веществ, в занятие бродяжничеством или попро-
шайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцати-
летнего возраста», предполагает наступление уголовной ответст-
венности за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 151 УК РФ. 
И несмотря на то, что по своему содержанию объективная сторо-
на анализируемого состава преступления гораздо шире нежели у 
соответствующего административного правонарушения, препят-
ствуя вовлечению несовершеннолетнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции можно рассчитывать на 
то, что это убережёт несовершеннолетнего от занятия бродяжни-
чеством или попрошайничеством.  

Лично у меня нет сомнений в том, что воздействие на адми-
нистративные правонарушения, предусмотренные ст. 19.23 КоАП 
РФ («Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их 
использование, передача либо сбыт»), выступает средством пре-
дупреждения преступлений, предусмотренных ст. 327 УК РФ 
(«Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, го-
сударственных наград, штампов, печатей, бланков»). Специфика 
этой категории правонарушений такова, что нарушитель идёт по 
пути усложнения подделок, и в случае, если после совершения ад-
министративных правонарушений не следует наступления админи-
стративной ответственности, возрастает вероятность совершения 
преступления. Иными словами, административно-деликтная без-
наказанность провоцирует совершение преступления. 

Можно отметить общую направленность деяний, предусмот-
ренных ст. 5.26 КоАП РФ («Нарушение законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединени-
ях») и ст. 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и ве-
роисповеданий») и ряда других статей КоАП РФ и УК РФ. 

И, конечно же, венцом рассмотрения заявленной проблема-
тики, вне всякого сомнения, могут стать рассуждения относи-
тельно воздействия на массив мелких хулиганств (ст. 20.1 КоАП 
РФ) как средства предупреждения имеющих с ними сходные со-
ставы хулиганств (ст. 213 УК РФ). При этом корреляционная за-
висимость названных правонарушений столь многогранна, что 
заслуживает отдельного, самостоятельного изучения.  
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ: 
РЕТРОСПЕКТИВА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
 
История борьбы с преступлениями против общественной 

безопасности уходит корнями вглубь веков. Зачатки уголовно-
правовой регламентации ответственности за отдельные деяния 
можно усмотреть уже в Русской Правде. Заметное развитие зако-
нодательное регулирование в названной сфере получает в сере-
дине XVII в. в Соборном уложении 1649 г. В ст. 2 закреплялись 
отдельные проявления такого преступления, как хулиганство: «О 
государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни то кого никакова 
бесчиньства и брани не было … А будет кто в государеве дворе 
кого задерет, из дерзости ударит рукою ... посадити его в тюрьму 
на месяц». Здесь же, в ст. 28 устанавливалась ответственность за 
кражу оружия военнослужащим у военнослужащего: «А буде 
кто, будучи на службе в полеках, у кого украдет ружье, и того  
бити кнутом нещадно, а что украл, и то на нет доправить и отдать 
тому, у кого он украл». Кроме того, Уложение содержало нормы 
о «скопе» и «заговоре» и лицах, которые начнут «рать сбирать» 
(прообразы ст. 208 и 210 УК РФ).  

Артикул Воинский 1715 г. некое подобие норм о преступле-
ниях против общественной безопасности содержал в главе сем-
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надцатой «О возмущении, бунте и драке». Вместе с тем положе-
ния, здесь содержавшиеся, представляли собой некое «смеше-
ние» государственных преступлений и посягательств на назван-
ный объект. К интересующим нас деяниям можно отнести (с из-
вестной долей условности) «непристойные подозрительные сход-
бища» (Арт. 133), ссору, брань или драку между рядовыми, спо-
собную перерасти в «збор, возмущение» (Арт. 138), «драку или 
питье в пиру» (Арт. 141). 

Вместе с тем большинство норм, предусматривающих от-
ветственность за преступления, относящиеся в настоящее время к 
числу посягательств на общественную безопасность, нашли за-
крепление лишь в Своде законов Российской Империи 1833 г., а 
затем в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (это прототипы нынешних террористического акта, захва-
та заложника, бандитизма, организации преступного сообщества, 
массовых беспорядков, хулиганства, вандализма, нарушения тре-
бований пожарной безопасности и др. – 205, 206, 209, 210, 212–
214, 219 УК РФ). Так, в российском дореволюционном уголовном 
законодательстве употреблялся термин «шайка», т.е. группа лю-
дей, объединившихся для какой-нибудь преступной деятельности 
(аналог современных банд и преступных сообществ).  

В отечественной уголовно-правовой доктрине конца XIX – 
начала XX в.в. шайкой признавалось сообщество лиц, предвари-
тельно согласившихся между собою на целый ряд в отдельности 
еще не определенных, однородных или разнородных преступле-
ний, кои они решаются совершать совокупными силами. Ответ-
ственность за составление шайки для разбоев, зажигательств и 
иных преступлений, независимо от того, учинила ли она какое-
нибудь преступление, или нет, в Уложении была предусмотрена в 
виде «лишения всех прав состояния и ссылке в каторжные рабо-
ты на время от четырех до шести лет» (ст. 924). 

Следует, однако, заметить, что соответствующие положения 
содержались и в проекте Уголовного уложения 1813 г., так и не 
увидевшего свет. Они были сформулированы в нормах отделения 
первого «О возмущении или бунтах и других тому подобных 
скопах или сходбищах» главы 4 «Наказания за преступления, на-
рушающие внутреннею общественную безопасность и тишину». 

Самостоятельную главу, посвященную названной группе 
преступлений, содержал УК РСФСР 1922 г. (гл. 8 «Нарушение 
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правил, охраняющих народное здравие, общественную безопас-
ность и публичный порядок»). Однако нормы о преступлениях, 
посягающих на общественную безопасность, располагались и в 
других главах (в частности, гл. 1 «Государственные преступле-
ния» и гл. 5 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и 
достоинства личности»). УК РСФСР 1926 г. осуществлял практи-
чески аналогичную регламентацию соответствующих деяний.  

УК РСФСР 1960 г. предусматривал ответственность за соот-
ветствующие посягательства в гл. 10 «Преступления против об-
щественного порядка, общественной безопасности и здоровья на-
селения», восприняв подход прежних УК. Система их была дос-
таточно обширной, включала, в частности, угон воздушного суд-
на (ст. 2132), нарушение правил безопасности горных и строи-
тельных работ, пожарной безопасности, обращения со взрывча-
тыми и радиоактивными веществами (ст. 214, 215, 2151, 216), не-
законные действия с оружием (ст. 218, 2181) и др. В 1994 году  
УК РСФСР 1960 г. дополнен указанием на такие посягательства, 
как «терроризм» (ст. 2133) и заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 2134). Содержательно первое из означенных по-
сягательств трактовалось как «совершение в целях нарушения 
общественной безопасности либо воздействия на принятие реше-
ний органами власти взрыва, поджога или иных действий, соз-
дающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба, а равно наступления иных тяжких по-
следствий». В свою очередь, под заведомо ложным сообщением 
об акте терроризма понималось «заведомо ложное сообщение о 
готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущест-
венного ущерба, а равно наступления иных тяжких последствий». 

Ряд посягательств, ныне относимых к группе преступлений 
против общественной безопасности, предусматривался в подраз-
деле II главы «Иные государственные преступления». Это, в ча-
стности, бандитизм (ст. 77), массовые беспорядки (ст. 79). По-
следним, законодательно закрепленным УК РСФСР деянием, по-
сягающим на общественную безопасность, стала организация или 
участие в незаконных вооруженных формированиях (ст. 772). 

Сохранив преемственность, УК РФ 1996 г. в разделе IХ со-
держит гл. 24 «Преступления против общественной безопасности» 
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(ст. 205–227). Безусловным нововведением действующего УК РФ 
является криминализация значительного числа преступлений тер-
рористического характера (ст. 2051–2055), а также пиратства.  

Международно-правовыми основаниями криминализации 
рассматриваемых деяний служат многочисленные конвенции, за-
ключенные с участием РФ в рамках ООН1 и Совета Европы2, а 
также на иных (региональных) уровнях3.  

Соответственно, международным уголовным правом регла-
ментированы многие посягательства на общественную безопас-
ность (в частности, террористический акт, захват заложника, угон 
судна воздушного или водного транспорта, организация преступ-
ного сообщества (преступной организации) или участие в нем 
(ней), пиратство и ряд др.). 

В главе 24 УК РФ сосредоточены нормы о преступлениях 
против общественной безопасности, то есть общественно опасных 
виновно совершаемых деяниях, причиняющих существенный вред 
или создающих реальную угрозу нанесения такового безопасным 
условиям жизнедеятельности людей и социума в целом. 

Видовым объектом рассматриваемых преступлений высту-
пает совокупность общественных отношений в сфере обеспече-
ния общественной безопасности, то есть состояния защищённо-
                                                 
1  К таковым можно отнести Конвенцию об открытом море от 29 апреля 1958 г., Гааг-

скую конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов от 16 декабря 
1970 г., Монреальскую конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными 
против безопасности гражданской авиации, от 23 сентября 1971 г., Конвенцию о фи-
зической защите ядерного материала от 26 октября 1979 г., Конвенцию о борьбе с 
захватом заложников от 17 декабря 1979 г., Конвенцию о ядерной безопасности от 
17 июня 1994 г., Международную конвенцию о борьбе с бомбовым терроризмом от 
15 декабря 1997 г., Объединенную конвенцию о безопасности обращения с отрабо-
тавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами от                
5 сентября 1997 г. Международную конвенцию о борьбе с финансированием терро-
ризма от 9 декабря 1999 г., Конвенцию против транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г., Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., Международную конвенцию о 
борьбе с актами ядерного терроризма от 13 апреля 2005 г. и др.  

2  Напр., Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., Евро-
пейская конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей 
во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей от 19 августа 
1985 г., Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации 
доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма от 16 мая 2005 г., 
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма от 16 мая 2005 г. 

3  Это, в частности, Модельный Уголовный кодекс для государств-участников Содру-
жества независимых государств от 17 февраля 1996 г. 
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сти от угроз криминального характера прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов организаций и общест-
венных объединений, материальных и духовных ценностей об-
щества, общественного порядка, личных, общественных или го-
сударственных интересов при производстве различного рода ра-
бот и в процессе обращения с общеопасными предметами и ис-
точниками повышенной опасности. 

Под термином «общественная безопасность» понимается 
система отношений, которые складываются в процессе преду-
преждения и устранения угрозы жизненно важным интересам 
личности, жизни и здоровью граждан, их имуществу, а также об-
ществу и государству. В современных условиях получила разви-
тие теория национальной безопасности, частью которой выступа-
ет общественная безопасность1. 

В свою очередь, составляющей (компонентом) обществен-
ной безопасности выступает общественный порядок, посягатель-
ства на который также предусмотрены нормами гл. 24 УК РФ. 
Под термином «общественный порядок» понимается система от-
ношений в социуме, складывающихся на основе соблюдения и 
исполнения норм и правил, регулирующих взаимодействие лю-
дей, социальных групп, общественных институтов и обеспечи-
вающих их нормальное существование и развитие, укрепление 
нравственных основ жизнедеятельности. 

Отдельные преступления данной группы являются двух- и 
многообъектными, посягая на дополнительные непосредственные 
объекты, в качестве которых могут выступать жизнь и здоровье 
личности, отношения собственности, нормальная деятельность 
предприятий, учреждений, организаций и пр. Это, например, тер-
рористический акт (ст. 205 УК РФ), угон судна воздушного или 
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава 
(ст. 211 УК РФ), вандализм (ст. 214 УК РФ), ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (ст. 225 УК РФ), пиратство 
(ст. 227 УК РФ) и др. 
                                                 
1  См.: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 

утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г.; Концепция обще-
ственной безопасности в Российской Федерации: утв. Указом Президента Россий-
ской Федерации 14 ноября 2013 г. См. также: Общая теория национальной безопас-
ности : учебник / Под общ. ред. А.А. Прохожева. М., 2002. С. 8–30. 
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Ряду рассматриваемых преступлений в качестве конструк-
тивного или квалифицирующего признака состава свойствен 
предмет, нередко предопределяющий вкупе с иными обстоятель-
ствами общественную опасность того или иного посягательства 
(в частности, это деяния, предусмотренные ст. 214, 2152, 2153, 
218, 220–223, 226, 2261 УК РФ). 

Объективная сторона анализируемых преступлений выра-
жается в деяниях, выступающих в следующих внешних формах: 

1)  исключительно в действиях (совершении посягательств, 
предусмотренных ст. ст. 205–214, 221–2231, 226–227 УК РФ); 

2)  только в бездействии (применительно к преступлению, 
предусмотренному ст. 224 УК РФ); 

3)  как в действиях, так и в бездействии (при совершении 
деяний, предусмотренных ст. 215–220, 225 УК РФ). 

По своей юридической конструкции большинство составов 
являются формальными. Это преступления, предусмотренные         
ст. 205–2053, 206, 207, 211–214, 2152, 220–2231, 226 УК РФ. В 
специальной литературе относительно законодательной конст-
рукции хищений, предусмотренных ст. 221 и 226 УК РФ (за ис-
ключением разбоя), существуют и иные взгляды. Высказанная 
нами позиция получила поддержку в судебной практике1. Как 
справедливо утверждает Н.А. Петухов, с момента противоправ-
ного завладения соответствующими предметами (имеется в виду 
оружие) порождается конкретная угроза общественной безопас-
ности (выступающей в данном случае в качестве основного непо-
средственного объекта), а в действиях виновного усматриваются 
все необходимые для наличия данного состава преступления объ-
ективные и субъективные признаки. Следовательно, с этого вре-
мени хищение и должно считаться оконченным2. 

Систему материальных составов образуют посягательства, 
названные в ст. 2151, 216, 2171, 218, 219, 224, 225 УК РФ. Престу-
                                                 
1  См., напр.: Петухов Н.А. Обзор судебной практики по делам о хищении, вымога-

тельстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2002. № 12. 
С. 14–16; Полный курс уголовного права. Том IV: Преступления против обществен-
ной безопасности / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 2008. С. 198, 223–224; Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике 
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств» (п. 13). 

2  Петухов Н.А. Указ. соч. С. 14–16. 
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пление, предусмотренное ст. 215 УК РФ, – состав опасности. К 
усеченным относятся составы преступных деяний, указанных в 
ст. 2054, 2055, 208–210, 2261, 227 УК РФ. Что касается преступле-
ний, предусмотренных ст. 2153, 217 и 2172 УК РФ, то они частич-
но представляют собой составы опасности, частично – матери-
альные составы.  

Вместе с тем отдельные квалифицированные виды преступ-
лений с формальным составом или составом опасности имеют 
материальную конструкцию (п. «б», «в» ч. 2 ст. 205; п. «б» ч. 3   
ст. 205; ч. 4 ст. 206; ч. 2 ст. 215 УК РФ). 

Факультативные признаки объективной стороны (в частно-
сти, место, способ, орудия и средства совершения преступления) 
для некоторых из посягательств на общественную безопасность 
предусмотрены в качестве конструктивных или квалифицирую-
щих признаков (п. «а» ч. 3 ст. 205; п. «г» ч. 2 ст. 211; ст. 212;            
п. «а» ч. 1 ст. 213; ст. 215; 217; 2261 УК РФ). 

Субъективная сторона преступлений против общественной 
безопасности, в основном, характеризуется умышленной формой 
вины (см., например, ст. 205–214, 220–2231, 226, 227 УК РФ). От-
дельные деяния могут совершаться по неосторожности. Это, на-
пример, преступления, предусмотренные ст. 216, 218, 219, 224, 
225 УК РФ. Посягательство, указанное в ст. 217 УК РФ, характе-
ризует как умышленная, так и неосторожная форма вины.  

Отдельным квалифицированным составам рассматриваемых 
преступлений свойственны две формы вины (см., напр.: п. «б» ч. 2 
ст. 205; ч. 3 ст. 211; ч. 3 ст. 2152 УК РФ, и др.). Как известно, в це-
лом такие преступления признаются совершенными умышленно. 

Цель как признак субъективной стороны наличествует, на-
пример, в составах преступлений, предусмотренных ст. 205, 2054, 
206, 209, 210, 227 УК РФ. Мотив свойствен, в частности, хули-
ганству (ст. 213 УК РФ), квалифицированному вандализму (ч. 2 
ст. 214 УК РФ). 

Субъект рассматриваемых преступлений, как правило, об-
щий. За посягательства, предусмотренные ст. 205, 206, 207, ч. 2 и 
3 ст. 213, 214, 2221, 2231, 226 УК РФ, уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее 14 лет. 

Преступления, указанные в ст. 215, 2151, 216–2172, 219, 224, 
225 УК РФ, характеризуются специальным субъектом; в деянии, 
названном в ст. 218 УК РФ, субъект может быть как общим, так и 
специальным. 
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Вопрос относительно системы преступлений против общест-
венной безопасности в теории уголовного права является дискус-
сионным. Предлагаемые авторами классификации содержат от че-
тырех до шести групп преступлений1. Соответствующую систему, 
как представляется, можно представить в следующем виде:  

1)  преступления против общественной (общей) безопасно-
сти2 (ст. 205–212, 227 УК РФ), основным непосредственным объ-
ектом которых выступают общественные отношения в сфере ее 
обеспечения; 

2)  преступления против безопасности производства отдель-
ных видов работ и отношений в сфере реализации иных специ-
альных правил (ст. 215–2172, 219 УК РФ); 

3)  преступления против безопасности обращения с отдель-
ными видами общеопасных или особых предметов (ст. 218, 220–
2261 УК РФ); 

4)  преступления против общественного порядка (ст. 2121, 
213, 214 УК РФ)3. 

                                                 
1  Подробнее см.: Благов Е.В. Преступления против общественной безопасности и об-

щественного порядка: лекции. М., 2011. С. 7; Полный курс уголовного права. Т. IV: 
Преступления против общественной безопасности / Под ред. А.И. Коробеева. СПб., 
2008. С. 37; Уголовное право России. Особенная часть : учебник / Под ред.                    
Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М., 2012 // СПС «КонсультантПлюс»; Уголовное право. 
Практический курс : учебное пособие / Под науч. ред. А.В. Наумова. М., 2003.                 
С. 347; Чучаев А.И. Преступления против общественной безопасности : учебно-
практическое пособие / А.И. Чучаев, Ю.В. Грачева, А.А. Задоян. М., 2010. С. 8–9. 

2  Под общественной (общей) безопасностью следует понимать состояние защищенно-
сти основ существования социума в целом, без чего, в принципе, невозможно его 
нормальное бытие и развитие.  

3  Некоторые авторы в эту группу посягательств включают заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма (см.: Уголовное право. Особенная часть : учебник / Под. ред. 
Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М., 2003. С. 207). В специальной литературе выска-
зано мнение об отнесении к преступлениям против общественного порядка массо-
вых беспорядков (см.: Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная : учебник / 
Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 2001. С. 445). Существует позиция, со-
гласно которой хулиганство является посягательством на общественную (общую) 
безопасность (См.: Чучаев А.И., Грачева Ю.В., Задоян А.А. Указ. соч. С. 8). 
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О ПРОБЛЕМАХ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ  
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ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

 
 
События последних лет свидетельствуют, что преступность, 

по прежнему, находится на уровне, угрожающем безопасности 
населения. Официальная статистика показывает, что государство 
пока не в состоянии обеспечить достаточного уровня безопасно-
сти граждан от преступлений. Последние пять лет характеризу-
ются снижением числа зарегистрированных преступлений:             
2009 г. – 2994820 (– 6,7 %), 2010 г. – 2628799 (– 12, 2 %), 2011 г. – 
2404807 (– 8,5 %), 2012 г. – 2302168 (– 4,3 %), 2013 г. – 2206249 
(– 4,2 %), 2014 г. – 2190578 (– 0,7 %). Но даже при указанном 
снижении числа зарегистрированных преступлений зафиксиро-
ваны тревожные сведения о числе погибших людей и причинении 
тяжкого вреда здоровью. В частности, в результате различных 
преступлений в 2010 г. погибло 30275 людей, в 2011 г. – 30476, 
2012 г. – 31736, 2013 г. – 31111, 2014 г. – 326111. В подобной си-
туации граждане на протяжении ряда лет, по-прежнему опасают-
ся за свою жизнь, здоровье и собственность. 

Обеспечение безопасности личности в Российской Федера-
ции в современных условиях обусловливает необходимость ак-
тивной деятельности по профилактике правонарушений. 

В системе профилактики правонарушений особое место за-
нимает работа с жертвами преступлений – виктимологическая 
профилактика. 

В научной и учебной литературе существует ряд, по своей 
сути сходных, определений виктимологической профилактики. 

А.И. Алексеев определил виктимологическую профилакти-
ку как специфическую деятельность социальных институтов, на-

                                                 
1  Преступность и правонарушения (2010–2014). Статистический сборник. М., 2015. 
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правленную на выявление, устранение или нейтрализацию фак-
торов, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное пове-
дение и обусловливающих совершение преступлений; выявление 
групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью виктим-
ности и воздействие на них в целях восстановления или активи-
зации защитных свойств, а также разработка либо совершенство-
вание уже имеющихся специальных средств защиты граждан от 
преступлений и последующей виктимизации1. 

По мнению В.И. Задорожного, «виктимологическая профи-
лактика – это специфическая деятельность субъектов предупреж-
дения преступлений по реализации общих и индивидуальных мер, 
направленных на снижение у населения и отдельных граждан рис-
ка стать жертвами преступных посягательств и включающих:  

1)  выявление, устранение или нейтрализацию факторов, об-
стоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение от-
дельных лиц и обусловливающих совершение преступлений;  

2)  выявление «групп риска» и конкретных лиц с повышен-
ной виктимностью с целью восстановления или активизации их 
защитных свойств;  

3)  разработка и совершенствование охранно-защитных воз-
можностей потенциальных жертв преступлений»2. 

К сожалению, пока в нашей стране виктимологическая про-
филактика пока еще не получила достаточного распространения. 
А.И. Алексеев подчеркнул, что виктимологическая профилактика – 
одно из направлений предупреждения преступности, далеко не в 
полной мере реализованное в нашем обществе. Об этом же писали 
и другие ученые. 

В частности, Г.Г. Смирнов в своей монографии «Проблемы 
развития и реализации криминологического учения о предупреж-
дении преступности» также указал, что виктимологическое пре-
дупреждение обладает огромным антикриминогенным потенциа-
лом, который реализуется еще не в полной мере3. 

В литературе совершенно обоснованно высказывается мне-
ние, что российское общество слабо защищает жертв преступле-

                                                 
1  Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Издание четвертое, исправленное и до-

полненное. М., 2004. C.155–156. 
2  Задорожный В.И. Виктимологическая безопасность и ее обеспечение мерами викти-

мологической профилактики. Тамбов, 2005. C. 36–37. 
3  Там же. 
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ний, государственными органами данная деятельность практиче-
ски не осуществляется1. Более жесткую позицию по этому поводу 
высказал С.А. Невский: «… в настоящее время потерпевшие от 
преступлений в России являются дважды потерпевшими: во-
первых, непосредственно от преступления, во-вторых, от отно-
шения государственных органов и их должностных лиц, рассмат-
ривающих во многих случаях потерпевших как досадную «обу-
зу» для работы правоохранительных органов»2. 

Позиция, на наш взгляд, категоричная, но имеющая право на 
существование. 

Один из основателей отечественной виктимологии В.И. По-
лубинский очень верно отметил, что известная ограниченность 
возможностей виктимологической профилактики и ее пока что 
недостаточная эффективность помимо других причин объясняет-
ся также и тем, что интерес как ученых, так и практиков в облас-
ти борьбы с преступностью концентрируется главным образом на 
правонарушителе, реже – на преступном акте. Жертве же престу-
пления, по его убеждению, теоретики права и практические ра-
ботники правоохранительных органов до сих пор должного вни-
мания не уделяют3. 

Очень актуальным является утверждение В.И. Полубинского, 
что только комплексное и всестороннее изучение личности пре-
ступника и его жертвы, их взаимоотношений, объективные роли, 
которую каждый из них сыграл в противоправном акте, позволяет 
сделать точный и правильный вывод об ответственности виновного 
в правонарушении, а также установить обстоятельства, способст-
вующие его совершению. С другой стороны, подчеркивает                
В.И. Полубинский, знание личностных особенностей жертвы, ее 
роли в зарождении и развитии преступления, анализ и характери-
стика отношений между правонарушителем и потерпевшим с по-
зиций свойств жертвы и ее поведении значительно расширяют воз-
можности профилактики и борьбы с преступностью4. 

                                                 
1  Долженкова Г.Д. Некоторые проблемы социальной защиты жертв преступлений в 

Российской Федерации // Преступность и общество. М., 2005. C.83. 
2  Невский С.А. Обеспечение безопасности личности в России в условиях социально-

экономической нестабильности (проблемы, поиски решений) // Общество и право. 
2009. № 5. 

3  Полубинский В.И. Фундаментальные и прикладные начала криминальной виктимо-
логии. М., 2010. C. 6. 

4  Полубинский В.И. Криминальная виктимология. М., 2008. C. 8. 



140 
 

Ученые постоянно призывают к пересмотру взглядов на ис-
пользование потенциала виктимологической профилактики. 

А.И. Алексеев обоснованно призывал, что необходимо из-
менить существующий взгляд на сложившуюся практику борьбы 
с преступностью, в частности, ее предупреждения, сделать вик-
тимологическую профилактику более весомым и эффективным 
направлением в предупреждении преступности1. При этом, по его 
мнению, в перспективе целесообразно создать государственную 
службу по поддержке жертв преступлений, оказанию потерпев-
шим социально-психологической, правовой и иной помощи. 
Учитывая роль органов внутренних дел, он считал, что реальной, 
по крайней мере, применительно к крупным горрайорганам внут-
ренних дел, является постановка вопроса о специализации сотруд-
ников по линии работы с потерпевшими и другими жертвами2. 

Сходную позицию высказывал Г.Г. Смирнов, который гово-
рил о важности научно-методического обеспечения виктимоло-
гического предупреждения. 

Оно, по его мнению, должно способствовать разработке и 
принятию междисциплинарного федерального закона «О защите 
жертв преступлений», оптимальному решению ряда организаци-
онных вопросов в данной сфере, в таких, например, как налажи-
вание полного учета жертв преступлений, создание специализи-
рованной государственной службы и общественных фондов по 
поддержке жертв преступлений, улучшение виктимологического 
просвещения населения3. 

Позиция о необходимости принятия правового акта, регла-
ментирующего вопросы зашиты жертв преступлений высказыва-
лась и иными учеными. 

Е.Н. Клещина, констатируя отсутствие на государственном 
уровне концепции защиты потерпевших от преступлений, под-
черкивает, что это не позволяет в полной мере знать количество 
потерпевших, характер причиненного им вреда, ситуации, свя-
занные с возмещением вреда, защитой их прав и законных инте-
ресов в ходе уголовного судопроизводства. По ее мнению, необ-
ходимо принятие Указа Президента Российской Федерации 

                                                 
1  Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. Издание четвертое, исправленное и до-

полненное. М., 2004. C. 159. 
2  Там же. С. 169. 
3  Смирнов Г.Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о пре-

дупреждении преступности. Екатеринбург, 2007. С. 134. 
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«Концепция защиты потерпевших от преступлений в Российской 
Федерации», который должен определять виктимологическую 
политику в стране. В данной Концепции необходимо указать, что 
информирование и помощь потерпевшим от преступлений явля-
ется приоритетной задачей правоохранительных органов и обще-
ственных организаций. Е.Н. Клещина считает, что с целью ис-
полнения положений «Концепции защиты потерпевших от пре-
ступлений в Российской Федерации» в каждом ведомстве необ-
ходимо создать управления по контролю за исполнением указан-
ного документа. В каждом территориальном органе внутренних 
дел должны работать специальные сотрудники – инспектора по 
оказанию помощи жертвам1. 

М.А. Мусаев в своей книге «Защита жертв преступлений» 
уделил внимание печальной участи проекта Положения о Госу-
дарственном фонде помощи жертвам насильственных преступле-
ний, разработанному еще в 1997 г. учеными НИИ проблем укреп-
ления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации. Как он отметил, это был детально отра-
ботанный и юридически состоятельный документ, включавший 
разделы общих положений, о порядке деятельности фонда и ос-
нованиях получения помощи фонда, источниках его финансиро-
вания. Судьба этого документа была печальна. В ведомствах, ку-
да проект Положения был направлен руководством НИИ, он был 
положен «под сукно», где и истлел за десять с лишним лет. По 
мнению М.А. Мусаева, слабое использование отечественной су-
дебной практикой положений международных пактов о защите 
жертв преступлений актуализирует идею подготовки фундамен-
тального межотраслевого правового акта «О защите жертв пре-
ступных посягательств»2. 

Проведенный анализ практики деятельности правоохрани-
тельных органов и теоретических работ ученых позволяет утвер-
ждать, вопрос об использовании возможностей виктимологиче-
ской профилактики, по-прежнему, актуален. 

Его разрешение является насущной необходимостью, ибо 
отсутствие виктимологической профилактики или слабое исполь-
зование ее возможностей существенно ослабляет эффективность 
деятельности по предупреждению преступлений в целом. 
                                                 
1  Клещина Е.Н. Криминологическое учение о жертве преступления и его практическая 

реализация. М., 2010. C. 156–158. 
2  Мусаев М.А. Защита жертв преступлений. М., 2012. C. 104–105. 
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КАТЕГОРИЯ «НАСИЛИЕ»  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ И СООТНОШЕНИЕ  

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИНУЖДЕНИЕМ 
 

 
Категория «насилие» в науке уголовного права стала пред-

метом целенаправленного научного анализа со второй половины 
ХIХ в. Так, Н.А. Неклюдов под понятие насилия подводил только 
те противозаконные действия, которые не влекли за собой смер-
ти, побоев, увечий, расстройств здоровья и не имели признаков 
других преступлений. Насилие, по его мнению, заключается в 
различных насильственных действиях над личностью, застав-
ляющих ее или переносить то, что она не желает, или же прину-
дительно сделать что-либо1. Л.С. Белогриц-Котляровский писал, 
что «стеснение свободы лица по отношению к пострадавшему 
является принуждением, а по отношению к обвиняемому – наси-
лием … Насилие – это преступная деятельность, которая объем-
лет и принуждение, осуществляемое физической силой и даже 
угрозой»2. Н.С. Таганцев писал о насилии как средстве выполне-
ния преступления, которое может быть, или физическим, или 
психическим3. Другой известный российский правовед И.Я. Фой-
ницкий полагал, что насилие может быть только физическим или 
психическим, при этом «насилие должно быть учинено над ли-
цом, насилие над вещами, не переходящее в посягательство над 
личностью, рассматриваемым понятием не обнимается»4. В свою 
очередь В.Д. Набоков в рамках критики Уголовного уложения 
1903 г. писал о том, что определение «насилия» несовершенно и 

                                                 
1  Неклюдов Н.А. Руководство к особенной части русского уголовного права. Престу-

пления и проступки против личности : в 2 т. СПб., 1876. Т. 1. С. 123. 
2  Белогриц-Котляровский Л.С. Учебник русского уголовного права. Общая и особен-

ные части. Киев; Петербург; Харьков, 1903. С. 376–377. 
3  Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 г. СПб., 1904. С. 187. 
4  Фойницкий И.Я. Курс уголовного права: Часть особенная. Посягательства личные и 

имущественные. 4-е изд. СПб., 1901. С. 87. 
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содержит тавтологию (насилие – насильственное действие). По 
его мнению, насильственное тождественно «с противозаконным 
умышленным применением физической силы, причиняющим не-
приятное физическое ощущение или боль»1. Более четкое поня-
тие насилия давал Франц-фон-Лист: «Насилие – это применение 
значительной силы для преодоления значительного сопротивле-
ния. При этом безразлично, пришлось ли преодолевать сопротив-
ление человеческого тела или предмета. Насилие всегда бывает 
насильственным воздействием на материю насильственной дея-
тельностью и иногда само по себе воздействием на волю или 
принуждением»2. 

В последующем, то есть в период советского государства, 
трактовка насилия при той же основе приобрела несколько иные 
оттенки. Так, С.В. Познышев под насилием понимал умышленное 
нанесение удара, побоев или иное применении силы, причиняю-
щее физическую боль, причем это такое причинение боли, кото-
рое не расстроило здоровья человека и не сделало потерпевшего 
больным или калекой3. По мнению А.А. Пионтковского, «насиль-
ственное воздействие состоит во всяком принуждении к действи-
ям, противоречащим желаниям»4. М.Д. Шаргородский насилие 
над личностью трактовал довольно узко, а именно как умышлен-
ное воздействие на телесную неприкосновенность человека, не 
повлекшее за собой повреждения здоровья, но причинившее фи-
зическую боль; что же касается причинения различного рода 
психических страданий любыми действиями, при которых физи-
ческая боль отсутствует, то таковое уже не является насилием 
над личностью5. Много внимания насилию как уголовно-
правовой категории уделял Л.Д. Гаухман, причем в разные пе-
риоды своей творческой деятельности. Так, он определяет наси-
лие как «общественно опасное, противоправное воздействие на 
организм человека, совершенное против его воли»6.  

                                                 
1  Набоков В.Д. Элементарный учебник особенной части русского уголовного права: 

Вып. 1. Кн. 1 и 2. СПб., 1903. С. 25. 
2  Лист Ф. Учебник уголовного права. Особенная часть. М., 1905. С. 57. 
3  Познышев С.В. Очерк основных начал науки Уголовного права. Особенная часть. 

М., 1923. С. 32. 
4  Пионтковский А.А. Преступления против личности. М., 1936. С. 761. 
5  Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. Л. : Изд-во 

Ленинградского ун-та, 1953. С. 66. 
6  Гаухман Л.Д. Борьба с насильственными посягательствами. М., 1969. С. 6. 
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Что касается современной российской уголовно-правовой 
литературы, то в ней категория «насилие» заметно расширяется. 
Так, Е. Безручко полагает, что понятие насилия обязательно свя-
зывается с такими последствиями, как ограничение свободы, по-
бои, вред здоровью (легкий, средней тяжести, тяжкий) потерпев-
шего, причем вред идет только о фактически причиненном вре-
де1. По мнению О. Афанасьевой, криминальное насилие есть не 
что иное, как внешнее, то есть со стороны другого лица, проти-
воправное, умышленное, общественно опасное воздействие ви-
новного на психическую и физическую природу потерпевшего, 
которое может причинить смерть, психическую травму, а также 
привести к ограничению свободы его волеизъявления2. Р.А. База-
ров определяет насилие как «умышленное применение физиче-
ской силы (своей мускульной либо с помощью оружия, иных 
предметов и веществ, посредством животных) к другому челове-
ку и направленное на нарушение физической неприкосновенно-
сти личности, на причинение вреда здоровью или жизни»; такое 
понимание насилия не исключает психического воздействия на 
потерпевшего3. Вместе с тем сторонники понимания насилия в 
узком смысле представляют свое понимание этой категории. На-
пример, Л.Л. Кругликов под насилием понимает физическое воз-
действие (удары, причинение вреда здоровью, запирание и т.п.) и 
угрозу применения только физического воздействия4. Будучи по-
следовательным в отстаивании своей позиции, этот автор обращает 
внимание на то обстоятельство, что угроза насилием выражается в 
запугивании потерпевшего, причем только физическим насилием, 
поэтому, например, угроза разглашения позорящих сведений, при-
чиняющих вред чести и достоинству личности, угроза уничтоже-
ния и повреждения имущества не будут являться насилием. 

На наш взгляд, насилие следует понимать в широком смыс-
ле, и в этой связи нельзя не согласиться с А.В. Тюменевым, кото-

                                                 
1  Безручко Е. Использование термина «насилие» в уголовном законодательстве Рос-

сии // Уголовное право. 2014. № 5. С. 24–26. 
2  Афанасьева О. Понятие и содержание криминального насилия // Уголовное право. 

2014. № 5. С. 13–15. 
3  Базаров Р.А. Уголовно-правовая характеристика насилия // Проблемы обеспечения 

личной безопасности граждан. М., 1995. С. 42–43. 
4  Уголовное право России. Общая часть : учебник для вузов / Отв. ред. проф.                     

Л.Л. Кругликов. М., 1999. С.84. 
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рый пишет, что «все преступления, так или иначе, совершаются 
против или помимо воли потерпевшего, что в принципе и есть 
насилие. Именно такое понимание насилия выступает парадиг-
мой для его изучения с позиций любой науки, в том числе уго-
ловного права»1.  

Теперь обратимся к нормам уголовного закона, чтобы более 
детально выяснить, насколько активно законодатель оперирует 
понятием «насилие». В действующем УК РФ в его Особенной 
части термин «насилие» встречается 71 раз и включен в составы 
деяний, описываемых в 57 статье. При этом для обозначения на-
сильственного характера действий преступника в уголовно-
правовых нормах используются различные технико-юридические 
и терминологические приемы, основные из которых заключаются 
в следующем. Чаще всего в законе прямо указано на насилие или 
угрозу его применения, при этом используются выражения: «с 
применением насилия» (ч. 3 ст. 178, ч. 2 ст. 179 УК РФ и др.), 
«под угрозой применения насилия» (ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 179 УК 
РФ и др.). В других случаях, законодатель дифференцирует об-
щественную опасность насилия путем указания на «насилие, не 
опасное для жизни или здоровья» и «насилие, опасное для жизни 
или здоровья» (п. «г» ч. 2 ст.162 УК РФ, ч. 1 ст. 163 УК РФ и др.). 
В ряде норм предусмотрены действия или обстоятельства, кото-
рые по своей сущности представляют собой насилие или могут 
выразиться в насилии, либо указаны последствия насилия в виде 
причинения вреда здоровью или причинения смерти потерпевше-
му, а также причинение имущественного ущерба человеку. Напри-
мер, убийство (ст. 105 УК РФ), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ) и т.д. 

Как видно, в уголовном законе достаточно активно исполь-
зуется понятие «насилие». Однако насильственный характер дея-
ния, помимо этого, выражается и иным образом, а именно с ис-
пользованием таких понятий, как «захват или удержание лица в 
качестве заложника» (ч. 1 ст. 206 УК РФ), «устрашение населе-
ния» (ч. 1 ст. 205 УК РФ), «сопротивление представителю вла-
сти» (ч. 2 ст. 213 УК РФ), «посягательство на жизнь государст-
венного или общественного деятеля» (ст. 277 УК РФ) и др.  

При этом, однако, законодатель не счел нужным норматив-
но закрепить понятие «насилие», и в целом, как справедливо от-

                                                 
1  Тюменев А.В. Виды криминального насилия. Рязань, 2002. С. 9.  
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мечает А.И. Долгова, «не просматривается строгая систематиза-
ция проявлений насилия»1. В результате ввиду указанного выше 
разного толкования этой категории порождает определенные 
трудности в их квалификации и не отражает реалий сегодняшне-
го дня. Нельзя не видеть, что содержание приведенных определе-
ний насилия сводится, если попытаться их обобщить, к умыш-
ленному применению физической силы к другому человеку против 
его воли, имеющему цель причинение вреда его здоровью или 
жизни, то есть фактически общее понятие насилия сводится к по-
нятию физического насилия и частично к психическому насилию.  

Однако при таком понимании насилия в юридическом 
смысле сужается его действительное содержание, поскольку не 
учитывается целый ряд обстоятельств. Во-первых, если идет речь 
только о физическом насилии, то его нельзя сводить только к не-
посредственному воздействию физической силы на организм че-
ловека. К данному виду насилия следует отнести и насильствен-
ное ограничение, и лишение свободы потерпевшего. Оно несет за 
собой, как правило, физические и моральные страдания, иногда 
приводящие к серьезным физическим и психическим травмам 
(например, при содержании потерпевшего зимой в не отапливае-
мом помещении). Во-вторых, нельзя рассматривать насилие 
только как воздействие на организм человека «против его воли», 
правильнее было бы характеризовать насилие как воздействие на 
человека помимо его воли, так как ситуация, когда потерпевший 
проявляет свою волю, а насильник противостоит ей, бывает дале-
ко не всегда. Чаще виновный игнорирует волю потерпевшего. В-
третьих, нельзя угрозы насилием сводить только к угрозе причи-
нения физического вреда. На психику действуют не только угро-
зы причинения физического вреда, но и угрозы посягательства на 
иные интересы, зачастую не менее важные и ценные, чем здоро-
вье и даже сама жизнь (например, честь, достоинство, свобода, 
деловая репутация, имущество)2. Таким образом, в самом широ-
ком смысле слова под насилием понимается, как правило, любое 
воздействие на человека против или помимо его воли с целью 
причинения ему вреда или достижения какого-либо результата. В 

                                                 
1  Долгова А.И. Криминальное насилие как криминологическая и правовая проблема // 

Криминальное насилие: общие проблемы и опыт борьбы в Республике Саха (Яку-
тия). М., 2004. С. 13.  

2  Тюменев А.В. Виды криминального насилия. Рязань, 2002. С. 17–18.  
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узком смысле в контексте уголовного права насилие связывается 
с наступлением общественно опасных последствий – если тако-
вых нет, то нет и оснований говорить о насилии в уголовно-
правовом смысле, то есть здесь важное значение имеет степень 
насилия, которое характеризуется количественными характери-
стиками, чисто внешними проявлениями, а также качественно-
сущностными характеристиками. Вместе с тем, в указанных вы-
ше определениях не нашло отражения то многообразие видов на-
силия, которые выделяются на доктринальном уровне и о кото-
рых говорилось выше.  

Далее необходимо затронуть вопрос о соотношении смеж-
ных понятий «насилие» и «принуждение». Дело в том, что мы не 
можем полностью согласиться с позицией, согласно которой в 
Общей части УК РФ насилие отражается в наказании, принуди-
тельных мерах медицинского характера и воспитательного воз-
действия, обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 
принудительных мерах, налагаемых в процессе освобождения от 
наказания, а также судимость1. Как представляется, здесь неоп-
равданно в один ряд поставлены меры принуждения, применяе-
мые государством, и насильственные меры, применяемые пре-
ступником. В некоторых случаях у них может быть схожая объ-
ективная сторона. Однако правовая природа в этих двух случаях 
совершенно различна.  

Так, реализация функции государственного принуждения 
осуществляется посредством деятельности органов государст-
венной власти, в наибольшем объеме – правоохранительными ор-
ганами, и прежде всего органами внутренних дел, которые непо-
средственно выполняют социальный заказ по обеспечению пра-
вопорядка2. Следует согласиться с тем, что государственное при-
нуждение всегда осуществляется представителями государства3. 
В этой связи важно подчеркнуть, что государственное принужде-
ние всегда увязывается с правом и должно соответствовать идеям 
человеческой справедливости и свободы4. В этом смысле мы со-
лидарны с В.М. Чхиквадзе, который еще в 1978 г. высказал 
мысль о том, что в философской и юридической литературе не-
                                                 
1  Тюменев А.В. Виды криминального насилия. Рязань, 2002. С. 17–18. 
2  Капитонов С.А. Правообеспечительная функция милиции. СПб., 2004. С. 186. 
3  Егоров В.С. Понятие и сущность государственного принуждения в уголовном праве // 

Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2014. № 1. С. 286–291. 
4  Общая теория права / Под общ. ред. В.К. Бабаева. Нижний Новгород, 1993. С. 111. 
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редко допускается смешение понятий насилия и принуждения, 
что совершенно неверно теоретически и вредно практически1.  

Разумеется, государственные органы, решая задачи обеспе-
чения общественного порядка, в том числе в целях противодей-
ствия преступности вынуждены в некоторых случаях вторгаться 
в личную сферу граждан, что логически вытекает из условий со-
вместной жизнедеятельности. Однако вмешательство в личную 
сферу ограничения прав граждан не может быть не ограничено, и 
применяемое государством принуждение должно в связи с этим 
должно быть минимально необходимым. При этом в своей право-
творческой и правоприменительной деятельности государствен-
ные органы и должностные лица должны руководствоваться пра-
вовыми принципами и нормами, что является гарантией от 
трансформации мер государственного принуждения к мерам го-
сударственного насилия. И тогда насилие в понятии физических 
действий (а не метода деятельности органов) должно быть ис-
ключительно только слугой закона, а не его господином – в таком 
качестве насилие перестает быть насилием и трансформируется в 
государственное принуждение, то есть полярно меняет свой по-
тенциал с отрицательного на положительный2.  

Однако мы не можем согласиться с такого рода точкой зре-
ния, когда разделяются легальные и нелегальные формы насилия3. 
В праве по многим аспектам сложилась и закрепилась вполне оп-
ределенная терминология, которую, на наш взгляд, нужно менять 
лишь в крайних случаях. Так, в УК РФ пусть косвенно, но проявле-
но отношение к насилию именно как к негативному явлению (на-
пример, «изнасилование» этимологически исходит из «насилия»), и 
попытки характеризовать насилие в каких бы то ни было аспектах 
как позитивное явление, на наш взгляд, изначально ошибочно4. По-
этому в итоге насилие в уголовно-правовом смысле, на наш взгляд, 
следует определить как физическое, психическое и иное воздейст-
вие, осуществляемое преступником вопреки воле потерпевших и 
иных лиц, прикосновенных к преступлению, и имеющее своим ре-
зультатом общественно-опасные последствия. 
                                                 
1  Чхиквадзе В.М. Социалистический гуманизм и права человека. М., 1978. С. 130. 
2  Яковлев А. От права силы к силе права // Наше наследие. 1990. № 1. С. 11. 
3  Дмитриев А.В. Насилие как средство решения конфликтов // Общество и право. 

2004. № 4. С. 61. 
4  См. подробнее: Курдюк П.М. Преступность как социально-правовое явление и госу-

дарственное принуждение как метод его нейтрализации / П.М. Курдюк, И.В. Упоров, 
А.В. Акопян. Краснодар, 2007. 
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ОХРАНА ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА  

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ 
 

 
Говоря об интересах как объекте уголовно-правовой охра-

ны, необходимо исходить из ряда фундаментальных теоретиче-
ских положений, определяющих данную категорию. Еще Ари-
стотель характеризовал право как равенство. По его словам, оно 
не абсолютно, а относительно, так как люди не равны по своему 
достоинству и интересам. Справедливость допускает как равное, 
так и неравное наделение людей соответствующими благами 
(властью, почетом, материальным благосостоянием). В первом 
случае речь идет об уравнивающей справедливости, а во втором – 
о разделяющей. «Неизменно лишь то, – писал философ, – что от 
природы уравнивает всех людей и все государства»1. Таким 
уравнивающим началом, по мнению Аристотеля, и является со-
вокупность жизненно важных (необходимых и достаточных для 
существования) интересов личности, общества и государства. По 
смыслу аристотелевского учения, сферой «наказания» («наказа-
тельной власти») являются только эти интересы.  

Большое внимание категории «интересы» уделял россий-
ский философ В.С. Соловьев. Он, в частности, писал: «Опреде-
ляющим началом права является общественная польза. Если бы 
                                                 
1  Аристотель. Этика. Политика // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1.                  

С. 462–475. 
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польза была действительно общей, т.е. если бы все были соли-
дарны в своих интересах, то не было бы надобности в особенном 
устроении интересов»1. По его мнению, интересы людей, обще-
ства и государства не согласуются. Идея о некоей общей пользе 
как общем интересе, содержит в себе противоречие. Государство 
выступает выразителем не общего интереса, а интереса, принад-
лежащего большинству. В этом отношении мы не разделяем 
идею В.С. Соловьева. Применительно к наказанию невозможно 
говорить о всеобщем интересе и интересе большинства. Даже ес-
ли брать в расчет цель восстановления социальной справедливо-
сти. Понимание справедливости у преступника и жертвы (а также 
их родных) будет кардинально отличаться. Интересы большинст-
ва, как правило, всегда на стороне потерпевшего. И только суд в 
приговоре устанавливает сбалансированные (усредненные) пара-
метры справедливости, удаленные от мнения обеих сторон и 
опирающиеся скорее на понимание судьей общественного блага. 
Однако и стороны заинтересованы в таком решении, поскольку 
оно опирается на право, как инструмент уравнивания различных 
интересов. Именно в правосудном решении состоит их общий 
интерес. Поэтому приговор суда призван снять противоречие 
противоположных интересов и утвердить некий общий интерес, 
заключающийся в свершении правосудия.  

К слову сказать, отечественные ученые политико-правового 
направления понимали большинство не как сумму индивидуу-
мов, не как социальную группу или класс, а как общность субъ-
ектов отношений, в которых они уравнены в своих интересах. С 
этой точки зрения интересы большинства трактовались как инте-
ресы, одинаково значимые для всех и каждого. При этом общие 
интересы, как правило, связываются с правом. «Интерес является 
сущностной чертой, субстанцией права. Право есть нормативное 
выражение согласованных интересов»2. 

Обратимся к классикам отечественного уголовного права. 
Выдающийся дореволюционный ученый-криминалист Н.С. Та-
ганцев писал: «Действительное значение «правового блага» для 

                                                 
1  Соловьев В.С. Предварительные замечания о праве вообще // Власть и право: Из ис-

тории русской правовой мысли. Л., 1990. С. 93–94. 
2  Иванец Г.И. Право как нормативное выражение согласованных интересов : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8–9. 
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лица, общества или государства заключается не в одной его пра-
воохране, а вместе с тем, в его жизненной роли». При этом пра-
воохраняемый интерес может входить «в юридическую сферу 
определенного субъекта, и тогда посягательство на интерес будет 
посягательством и на его субъективное право, или же известный 
интерес охраняется правовыми нормами исключительно как об-
щественное достояние или благо, независимо от его принадлеж-
ности к тому или другому субъекту. В любом случае преступле-
нием является деяние, посягающее на охраняемый нормой инте-
рес жизни»1.  

Полностью соглашаясь с Н.С. Таганцевым, отметим, что сфе-
ра наказания, очевидно, относится к общественным интересам.  

Многие современные ученые также склонны рассматривать 
в качестве объекта уголовно-правовой охраны интересы. Среди 
них Я.М. Брайнин, А.В. Наумов, Е.А. Фролов, Ю.И. Ляпунов, 
В.Я. Таций, Е.К. Каиржанов, И.Я. Гонтарь и др. 

По мнению Е.А. Фролова интерес представляет собой «яд-
ро», содержание всякого общественного отношения2. 

По мнению В.Я. Тация, интерес – это тот объективно суще-
ствующий социальный феномен, возникновение которого обу-
словливается функционированием общественных отношений. 
Поэтому интерес – не составная часть (основа, ядро и т.д.) струк-
туры общественных отношений, а в определенной мере само-
стоятельное явление3.  

И.Я. Гонтарь считает, что любое преступление посягает 
лишь на интересы, присущие государству и человеку, и предлага-
ет внести соответствующее изменение в определение преступле-
ния, данное в ст. 14 УК РФ4. 

Е.К. Каиржанов, определяя сущность объекта преступления, 
исходит исключительно из понятия «интерес». «Если общим объ-
ектом всех преступлений … являются интересы народа, родовым – 
группы однородных интересов (либо по характеру, либо по при-

                                                 
1  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Тула, 2001. Т. 1. С. 54. 
2  См.: Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления //             

Сб. учен. тр. Свердлов. юрид. ин-та. Свердловск, 1969. Вып. 10. С. 198. 
3  См.: Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. 

Харьков, 1988.  
4  См.: Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уго-

ловном праве. Владивосток, 1997. С. 152.  
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надлежности к определенному субъекту), то непосредственным 
объектом будет выступать тот или иной конкретный интерес, 
имеющий не менее конкретного своего носителя с его социально-
индивидуальными признаками»1. 

Разделяя в той или иной мере все приведенные точки зре-
ния, полагаем необходимым более четко обозначить свою пози-
цию по этому вопросу.  

Применительно к рассмотрению интересов в качестве объ-
екта уголовно-правовой охраны, следует сказать, что категория 
«общественные отношения» проигрывает сразу по нескольким 
позициям. Во-первых, они более абстрактные и носят характер 
фактически складывающихся связей, в отличие от интересов, 
формулируемых конкретно на основе правовых положений и по-
требностей общества. Охранять фактически складывающиеся от-
ношения – значит консервировать их состояние, которое не все-
гда соответствует социальным ожиданиям либо даже им проти-
воречит. Так, в круг отношений в сфере исполнения уголовных 
наказаний входят и отношения в связи с уклонением, побегом, 
неисполнением предписаний и т.п. Категория «интересы» позво-
ляет задать четкие ориентиры и параметры охраны, определить 
цели правового регулирования.  

Во-вторых, весьма сложно даже теоретически сформулиро-
вать ущерб, который причиняется общественным отношениям в 
результате преступления, тем более, если оно имеет формальный 
состав. Ущерб интересам всегда четко прослеживается по ходу 
их достижения, по реализации конкретных положений, на кото-
рых они основаны.  

Еще одним проблемным аспектом является соотношение 
интересов государства, общества, социальной группы, индивида. 
С одной стороны, очевидны различия между этими субъектами 
права. Но, с другой, мы полагаем, что государство, будучи инст-
рументом социального управления, формулируя правовые уста-
новления, определяет для всех субъектов параметры должного 
поведения, меры поощрения и ответственности. Воспринимая их, 
указанные субъекты руководствуются ими, собственных ориен-
тиров и ценностей. Вместе с тем, государство заинтересовано в 
их соблюдении. В этом смысле интересы государства и субъектов 
правоотношений совпадают. 

                                                 
1  Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и уголовный закон. Алма-Ата, 1973. С. 57. 
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Категория «интерес» довольно детально исследована в юри-
дической литературе. По словам И.В. Першиной, именно интере-
сам принадлежит определяющая роль по отношению к праву, то-
гда как право является важнейшим способом осуществления ин-
тереса1. Н.В. Шигина отмечает, что философское значение поня-
тия «интерес» выделяет в качестве его существенных признаков 
социально обусловленные потребности2. Аналогичное значение 
вкладывается в данное понятие в философских трактовках право-
вых проблем. Так, А.Г. Здравомыслов писал, что интерес рас-
сматривается как свойство социальной общности, объединяющее 
эту общность в нечто единое и в то же время, отделяющее ее от 
иных общностей с иными характеристиками социального поло-
жения и иными интересами3. Схожую позицию занимают и дру-
гие специалисты4.  

Наука в качестве основы интересов традиционно рассматри-
вает потребности. Говоря об интересах государства, следует ис-
ходить из публичных потребностей всего общества. В Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
(утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)5 дается оп-
ределение национальных интересов Российской Федерации как 
совокупности внутренних и внешних потребностей государства в 
обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, 
общества и государства. Интересы судебной власти являются го-
сударственными (национальными) интересами, локализованными 
в определенной сфере общественных отношений, складываю-
щихся по поводу соблюдения правовых требований, условий и 
процедур судопроизводства и реализации судебных актов.  

Исходя из комплексного подхода к научному пониманию и 
правовым основам государственных интересов, уголовное право 
должно изучать их:  

а)  как категорию, используемую для установления право-
вых основ, аксиологической структуры, социальной обусловлен-
ности их охраны; 
                                                 
1  См.: Першина И.В. Технико-юридические аспекты отражения интересов в российском 

законодательстве // Проблемы юридической техники. Н. Новгород, 2000. С. 220.  
2  См.: Шигина Н.В. Интерес в уголовном праве (методологический аспект). Владимир, 

2007. С. 28. 
3  См.: Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. С. 86.  
4  См., например: Сабикенов С.Н. Об объективном характере интересов в праве // Со-

ветское государство и право. 1981. № 6. С. 39.  
5  СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 



154 
 

б)  как объект уголовно-правовой охраны; 
в)  как объект преступления. 
Охрана интересов государства должна обеспечивать состоя-

ние их защищенности от посягательств как «извне», так и «из-
нутри», предполагающее соблюдение правовых основ их реали-
зации. Речь должна идти не только об охране как самоцели, но и 
об обеспечении соответствия реализации государственных инте-
ресов нормативным требованиям, сочетания ее эффективности с 
соответствием общественным идеалам (ожиданиям). 

Интересы судебной власти отражают основные параметры 
устройства и функционирования, задействованных в реализации 
или обеспечении ее осуществления органов и лиц. Поэтому для 
их выявления и формулирования необходимо обратиться к ана-
лизу этих параметров.  

В качестве методологической основы для подобного иссле-
дования применяется метод системного анализа, в частности тео-
рия организационных систем. В литературе к признакам системы 
относят: множество элементов, единство главной цели для всех 
элементов, наличие связей между ними, целостность и единство 
элементов, структуру и иерархичность, относительную самостоя-
тельность, четко выраженное управление. Основными свойства-
ми любой системы принято считать: стремление сохранить свою 
структуру (основано на объективном законе организации – само-
сохранения); потребность в управлении; наличие сложной зави-
симости от свойств, входящих в нее элементов и подсистем (сис-
тема может обладать свойствами, не присущими ее элементам, и 
может не иметь свойств этих элементов)1.  

По мнению М.Н. Перфильева, «общественные отношения – 
это как объективированная унаследованная, так и совокупная 
живая, чувственная и т.п. деятельность людей, в связи с их отно-
шением друг к другу»2. Общественные отношения и деятельность 
являются диалектически связанной парой и соотносятся как фор-
ма и содержание, где отношения являются как общими условия-
ми, формами, предпосылками деятельности, так и ее результата-

                                                 
1  См.: Теория организации. Ростов н/Д., 2008. С. 11. 
2  Перфильев М.Н. Общественные отношения. Методологические и социальные про-

блемы. Л., 1974. С. 107. 
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ми, специфическими продуктами, взаимодействуя, они дополня-
ют друг друга1. 

В уголовном праве также выделяют два аспекта обществен-
ных отношений, рассматриваемых либо как определенное поло-
жение людей по отношению друг к другу, соотносимость опреде-
ленных позиций участников, которая раскрывается как возмож-
ность или необходимость либо как деятельность (фактическое 
поведение) этих людей, соответствующая их положению в обще-
стве, или то, и другое одновременно2.  

Уголовное право, охраняя общественные отношения, защи-
щает и определенную деятельность как способ их реализации3. 
Е.А. Фролов отмечал: «Общественные отношения могут быть как 
в форме динамических связей (их содержание – деятельность 
участников отношении), так и в форме связей статистических (их 
содержание – результат предшествующей деятельности, взаим-
ное положение субъектов)»4. 

Применительно к исполнению наказания как организацион-
ной системе статика проявляется в устройстве органов и институ-
тов уголовно-исполнительной системы, выстраивании структуры, 
правовой основе. Статика предполагает: организацию судебной 
власти, ее структуру, взаимосвязь и взаимоотношения элементов, 
целостность и устойчивость, авторитет, судоустройство в целом, 
а также необходимые и стабильные элементы общественных от-
ношений по реализации судебной власти: полномочия, статус го-
сударственных органов, участвующих в реализации судебной 
власти, а также других субъектов судопроизводства, их процес-

                                                 
1  См.: Общественные отношения. Вопросы общей теории / Под ред. П.А. Рачкова. М., 

1981. С. 26–27; Кривуля A.M. Диалектика общественных отношений и человеческой 
деятельности. Харьков, 1988. С. 46; Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 
1991. С. 37–38; Петрова Г.О. Норма и правоотношения средства правого регулиро-
вания. Н. Новгород, 1999. С. 73. 

2  См.: Галиакбаров P.P. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980. С. 17; 
Каиржанов Е.К. Интересы трудящихся и уголовный закон. Проблемы объекта пре-
ступления. Алма-Ата, 1973. С. 26; Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступле-
ния. М., 1960. С. 143–144; Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уго-
ловному праву. М., 1960. С. 64. 

3  См.: Кремнев И.Н. Объект уголовно-правовой охраны (спорные вопросы теории) // Дея-
тельность юрисдикционных органов по охране прав личности. М., 1994. С. 65–57. 

4  Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник 
ученых трудов. Свердловск, 1969. Вып. 10. С. 193–194. 
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суальная роль. Все указанные параметры являются атрибутами1, 
неотъемлемыми постоянными свойствами системы интересов го-
сударства в сфере исполнения наказаний, отражают ее ценност-
ную и организационную основы, т.е. образуют статическую ха-
рактеристику. 

Интересы государства в сфере исполнения уголовных нака-
заний определяются, на наш взгляд, правовыми основами их ус-
тановления, назначения и исполнения. Не вдаваясь в их деталь-
ный анализ, сформулируем три группы таких интересов: 

–  интересы по достижению целей наказания; 
–  интересы по обеспечению порядка исполнения наказаний; 
–  интересы по соблюдению прав, свобод и законных инте-

ресов личности в процессе исполнения наказания. 
 
 

Г.С. Досаева, 
канд. юрид. наук, 

зав. кафедрой уголовного права Ростовского филиала 
«Российского государственного университета правосудия», 
судья Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону 

 
О НЕКОТОРЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ  

АСПЕКТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ  
МНОЖЕСТВЕННОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
 
Множественность преступлений, будучи сложным по сво-

ему составу и формам проявления уголовно-правовым феноме-
ном, возникшим, пожалуй, одновременно с феноменом преступ-
ления вообще, всегда привлекала к себе внимание специалистов. 
Но в силу разных, прежде всего, объективных причин, это вни-
мание было ограничено по преимуществу рамками догматиче-
ского уголовно-правового анализа, ориентирующего исследова-
телей на выявление внутренних характеристик и свойств уголов-
ного закона в части описания им множественной преступной дея-
тельности и установления последствий совершения нескольких 
                                                 
1  Атрибут – это необходимый, постоянный признак. (См.: Крысин Л.П. Толковый сло-

варь иноязычных слов. М., 2006. С. 99).  
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преступлений. Признавая высокую значимость и важность фор-
мально-логического метода познания множественности, нельзя 
не отметить, что он не позволяет воссоздать максимально полной 
картины изучаемого феномена, высвечивая лишь отдельные его 
грани, а именно – только те, которые преломлены в уголовном 
законодательстве.  

Факт ограниченности и односторонности догматических ис-
следований давно признан отечественной наукой, стремящейся 
восполнить недостатки этой методологии привлечением допол-
нительных, и прежде всего, социологических методов познания 
уголовно-правовых явлений. Как верно отмечал А.А. Герцензон, 
«именно социологический аспект в изучении проблем уголовного 
права позволяет наполнить реальным социальным содержанием 
нормы уголовного закона, понятия и институты уголовного пра-
ва, которые первоначально были ограничены рамками абстракт-
ной юридической нормы: мы изучаем, таким образом, юридиче-
ские нормы в их реальном социальном содержании»1. 

Однако приходится констатировать, что к сегодняшнему 
дню целостного социологического исследования множественно-
сти преступлений так и не было проведено. При некоторых 
имеющихся нюансах в методологии и в организации исследова-
ний, такой социологический анализ мог бы гипотетически быть 
выполнен либо в рамках социологии уголовного права, либо в 
рамках криминологии.  

Не вступая на страницах настоящей работы в теоретический 
диспут о соотношении этих наук, отметим, что уголовно-социо-
логических работ, предметом которых была бы множественность 
преступлений, в российской юридической науке нет. В кримино-
логии же исследование множественности имеет весьма специфи-
ческий оттенок.  

Криминология не знает такого самостоятельного объекта 
познания, как множественность преступлений. Вероятная (и 
вполне очевидная) причина того – устоявшееся понимание пре-
ступности (главной составной части предмета криминологии) как 
определенного множества преступлений, совершенных на опре-
деленной территории в определенный промежуток времени. При 
таком подходе множественность преступлений (в том смысле, 
                                                 
1  Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 39. 
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каковой ей придается уголовным правом) как бы «растворяется» 
во множестве преступлений вообще, лишается собственной спе-
цифики, становится неотличимой от преступности в целом. Учи-
тывая это, криминологическая наука при познании множествен-
ной преступной деятельности одного человека смещает акценты с 
исследования собственно преступлений на анализ иных, значи-
мых именно для целей предупреждения преступности, обстоя-
тельств и факторов. В качестве таковых выступают либо степень 
организованности преступлений, позволяющая обособить в каче-
стве специфического криминологического феномена профессио-
нальную преступность1, либо личность преступника и преступ-
ные карьеры, анализ которых подводит к понятию преступника-
рецидивиста2.  

Такой подход позволяет относительно качественно проана-
лизировать отдельные аспекты множественности преступлений. 
Но и здесь, надо признать, среди специалистов нет единства мне-
ний относительно того как именно организовать криминологиче-
ское исследование. Так, в популярном учебнике по криминоло-
гии, изданном под редакцией А.И. Долговой, в качестве само-
стоятельных предметов познания на уровне отдельных глав пред-
ставлены профессиональная, пенитенциарная и рецидивная пре-
ступность3; в учебнике, подготовленном под редакцией                 
Н.Ф. Кузнецовой и В.В. Лунеева, самостоятельные параграфы 
посвящены уже только рецидивной и профессиональной пре-
ступности (в учебнике под редакцией Г.А. Аванесова эти два ви-
да преступности анализируются совместно в рамках единого па-
раграфа4); в учебнике под редакцией Д.А. Шестакова профессио-
нальная преступность исследуется вне специальной связи с пре-
ступностью рецидивной5; а в учебнике Ю.М. Антоняна исследу-
ются уже только рецидивная и пенитенциарная преступность6.  

Такое обилие подходов, во многом отражая авторские пред-
почтения в тематике криминологических исследований, с одной 

                                                 
1  Кудрявцев В.Н. Лекции по криминологии. М., 2005. С. 113. 
2  Фокс В. Введение в криминологию. М., 1980. С. 221; Криминология / Под ред.             

Дж.Ф. Шелли. СПб., 2003. С. 174. 
3  Криминология : учебник для юридических вузов / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997. 
4  Криминология : учебник. 4-е изд. / Под ред. Г.А. Аванесова. М., 2006. 
5  Частная криминология : учебник / Под ред. Д.А. Шестакова. СПб., 2007. 
6  Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. 
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стороны, способствует приращению научного знания, а с другой 
стороны, в той же мере препятствует выработке общего доктри-
нальной стратегии криминологического анализа множественно-
сти преступлений. К тому же, несложно заметить, что даже раз-
личающиеся подходы в равной степени ограничивают предмет-
ную область анализа феноменом, в основе которого лежат по 
преимуществу уголовно-правовые признаки рецидива. Даже кон-
струирование криминологией собственного, криминологического 
понятия рецидива как любого повторного преступного деяния, не 
позволяет в полной мере включить в орбиту рассуждений все 
формы множественности, в частности, совокупность преступле-
ний. Между тем, еще А.А. Герцензон писал, что «социологиче-
ский аспект изучения совокупности преступлений, идет ли речь о 
реальной или идеальной совокупности преступлений, а также о 
совокупности наказаний, приобретает немаловажное научное и 
практическое значение»; и этот аспект в зависимости от постав-
ленной цели может охватывать довольно широкий круг вопросов 
(распространенность случаев идеальной и реальной совокупно-
сти, характер и наиболее типичный вид сочетания разнородных 
преступлений, корреляция между совокупностью преступлений и 
характеристикой личности преступника и т.д.)1. 

Таким образом, можно смело утверждать, что в современ-
ной российской правовой науке отсутствует целостное представ-
ление о социологических и криминологических параметрах мно-
жественности преступлений. Именно это обстоятельство, на наш 
взгляд, выступает одним из наиболее существенных факторов, 
препятствующих надлежащему качеству уголовно-правовых ре-
форм исследуемого института. Необходимость восполнения обо-
значенного пробела осознана сегодня не только представителями 
научной общественности. Она признана и на нормативном уров-
не. В частности, в Приказе Генерального Прокурора РФ от 
16.01.2012 г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры 
российской федерации по противодействию преступности» не 
только постановлено «считать надзор за исполнением законов о 
противодействии преступности, в том числе о ее предупрежде-
нии, приоритетным направлением в деятельности органов проку-

                                                 
1  Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 134. 
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ратуры Российской Федерации», не только обращено особое 
внимание на исполнение законов, направленных на борьбу с ре-
цидивной преступностью, но и прямо предписано «практиковать 
использование результатов криминологических и других иссле-
дований с целью внесения коррективов в формы и методы надзо-
ра, а также координационной деятельности по борьбе с преступ-
ностью»1. 

Приступая к исследованиям подобного рода, стоит обратить 
самое непосредственное внимание на организацию статистиче-
ского наблюдения за множественностью преступлений, которая 
имеет свою весьма отчетливую специфику, не учитывать кото-
рую, естественно, нельзя. Наука уже обращалась к этой проблеме 
и сформулировала общее правило уголовно-статистического уче-
та множественности, согласно которому статистическому учету 
должно подлежать каждое преступление, получившее самостоя-
тельную квалификацию2. Это верный исходный тезис. Однако 
известно, что далеко не каждый случай совершения лицом двух 
или более самостоятельных преступлений расценивается уголов-
ным законом в качестве проявления множественности3. В связи с 
чем количество зарегистрированных преступлений само по себе 
еще не отражает статистической характеристики множественности. 

Этот факт подтверждается и положениями нормативных ак-
тов, определяющих порядок регистрации преступлений. Совме-
стный Приказ Генеральной Прокуратуры РФ, МВД РФ и других 
заинтересованных ведомств4 установил, что как два или более 
преступлений должны учитываться:  

                                                 
1  Законность. 2012. № 3. 
2  Забрянский Г.И. Теоретические вопросы статистического исследования множественно-

сти преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1973. Вып. 19. С. 25.  
3  Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении. Избранные лекции. 2-е изд., испр. и доп. 

М., 2010. С. 119. 
4  Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития и 
торговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков от 29.12.2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399 г. 
«О едином учете преступлений» // Российская газета. 25 января 2006 г. Федеральный 
выпуск № 3979.  
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а)  реальная или идеальная совокупность преступлений;  
б)  одновременное совершение несколькими лицами без 

предварительного сговора преступлений, квалифицированных по 
одной статье УК РФ, когда каждый участник действовал незави-
симо от другого;  

в)  совершение исполнителем преступления, не охватываю-
щегося умыслом других соучастников;  

г)  совершение двух и более тождественных преступлений, 
если они не являются эпизодами единого продолжаемого престу-
пления.  

Как видим, отражение в статистике факта совершения двух 
или более преступлений не всегда связано непосредственно с 
множественностью (оно может быть вызвано эксцессом исполни-
теля или совершением преступления группой лиц без предвари-
тельного сговора, а также таким сочетанием нескольких преступ-
лений, которое не расценивается в качестве формы множествен-
ности законом). В тоже время даже легально признаваемая форма 
множественности преступлений не всегда требует фиксации в 
статистических формах двух преступлений. Речь идет о рециди-
ве. В случае совершения преступления при наличии у лица преж-
ней судимости уголовно статистическому учету подлежит только 
одно, последнее (рецидивное) преступление (первое преступле-
ние, поскольку за его совершение уже вынесен приговор, вторич-
ному учету не подвергается). 

Некоторым восполнением этих недостатков в статистиче-
ском учете преступлений служит организация статистического 
наблюдения за преступностью, при которой учету подлежат лица, 
совершившие преступления. Раздел 1 и Раздел 2 Годовой формы 
Ф-458 «Лица, совершившие преступление» Сводного отчета по 
России, который составляется ГИАЦ МВД РФ, дают обширную 
информацию о числе лиц, ранее совершавших преступления (в 
том числе и неоднократно), распределяя их по видам совершен-
ных преступных деяний. Эта информация в достаточной мере по-
зволяет представить структуру «повторной преступности». Одна-
ко в целях более глубокого статистического наблюдения пред-
ставляется возможным оптимизировать рассматриваемую форму, 
обособив в ней самостоятельную строку (83) с тем, чтобы пред-
ставить распределение лиц, ранее совершавших преступления, по 
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дополнительным критериям, установленных формой – возрасту, 
полу, уровню образования, месту жительства, роду деятельности 
и др. Кроме того, было бы разумным ввести в рассматриваемую 
форму еще один показатель – сведения о лицах, впервые совер-
шивших два или более преступлений. Такой подход позволит не 
только собрать дополнительную информацию о состоянии пре-
ступности и качестве работы по ее профилактике, но и обеспечит 
возможность корректного статистического сравнения данных, со-
бираемых ГИАЦ МВД РФ, с информацией, которая обобщается и 
анализируется Судебным Департаментом при Верховном Суде РФ. 

Согласно Приказу Судебного Департамента при Верховном 
Суде РФ от 10.06.2011 г. № 115 «Об утверждении Табеля форм 
статистической отчетности о деятельности судов и судимости и 
форм статистической отчетности о деятельности судов и судимо-
сти» (с посл. изм.)1 утверждена Форма 11 «Отчет о составе осуж-
денных, месте совершения преступления», содержащая Раздел 2 
«Характеристика преступления, его рецидива и повторности». 
Здесь отражен целостный комплекс информации, характеризую-
щий осужденных лиц, ранее судимых за совершение преступле-
ний. При этом проводится значимая дифференциация лиц, в чьих 
действиях имеет место легальный рецидив преступлений, и иных 
ранее судимых лиц, судимости в отношении которых имеют 
юридическое значение либо были сняты (погашены). Кроме того, 
в отчетности судов представлена ценная информация о лицах, 
осужденных за совершение впервые двух или более преступле-
ний (совокупность преступлений, не отягощенная предшествую-
щей судимостью лица)2, чего нет в статистике ГИАЦ МВД РФ. И 
хотя эти данные дифференцированы лишь по видам совершенно-
го преступления, они представляют несомненный исследователь-
ский интерес.  
                                                 
1  Документ официально не опубликован. Использована СПС «Консультант Плюс». 
2  В порядке предложений по оптимизации статистического наблюдения полагаем, что 

для большей информативности было бы целесообразным, во-первых, переименовать 
данный показатель в более точный – «лица, осужденные за совокупность преступле-
ний», во-вторых, учитывать в соответствующем столбце данные о лицах, для кото-
рых то или иное входящее в совокупность преступление является наиболее тяжким, 
в-третьих, ввести в Разделы 1 и 2 Формы 11 дополнительную строку (83) «лица, 
осужденные за совокупность преступлений» с тем, чтобы собирать и обобщать ин-
формацию о демографических признаках таких лиц и иных социальных особенно-
стях совершенных ими преступлений. 
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Учитывая эти обстоятельства, можно констатировать, что 
данные Судебного департамента, которые при некоторых упуще-
ниях, все же наиболее полно отражают феномен множественной 
преступной деятельности, наиболее подходящие для организации 
социологического и криминологического исследования множест-
венности. К сведениям ГИАЦ МВД РФ стоит обращаться по мере 
необходимости для уточнения и корректировки полученной в су-
дах информации. Дополнительную информацию о «внутренней», 
социальной и криминологической характеристике множествен-
ности преступлений, естественно, должны представлять резуль-
таты документального исследования материалов уголовных дел. 
Соответствующие данные, характеризуя отдельные стороны про-
блемы множественности, будут дополнять друг друга и способст-
вовать созданию более полной картины состояния, динамики и 
основных тенденций исследуемого сегмента преступности.  

В качестве еще одного организационно-методического за-
мечания считаем необходимым обосновать возможные и целесо-
образные хронологические границы социологического и крими-
нологического анализа множественности преступлений. В совре-
менной литературе «исходной точкой», основной базой статисти-
ческого анализа признается, по преимуществу 19971 или 2004 
год2. Иногда специалисты утверждают о необходимости более 
длительного, в несколько десятков лет, статистического наблю-
дения за преступностью. Выбор периода исследования во многом 
обусловливается стоящими перед исследователями задачами и 
доступностью информационных ресурсов, в связи с чем его кри-
тика, хотя и возможна, но вряд ли нецелесообразна. Представля-
ется все же, что анализ множественности преступлений за период 
времени в последние 30–40 лет малополезен с практической точ-
ки зрения. За этот отрезок времени в стране кардинальным обра-
зом изменился общественно-политический и экономический 
строй, нравственные ориентиры и уголовное законодательство. В 
силу чего сравнительный анализ состояния множественности 
преступлений (без поправки на великое множество факторов) бу-

                                                 
1  Аржаная К.В. Криминологическая характеристика современной рецидивной пре-

ступности и ее предупреждение : автореферат дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 
2008. 

2  Ваганов А.Б. Криминологическая характеристика пенитенциарной преступности и ее 
профилактика : автореферат дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. 
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дет просто некорректным. Мониторинг в течение нескольких де-
сятков лет допустим лишь в отношении отдельных видов обще-
ственно опасных деяний, минимальный объем криминализации 
которых за это время не изменился. В остальном же, на наш 
взгляд, более эффективен в качестве «точки отсчета» в кримино-
графии множественности преступлений 2000 год. К настоящему 
времени он охватывает период в 12 лет, который, во-первых, 
вполне репрезентативен и достаточен для того, чтобы выявить и 
представить некоторые тренды в развитии исследуемого сегмента 
преступности; а во-вторых, он включает в себя данные о состоя-
нии множественности преступлений до ключевой реформы 2003 
года, и после нее. В силу этого статистический анализ множест-
венности преступлений вполне может быть ограничен периодом 
2000–2012 годов, с акцентированием внимания на 2003 годе.  

Представляется, что следование этим исходным началам 
статистического анализа множественности преступлений может 
стать вполне надежной основой для полноценного социологиче-
ского и криминологического исследования феномена множест-
венной преступной деятельности, которое в современных усло-
виях столь необходимо для разработки эффективных средств 
противодействия ему.  

 
 

Т.И. Розовская, 
канд. юрид. наук, 

зав. кафедрой уголовного права 
шестого факультета повышения квалификации 

Института повышения квалификации 
«Академии Следственного комитета Российской Федерации», 

г. Санкт-Петербург 
 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
 
Вопрос об уголовно-правовом воздействии на юридических 

лиц в русской юридической науке привлекает внимание ученых 
уже более столетия1. 
                                                 
1  Фельдштейн Г.С. Главные течения в истории науки уголовного права в России / Под 

ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 6–9. 
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Основным доводом contra на протяжении указанного време-
ни в истории уголовного права, причем в различных его систе-
мах, был и остается довод о фикции юридического лица, суть ко-
торого состоит в невозможности последнего действовать винов-
но, с осознанием общественной опасности своего деяния, пред-
видя последствия и желая их наступления.  

«Преступление предполагает в деятеле способность дейст-
вовать сознательно и самостоятельно, а ни того, ни другого усло-
вия мы не встретим в фикции юридического лица», – писал             
Н.С. Таганцев1. Кроме этого, теория уголовного права упоминала 
и о наказуемых деяниях, которые юридические лица совершить 
не в состоянии (изнасилование), об ограниченности или невоз-
можности применения в подобных ситуациях санкций, преду-
смотренных уголовным законодательством. В качестве дополни-
тельного довода использовалось предположение о невозможно-
сти появления корпорации в уголовном процессе2.  

Б.В. Волженкин разделяя понятия «субъект преступления» и 
«субъект уголовной ответственности», справедливо полагал, что 
совершить преступление может только физическое лицо, а бремя 
уголовной ответственности может быть возложено не только на 
физическое, но и при определенных условиях на юридическое 
лицо3. В частности, уголовная ответственность юридического ли-
ца может наступить, если наказуемое деяние было санкциониро-
вано или совершено с ведома юридического лица (его органа) 
либо в его пользу или его интересах4.  

Сторонники уголовной ответственности юридических лиц 
предлагают пересмотреть психологическое понимание вины, ко-
торое «трансформируется под влиянием различных отраслей пра-
ва, специфики субъектов, к которым эта категория применяет-
ся»5, сформулировав это понятие для юридических лиц непосред-
                                                 
1  Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Том I. СПб., 1902. 

URL: http://www.adhdportal.com/book_1725_chapter_3_Nikolajj_Stepanovich_Taganev_ 
(1843–1923).html 

2  Подробнее об этом см.: Уголовно-правовое воздействие : монография / Г.А. Есаков, 
Т.Г. Понятовская, А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. М. : Проспект, 2012. // СПС 
КонсультантПлюс. 

3  Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998. С. 25–26. 
4  Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. СПб., 2002. С. 109. 
5  Сиотковский И.В. Уголовная ответственность юридических лиц : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 2003. С. 26; Федоров А.В. Введение уголовной ответственно-
сти юридических лиц – прогнозная тенденция развития российской уголовно-
правовой политики // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра-
воведения. 2014. № 3. С. 429–433. 
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ственно, уточнив при этом содержание иных институтов уголов-
ного права1. 

В пользу необходимости закрепления уголовно-правовых 
мер, подлежащих применению в отношении юридических лиц, в 
нормах национального уголовного права свидетельствует и су-
ществование в современном российском законодательстве нор-
мативно-правовых актов, предусматривающих санкции, носящие 
выраженный карательный характер, в отношении юридических 
лиц за деяния, имеющие уголовно-правовую природу2. 

Поскольку нормы материального права реализуются посред-
ством права процессуального, очевидна и необходимость законода-
тельного закрепления механизма реализации указанных мер. 

В последнее время широко обсуждался в научной литерату-
ре проект Федерального закона «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации в связи с вве-
дением института уголовно-правового воздействия в отношении 
юридических лиц», предложенный Следственным комитетом 
Российской Федерации (далее – СК России) в 2011 году3. 

В отличие от ранее сложившихся в теории уголовного права 
подходов к уголовной ответственности юридических лиц, авторы 
проекта предлагали ввести в уголовное и уголовно-процес-
суальное законодательство институт причастности юридического 
лица к совершению преступления4.  

Так, юридическое лицо предлагалось признавать причаст-
ным к преступлению в случае «совершения преступления в инте-
ресах юридического лица лицом, выполняющим в нем управлен-
ческие функции либо осуществляющим в нем фактическое руко-
водство» или «использования юридического лица в целях совер-

                                                 
1  См.: Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005. С. 78–80. 
2  См., например: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О 

противодействии терроризму»; Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О противодействии экстремистской деятельности» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru 

3  См.: Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: 
http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273 

4  См. также: Розовская Т.И. К вопросу об обвинении юридического лица в причастно-
сти к совершению преступления // Уголовный процесс: от прошлого к будущему: 
Материалы международной научно-практической конференции (Москва, 21 марта 
2014 года) : в 2-х частях. Часть 2. М. : Академия Следственного комитета Россий-
ской Федерации, 2014. С. 224–228. 
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шения, сокрытия преступления или последствий преступления 
лицом, выполняющим в нем управленческие функции либо осу-
ществляющим в нем фактическое руководство, в том числе фи-
нансирование преступления с использованием денежных средств 
или расчетных счетов юридического лица, заключение сделок от 
имени юридического лица для облегчения совершения или со-
крытия преступления или имущества, полученного в результате 
совершения преступления» (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 104.4 проекта 
изменений УК РФ).  

Таким образом, предлагалось не подводить юридическое 
лицо под общее понятие состава преступления, а сформулировать 
самостоятельный состав преступления исключительно для лиц 
юридических, определив его место в Общей части УК РФ.  

23 марта 2015 года в Государственную Думу России депута-
том А.А. Ремезковым внесен Проект федерального закона               
№ 750443-6 «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с введением института 
уголовной ответственности юридических лиц»1. 

Представляется целесообразным решение авторов законо-
проекта отказаться от ранее предлагавшейся нормы в Общей час-
ти уголовного закона о преступлениях юридического лица и 
сформулировать составы преступлений, за совершение которых 
возможно привлечение к уголовной ответственности юридиче-
ского лица, используя существующую законодательную технику 
(изложив диспозицию и санкцию), закрепив эти преступления и 
определив их место в Особенной части УК РФ. «Юридическое 
лицо подлежит уголовной ответственности только за те деяния, 
за которые Особенной частью настоящего Кодекса предусмотре-
но наказание, применяемое к юридическим лицам» (ч. 2 ст. 96.1 
предложений законопроекта № 750443-6 об изменении УК РФ). 

Заслуживает поддержки предложение авторов проекта о за-
креплении положения о недопущении ликвидации, реорганиза-
ции юридического лица, которому назначена мера уголовно-
правового характера, а также отчуждение осужденным юридиче-
ским лицом принадлежащих ему акций или долей зависимых хо-
зяйственных обществ и недвижимого имущества до полного ис-
                                                 
1  См.: Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: http:// 

asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=750443-6 
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полнения назначенной меры уголовно-правового характера             
(ст. 96.16 предложений законопроекта № 750443-6 об изменении 
УК РФ). Подобные положения представляются важными с точки 
зрения неотвратимости наказания.  

В проекте сформулированы также понятие и сроки погаше-
ния судимости в отношении юридических лиц.  

Интересен подход разработчиков Проекта федерального за-
кона к определению вины юридического лица. 

Обвинение представляет собой деятельность, предполагаю-
щую признание за кем-либо вины, приписывание вины, вменение 
в вину1. Если вести речь об обвинении юридического лица, то 
нельзя не учитывать позицию, отраженную в Постановлении от 
25 января 2001 г. № 1-П по делу о проверке конституционности 
положения п. 2 ст. 1070 ГК РФ, в котором Конституционный Суд 
РФ указал, что «наличие вины – общий и общепризнанный прин-
цип юридической ответственности во всех отраслях права, и вся-
кое исключение из него должно быть выражено прямо и недву-
смысленно, т.е. закреплено непосредственно»2. 

В предложенном законопроекте понятие вины для юридиче-
ских лиц сформулировано через вину физических лиц. В частно-
сти, предлагается признавать юридическое лицо виновным в пре-
ступлении в одном из четырех случаев: 

а)  виновного (умышленно или по неосторожности) совер-
шения деяния, наказуемого для юридического лица в соответст-
вии с Особенной частью УК РФ, действиями (бездействием), 
осуществляемыми от имени юридического лица лицом, уполно-
моченным совершать такие действия (бездействие) на основании 
закона, иного правового акта, устава, договора или доверенности; 

б)  совершения наказуемого для юридического лица в соот-
ветствии с Особенной частью УК РФ деяния заведомо в интере-
сах юридического лица лицом, занимающим должность в его ор-
ганах управления или контроля; 

в)  совершения наказуемого для юридического лица в соот-
ветствии с Особенной частью УК РФ деяния заведомо в интересах 
                                                 
1  См., например: URL: http://tolkslovar.ru/o154.html 
2  Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П «По делу о провер-

ке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова,             
С.И. Кальянова и Н.В. Труханова» // Российская газета. 2001, 13 фев. 
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юридического лица лицом, имеющим право давать обязательные 
для этого юридического лица указания либо иным образом опреде-
лять его действия (бездействие) или решения в силу прямого или 
косвенного участия в уставном (складочном) капитале этого юри-
дического лица, закона, иных правовых актов или договора; 

г)  умышленного совершения наказуемого для юридическо-
го лица в соответствии с Особенной частью УК РФ деяния иными 
лицами по указанию, с ведома либо одобрения лиц, указанных в 
пунктах «а», «б» и «в» части первой ст. 96.3 УК РФ, действовав-
ших заведомо в интересах юридического лица (ст. 96.3 предло-
жений законопроекта № 750443-6 об изменении УК РФ). 

Общим для всех случаев является установление в действиях 
физического лица, совершившего общественно опасное деяние от 
имени лица юридического, заведомого их совершения от имени 
юридического лица или в его интересах.  

Однако возникает вопрос, можно ли считать, что формули-
ровка интересов или целей, преследуемых при использовании 
юридического лица (опять же лицом физическим), представляет 
собой понятие вины юридического лица? Полагаю, что этот во-
прос требует осмысления. 

 
 

С.В. Помазан, 
канд. юрид. наук, 

зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 
Южного института менеджмента, 

г. Краснодар 
 

ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ  
ЖЕРТВАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
 
Одним из аспектов борьбы с терроризмом, на наш взгляд 

является решение проблемы защиты прав человека. Об актуаль-
ности обсуждения вопросов террористической угрозы свидетель-
ствует статистика МВД РФ. Так, за восемь месяцев 2015 года за-
регистрирвано 1035 преступлений террористического характера, 
что на 45,3 % больше чем в предыдущем году, преступлений экс-
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тремистской направленности – 944, что на 30,9 % больше1. При-
веденные цифры свидетельствуют о повышении террористиче-
ской активности на территории нашей страны.  

Противодействие терроризму наряду с решением вопросов 
предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследо-
вания террористических актов, минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма, предполагает и наличие 
эффективной системы защиты граждан от террористических пре-
ступлений, включающей защиту и помощь жертвам террористи-
ческих преступлений. 

Обладая повышенной общественной опасностью и рассчи-
танный на большой общественный резонанс, терроризм сеет па-
нику, страх и неуверенность в способности государства обеспе-
чить защиту граждан. После каждого преступления террористи-
ческого характера вновь и вновь поднимается вопрос о необхо-
димости законодательного определения статуса «жертв террори-
стического акта» и их социальной поддержки. 

8 сентября 2006 года Организацией Объединенных Наций 
была принята Глобальная контртеррористическая стратегия, 
включающая резолюцию и план действий, направленный на ук-
репление национальных, региональных и международных усилий 
по предотвращению терроризма и борьбы с ним. Где среди про-
чих важнейших положений определено: «рассмотреть вопрос о 
том, чтобы на добровольной основе создать национальные систе-
мы помощи, которые будут учитывать потребности жертв терро-
ризма и их семей и содействовать нормализации их жизни»2.  

Нормативное регулирование защиты граждан РФ от терро-
ризма основывается на положениях статьи 7 Конституции РФ3, 
которая устанавливает, что Российская Федерация – социальное 
государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие челове-
ка, а также статьи 52 Конституции РФ, определяющей, что по-
терпевшему гарантируется защита прав от преступлений. Со-
гласно указанной норме права потерпевших от преступлений и 
                                                 
1  Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2015 г. Офиц. сайт МВД РФ. 

URL: http: // mvd.ru 
2  Официальный сайт ООН. URL: www.un.org/ru 
3  Конституция Российской Федерации, принятая референдумом 12 декабря 1993 г., с 

изм. 2008 г. // Российская газета. 1993, 25 декабря.  
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злоупотреблений властью охраняются законом. При этом госу-
дарство должно обеспечивать потерпевшим доступ к правосудию 
и компенсацию причиненного ущерба.  

К сожалению, данная конституционная гарантия практиче-
ски не реализована. Государство не предоставляет потерпевшему 
ни бесплатной юридической помощи, ни иных гарантий защиты в 
уголовном процессе, в отличие от подозреваемого, которому бес-
платный защитник предоставляется c момента задержания.  

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» включает статьи 18, 19, 20 и устанавливает 
возмещение вреда, причиненного в результате террористического 
акта и социальную реабилитацию лиц, пострадавших в результа-
те террористического акта, и лиц, участвующих в борьбе с терро-
ризмом. В частности, ч. 1 ст. 18 Закона устанавливает, что госу-
дарство осуществляет в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, компенсационные выплаты физическим 
и юридическим лицам, которым был причинен ущерб в результа-
те террористического акта (в ред. Федерального закона от 
02.11.2013 г. № 302-ФЗ)1.  

Причем, возмещение вреда, включая моральный вред, при-
чиненного в результате террористического акта, осуществляется 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации о гражданском судопроизводстве, за счет средств лица, со-
вершившего террористический акт, а также за счет средств его 
близких родственников, родственников и близких лиц при нали-
чии достаточных оснований полагать, что деньги, ценности и 
иное имущество получены ими в результате террористической 
деятельности и (или) являются доходом от такого имущества. На 
требование о возмещении вреда, причиненного в результате тер-
рористического акта жизни или здоровью граждан, исковая дав-
ность не распространяется. Срок исковой давности по требовани-
ям о возмещении вреда, причиненного имуществу в результате 
террористического акта, устанавливается в пределах сроков дав-
ности привлечения к уголовной ответственности за совершение 
указанного преступления2.  

Далее в Законе указано, что возмещение вреда, причиненно-
го при пресечении террористического акта правомерными дейст-
                                                 
1  Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». 
2  URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=164931 
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виями, осуществляется за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в по-
рядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Статья 19 Закона, содержащей положения о том, что соци-
альная реабилитация указанных лиц включает в себя психологи-
ческую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, пра-
вовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление 
жилья, проводится в целях социальной адаптации лиц, постра-
давших в результате террористического акта, и их интеграции в 
общество и осуществляется за счет средств федерального бюдже-
та в порядке, определяемом Правительством Российской Федера-
ции, а также средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
на территории которого совершен террористический акт, и иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. Однако, судя по многочисленным заявлениям адво-
катов и самих жертв, взыскать что-нибудь с государства и лиц, 
совершивших террористический акт, – весьма проблематично. 
Обращаться за помощью в суд вынуждено большинство жертв 
террористических актов. А практически все жертвы терактов в 
России – от Волгодонска до Волгограда – вынуждены добиваться 
компенсаций через Страсбург.  

По данным Верховного суда РФ, около пяти тысяч граждан 
ежегодно жалуются по этому поводу в ЕСПЧ на нарушение ра-
зумных сроков судопроизводства и неисполнение судебных ре-
шений, добиваясь компенсаций от 900 до 6,2 тыс. евро. Впрочем, 
получить эти деньги в России гражданам не менее сложно, чем 
по решению внутригосударственных судов, что заставляет их об-
ращаться в ЕСПЧ повторно1.  

В связи с этим, по мнению Уполномоченного по правам че-
ловека, заслуживает внимания следующий тезис: при неспособ-
ности государства обеспечить потерпевшему возмещение вреда 
лицом, этот вред причинившим, возместить его должно само го-
сударство2.  

Вполне очевидно, что сегодня существует необходимость в 
разработке практических механизмов для оказания помощи 

                                                 
1  Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. URL: http://www.un.org/ru/              

terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml#a2 
2  Доклад Уполномоченного по правам человека в РФ от 27.05.2008 г.: Проблемы за-

щиты прав потерпевших от преступлений – 4 июня 2008 г. // Российская газета. Фе-
деральный выпуск № 4676.  
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жертвам уголовных преступлений и в том числе жертвам терак-
тов, поскольку практически отсутствует прозрачная и эффектив-
ная система реабилитации жертв преступлений. Результаты вик-
тимологических исследований не находят должного отражения в 
законодательной деятельности, права и интересы потерпевших 
игнорируются1, – справедливо отмечает С.А. Солодовников. 

По мнению психологов «теракт – это не только конкретные 
разрушения, потери, психические и физические травмы. Это еще 
и удар по массовому сознанию. Люди оказываются дезориенти-
рованы, чувствуют себя беззащитными, теряют веру в будущее. У 
них буквально почва из-под ног уходит»2.  

Ответом на такие вызовы должно стать взаимодействие спе-
циалистов всех ведомств, а также гражданского общества: ведь им 
предстоит восстановить уверенность и спокойствие не только у по-
страдавших, но и в обществе. Однако согласно Конституции РФ 
именно государство призвано обеспечить безопасность граждан.  

В этом плане интересен законодательный опыт Великобри-
тании, США, Германии, Франции, Испании (Декларация основ-
ных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупот-
реблений властью от 29 ноября 1985 г.; Хартия жертвы 1988 г.; 
«Билль о правах жертв преступлений» 1980 г., Федеральный за-
кон 1982 г. «О защите жертв и свидетелей преступлений», а так-
же законы о правах жертв преступлений и реституции их нару-
шенных прав; Закон о реформе прав потерпевших 2004 г.; Законы 
«Об усилении защиты потерпевших от преступлений» и др.). 

Проект Федерального закона «О потерпевших от преступле-
ний» подготовлен СК России в 2012 г. И при рассмотрении этого 
законопроекта в Госдуме в 2013 году в первом и втором чтениях 
он был поддержан единогласно. Однако третье чтение проекта 
так до сих пор и не состоялось. Также остановилось и продвиже-
ние поправок, усиливающих защиту свидетелей и лиц, постра-
давших от преступных посягательств3.  

Законопроекты на эту тему готовились Минюстом и право-
защитным движением «Сопротивление». Оба документа исполь-
зуют опыт развитых стран, где помощь жертвам – один из при-
                                                 
1  Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность : монография. М. : 

ЮНИТ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 85.  
2  Российская газета. Федеральный выпуск № 6340 (68) . 
3  URL: http://www.garant.ru/article/510429  
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оритетов социальной политики и механизм для стимулирования 
правоохранительной системы. И ни один из вариантов не принят.  

Очевидны, на наш взгляд, следующие принципиальные мо-
менты:  

–  помощь жертвам преступлений не должна зависеть от 
успешности поиска преступника или вычетов из зарплаты по-
следнего в колонии, тем не менее, вопросы и механизмы компен-
сации ущерба до сих пор не проработаны;  

–  ведь объектом посягательства во всех преступлениях тер-
рористической направленности выступает общественная безопас-
ность, которая в соответствии со ст. 1 Закона РФ от 05.03.1992 г.   
№ 2446-1 «О безопасности» – определена как состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз (глава 24 УК РФ – преступле-
ния против общественной безопасности в разделе – Преступления 
против общественной безопасности и общественного порядка), а не 
непосредственно и лично граждане (они дополнительный объект) – 
поэтому государство, не обеспечившее защищенность жизненно 
важных интересов личности, – должно брать на себя обязанность и 
ответственность за обеспечение прав и свобод потерпевших;  

–  сегодня в России более трети потерпевших лишены воз-
можности получения компенсации за причиненный вред, по-
скольку виновные в совершении преступлений лица не установ-
лены – прямая компенсация ущерба за счет государства преду-
сматривается лишь в случаях, когда ущерб был причинен в ре-
зультате злоупотребления властью;  

–  эффективной будет компенсация потерпевшим причи-
ненного вреда как государственными, так и благотворительными 
организациями.  

В целом представляется, что используемый в настоящее 
время подход к возмещению вреда потерпевшему не обеспечива-
ет защиту прав и законных интересов потерпевшего в части, ка-
сающейся возмещения причиненного ему вреда.  
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НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ  

НЕОЖИДАННОСТИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  
ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

 

 
Одним из наиболее часто встречающихся на практике об-

стоятельств, исключающим преступность деяния, является необ-
ходимая оборона. Устраняя общественно опасное посягательство 
в состоянии необходимой обороны лицо, причиняет вред интере-
сам посягающего. Этот вред может быть связан с собственно-
стью, свободой, здоровьем и даже жизнью посягающего. 

В ст. 37 УК РФ регламентируются условия, при которых 
вред, причиненный посягающему, признается правомерным. 
Правомерность причинения вреда связана с учетом определен-
ных условий, которые нельзя нарушать, а также превышать. Од-
нако, уголовный закон предусматривает случаи, при установле-
нии которых, причиняемый посягающему вред всегда признается 
правомерным, т.е. случаи, когда нельзя превысить условия пра-
вомерности необходимой обороны.  

К таким случаям относится совершение посягающим лицом 
насилия опасного для жизни обороняющегося или иных лиц или 
угрозы применения такого насилия (ч. 1 ст. 37 УК РФ), а также 
неожиданность посягательства, при котором обороняющийся не 
мог объективно оценить характер и степень опасности посяга-
тельства (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ). Оба этих случая исключают учет 
соразмерности посягательства и характера причиняемого пося-
гающему вреда.  

Случаи оценки неожиданности посягательства не были пре-
дусмотрены в первоначальной редакции ст. 37 УК РФ. Это было 
предусмотрено лишь в связи с принятием Федерального закона 
от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и допол-
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нений в Уголовный кодекс Российской Федерации»1, путем вве-
дения в ст. 37 УК РФ ч. 21. В соответствии с ч. 21 УК РФ «не яв-
ляется превышением пределов необходимой обороны действия 
обороняющегося лица, если это лицо в следствие неожиданности 
посягательства не могло объективно оценить степень и характер 
опасности нападения». Данные изменения, несмотря на то, что они 
затрагивают вопросы признания правомерной защиту от любого 
посягательства в состоянии необходимой обороны, все же связаны 
с регламентацией именно определения характера и опасности пося-
гательства. Однако, почему-то законодатель указал в ч. 21 ст. 37          
УК РФ на оценку первоначально «степени опасности» нападения, а 
затем «характера». Однако, такая формулировка не сочетается с 
иными положениями, которые предусмотрены в ч. 37 УК РФ.  

Во-первых, ч. 21 ст. 37 УК РФ фактически является исклю-
чением из ч. 2 ст. 37 УК РФ, так как имеется указание «не являет-
ся превышением пределов необходимой обороны», а следова-
тельно, исключение должно основываться на тех обстоятельст-
вах, которые непосредственно указаны в ч. 2 ст. 37 УК РФ. 

Во-вторых, в ч. 2 ст. 37 УК РФ предусмотрено, что для ре-
шения вопроса о превышении пределов необходимой обороны 
нет необходимо учитывать не только «характер и степень опас-
ности посягательства», но и «степень и характер опасности напа-
дения», предусмотренные ч. 21 УК РФ. Степень опасности пося-
гательства не может рассматриваться ранее ее характера, так как 
степень зависит от характера. Только установить какие интересы 
личности, общества и государства страдают (должны пострадать) 
в процессе посягательства, необходимо устанавливать с какой 
интенсивностью это происходит.  

В-третьих, как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 37 УК РФ не использу-
ется понятие «нападение», а используются именно понятие «на-
силие», разновидностями которого и является опасное для жизни 
или не опасное для жизни (в том числе и угрозы данного наси-
лия). Это порождает определенные сложности в правопримене-
нии, когда органы следствия и суд обязан указать именно на ха-
рактер насилия, а не нападения, в том числе и в связи с внезапно-
стью последнего.  

На наш взгляд, несмотря на то, что в ч. 21 ст. 37 УК РФ и 
указывается на неопределенность в характере и степени опасно-

                                                 
1  Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 
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сти нападения, суды должны указывать именно на невозмож-
ность определить характер и степень опасности насилия, а не на-
падения, что и требуется в ч. 1 и ч. 2 ст. 37 УК РФ для определе-
ния правовых последствий необходимой обороны. 

Для того, чтобы устранить рассмотренные нами сложности 
формулировок ч. 21 УК РФ, необходимо внести изменения в дан-
ную часть и сформулировать ее следующим образом: «Не являет-
ся превышением пределов необходимой обороны действия обо-
роняющегося лица, если это лицо в следствие неожиданности по-
сягательства не могло объективно оценить его характер и сте-
пень». Именно такая формулировка, по нашему мнению, является 
более приемлемой и позволит обеспечить сочетание ч. 21 ст. 37 
УК РФ с иными положениями данной статьи. 

Как полагала Н.Ф. Кузнецова в этом случае имеется «оправ-
дательная фактическая ошибка обороняющегося относительно 
опасности нападения, исключающая вину и, следовательно, уго-
ловную ответственность обороняющегося1. На наш взгляд, поло-
жения ч. 21 ст. 37 УК РФ не относится к случаям фактической 
ошибки. Обороняющийся понимает, что происходит посягатель-
ство как таковое и, что ему грозит опасность. Вместе с тем, он не 
понимает в чем именно будет выражаться такое посягательство 
(какое насилие будет применяться в процессе посягательства). 
При этом следует учитывать, что посягательство не должно но-
сить характер опасности для жизни обороняющегося, а так же 
лиц, в интересах которых он действует. В этом случае применя-
ется общая норма ч. 1 ст. 37 УК РФ. Неожиданность как раз обу-
словлена тем, что посягательство не связано с насилием опасным 
для жизни, но обороняющийся этого не понимает, причем не в 
связи с заблуждением. 

Неожиданность посягательства была предусмотрена в связи 
с тем, что обороняющийся не может оценить характер и степень 
посягательства в начальный момент посягательства. Следова-
тельно, он может предположить и самый негативный исход при-
меняемого или грозящего насилия, если есть для этого условия, 
что и обуславливает возможность применения любых негативных 
последствий для посягающего. В таком случае правоохранитель-
ные органы должны исходить из того факта, что все сомнения 

                                                 
1  Кузнецова Н.Ф. Сравнительный анализ института преступления по УК стран СНГ и 

Балтии // Вестник Московского Университета. 2003. № 23. С. 19–35. 
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должны трактоваться в пользу обороняющегося, ведь именно во-
прос о его ответственности возникает в связи с причинением вре-
да. Сотрудники правоохранительных органов обязаны указать на 
осознание того или иного вреда, которое и предполагает наличие 
или отсутствие соразмерности, что в случае внезапности невоз-
можно сделать. 

Как мы уже указывали введение ч. 21 ст. 37 УК РФ было 
обусловлено тем, что в ряде случаев, когда посягательство яви-
лось неожиданным для обороняющегося лица, невозможно объ-
ективно оценить его характер и степень, которое обусловлено от-
сутствием временных рамок. В соответствии со ст. 6 УК РФ при 
решении вопросов о мерах уголовно-правового характера следует 
применять субъективное вменение, т.е. оценку объективных об-
стоятельств лицом, совершающим то или иное деяние, а не исхо-
дя только из объективных обстоятельств. Данный случай, как раз 
и заключается в том, что исходя из объективных признаков точно 
оценить возникшую обстановку и действия посягающего в пол-
ном объеме не представляется возможным, при этом сам факт по-
сягательства существует в реальности, в противном случае во-
прос решается по правилам о мнимой обороне. Законодатель 
фактически обусловил учет всех сомнений в пользу лица, проти-
водействующего насилию со стороны посягающего. 

С.Ю. Учитель указывает, что анализируя законодательную 
новеллу необходимо заметить, что превышение мер необходимой 
защиты зависит вовсе не от ожидаемости или неожиданности на-
падения, а от сильного душевного волнения, которое провоциру-
ет превышение мер защиты1. При этом предлагается в ч. 21 ст. 37 
УК РФ предусмотреть вместо неожиданности посягательства на-
личие сильного душевного волнения, при котором не возможно 
оценить характер и степень общественной опасности нападения. 
На наш взгляд, не стоит сильное душевное волнения включать в 
содержание норм о необходимой обороне, так как это происходит 
практически во всех случаях посягательства. 

Важным моментом для применения ч. 21 ст. 37 УК РФ явля-
ется сам факт неожиданности посягательства. В соответствии с    
п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 
2012 года №19 «О применении судами законодательства о необ-
ходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, со-
                                                 
1  Учитель С.Ю. Необходимая оборона и ее роль в правоохранительной деятельности. 

М., 2004. 
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вершившего преступление» «при выяснении вопроса, являлись 
ли для оборонявшегося лица неожиданными действия посягавше-
го, вследствие чего оборонявшийся не мог объективно оценить 
степень и характер опасности нападения (часть 2.1 статьи 37 УК 
РФ), суду следует принимать во внимание время, место, обста-
новку и способ посягательства, предшествовавшие посягательст-
ву события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося 
лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент нападе-
ния и т.п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела не-
ожиданным может быть признано посягательство, совершенное, 
например, в ночное время с проникновением в жилище, когда обо-
ронявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оце-
нить степень и характер опасности такого посягательства»1. Дан-
ные рекомендации является весьма условными. Они направлены на 
выявление перечня обстоятельств, которые должен учесть суд и 
иные правоохранительные органы при принятии решения. 

Первым и очень важным условием неожиданности является 
временной фактор. Однако, временной фактор связан не только 
со временем суток самого посягательства, как это рекомендуется 
в рассматриваемом постановлении (темное время суток), что яв-
ляется очень важным, но и временной период с момента обнару-
жения обороняющимся факта посягательства (угрозы посягатель-
ства) и до момента принятия им решения о противодействии по-
сягательству (решение о противодействии принято мгновенно). 

Неожиданность в русском языке как раз и означает вдруг 
наступившее явление2. Обороняющийся не ожидает факта начала 
общественно опасного посягательства и ничего из окружающей 
действительности об этом не должно свидетельствовать (отсутст-
вие каких либо людей или отсутствие внимания к данному лицу и 
др.). Обороняющийся, принимая решение, не может в полном 
объеме оценить как факт самого посягательства как такового, так 
и той обстановки, в которой он вынужден обороняться (исполь-
зование им каких-либо средств защиты, возможность применить 
различные формы защитных средств и т.п.). 

Следующим условием является место посягательства. Место 
посягательства не должно быть связано с непосредственной 
опасностью возникновения каких-либо противоправных действий 
в отношении лица, который будет вынужден обороняться. Про-

                                                 
1  Российская газета. 2012, 3 октября. 
2  Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. М., 2008. С. 93. 
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никновение в жилище, как это разъясняется в рассматриваемом 
нами постановлении, как раз и дает основание полагать, что про-
исходит посягательство, причем достаточно опасное, ведь про-
никнув в жилище, виновный способен причинить любой по ха-
рактеру вред, что на практике часто и происходит, о чем доста-
точно известно населению. Однако, не всякое проникновение в 
жилище как таковое является внезапным и лишающим оборо-
няющегося возможности оценить характер и степень опасности 
посягательства. Таким образом, не всякое проникновение в жи-
лище или обнаружение в нем посторонних лиц возможно неожи-
данно. В связи с этим в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ Игорем Лебедевым и Ярославом Никоновым был 
внесен законопроект о признании правомерной любую защиту от 
общественно опасного посягательства в жилище1. 

Помимо жилища как такового, местом, где возможно вне-
запное посягательство, может оказаться любая территория, глав-
ное, чтобы лицо в связи с мгновенностью действий не может бы-
стро оценить посягательство. Это могут быть и подъезд, входные 
помещения в многоэтажные дома, лифт и другие места.  

Помимо места очень важным условием внезапности являет-
ся обстановка посягательства. Она должна быть такой, при кото-
рой не ясно, что же может грозить лицу в результате посягатель-
ства. В частности это и ночное время, отсутствие освещения, на-
личие неопределенных предметов в раках посягающего и др. 

Очень сложным и вряд ли заслуживающим серьезной оцен-
ки является оценка эмоционального состояния лица. Субъектив-
ный фактор должен являться важным моментом при оценке не-
обходимой обороны, однако следует учитывать, что при любой 
опасности эмоции лица всегда связаны со страхом, замешатель-
ством и т.п., что обусловлено самим фактом посягательства. При 
этом сложность на практике как раз и будет заключаться в том, 
кто и как это состояние будет оценивать. Вряд ли эмоциональное 
состояние лица как-то может повлиять на оценку объективную 
оценку посягательства. 

Таким образом, оценка неожиданности посягательства 
должна основываться на целом комплексе условий, учет которых 
должен осуществляться в совокупности. 
                                                 
1  Куликов В. Понятие самообороны могут расширить // Российская газета. 2013,                   

3 сентября. 
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Составы преступлений, предусмотренные ст. 285-1 и 285-2 

УК РФ имеют ряд общих признаков, причем, можно с уверенно-
стью отметить, что общие признаки данных составов имеют ме-
сто в объекте преступного посягательства, субъективной стороне 
и субъекте. Это вытекает, прежде всего, из очевидно домини-
рующих в науке уголовного права положений, касающихся при-
знаков должностных преступлений, к разряду которых относятся 
и рассматриваемые специальные составы.  

Заметим, что с понятием непосредственного объекта пре-
ступления тесно связано понятие предмета. Разграничивая эти 
понятия, классик науки права уголовного Б.С. Никифоров в свое 
время указывал, что «предмет соотносится с объектом не как час-
ти единства, расположенные внешне по отношению друг другу, а 
как составная часть целого – с самим этим целым, который по-
мимо «предмета» включает в себя и другие элементы»1. В лите-
ратуре с понятием предмета преступления, как правило, связы-
вают материальные предметы внешнего мира, на которые непо-
средственно направлены действия виновного при посягательстве 
на объект преступления2. В то же время предмет преступления, 
как справедливо отмечает Н.А. Беляев, нельзя отождествлять с 
общественным отношением, так как элемент целого никогда не 
может быть одновременно и самим целым3. 

                                                 
1  Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 137. 
2  Глистин В.К. Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. Л., 

1999. С. 44; Таций В.Я. Предмет преступления // Правоведение. 1994. № 4. С. 52–55. 
3  Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1975. С. 56–58. 
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Из самой уголовно-правовой диспозиции составов нецеле-
вого расходования бюджетных средств (ч. 1 ст. 285-1 УК РФ) 
следует, что предметом данного преступления являются бюджет-
ные средства. Р.Р. Фазылов, определяя предмет этого обществен-
ного деяния, считает, что таковым следует считать не просто 
бюджетные средства, а «бюджетные средства, предоставленные 
получателю на соответствующих условиях их получения, в круп-
ном размере»1. На наш взгляд, указанные добавления являются 
излишними, поскольку бюджетные средства, не предоставленные 
получателю и (или) если их размер менее крупного, то они по оп-
ределению не могут рассматриваться как предмет нецелевого 
расходования бюджетных средств. 

Здесь важнее другое, а именно определение понятия «бюд-
жетные средства». Как ни странно, ни бюджетное, ни более ши-
рокое финансовое законодательство не содержит определение 
данного понятия, хотя оно активно используется во многих нор-
мативно-правовых актах. Так, в ГК РФ указывается, что казну со-
ставляют в первую очередь средства соответствующего бюджета 
(абз. 2 п. 4 ст. 214, абз. 2 п. 3 ст. 215 ГК РФ). Кроме того, сюда же 
могут быть отнесены средства государственных и муниципаль-
ных внебюджетных фондов2. Для лучшего понимания сущности 
бюджетных средств можно заметить еще, что в казну входят так-
же золотой запас, алмазный фонд3. 

В научной литературе средства бюджета рассматривают как 
денежные средства, размещенные на счетах соответствующего 
бюджета, как безналичные денежные средства4. Мы подчеркнем 
здесь три важных признака бюджетных средств как предмета 
преступления, предусмотренного ст. 285-1 УК РФ:  

1)  это – деньги, или денежные средства;  

                                                 
1  Фазылов Р.Р. Указ. работа. С. 36.  
2  Карасева М.В. Финансовое правоотношение. М. : Норма, 2001. С. 103; Финансовое 

право Российской Федерации : учебник / Отв. ред. М.В. Карасева. М. : Юристъ, 
2002. С. 104. 

3  Постановление Верховного Совета Российской Федерации «О разграничении госу-
дарственной собственности в Российской Федерации на федеральную собствен-
ность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27.12.1991 г. № 3020-1 // Ве-
домости РСФСР. 1992. № 3. Ст. 89. 

4  Комягин Д.Л. О понятии бюджетных средств // Финансы. 2000. № 10. С. 17. 
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2)  безналичность этих денежных средств1, то есть их свое-
образная виртуальность – эти деньги для преступника не имеют 
вещественного объективирования, они в его сознании существу-
ют в виде некого финансового потенциала, отражаемого на бюд-
жетном счете;  

3)  принадлежность денежных средств государству (муни-
ципальному образованию).  

Неоднозначен ответ на вопрос о том, в какой момент возни-
кают бюджетные средства и, соответственно, право органа госу-
дарства или органа местного самоуправления на распоряжение 
ими: например, с момента зачисления их на счет по учету дохо-
дов бюджета либо еще на стадии выполнения своей обязанности 
плательщиками налогов и сборов; с момента уплаты за аренду 
имущества либо с момента зачисления уплаченных средств в до-
ход бюджета? Исходя из определения средств местного бюджета 
как денежных средств, размещенных на счетах муниципального 
или федерального казначейства, можно говорить о том, что бюд-
жетные средства образуются и право распоряжаться ими возни-
кает с момента зачисления денежных средств на счета муници-
пального или федерального казначейства. Именно с этого момен-
та орган государства (орган местного самоуправления) может 
реализовать свои правомочия собственника по распоряжению 
бюджетными средствами2. В соответствии с ч. 2 ст. 40 БК РФ де-
нежные средства считаются зачисленными в доход соответст-
вующего бюджета с момента совершения Банком России или 
кредитной организацией операции по зачислению (учету) денеж-
ных средств на счет органа, исполняющего бюджет, бюджет го-
сударственного внебюджетного фонда». В соответствии с абз. 2 
ч. 1 ст. 232 БК РФ, доходы, фактически полученные бюджетными 
учреждениями от платных услуг и иной предпринимательской 
деятельности при исполнении бюджета сверх утвержденных за-
коном (решением) о бюджете и сверх сметы доходов и расходов, 
направляются на финансирование расходов данных бюджетных 
учреждений. На там же основании ч. 1 статьи 254 БК РФ испол-

                                                 
1  Титов А.С. Вопросы квалификации бюджетных преступлений // Банковское право. 

2004. № 4. С. 25. 
2  Ларионов А.В. Право собственности на средства местного бюджета // Конституци-

онное и муниципальное право. 2005. № 7. С. 22. 
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нение федерального бюджета по расходам осуществляется с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных средств, открываемых 
в едином учетном регистре Федерального казначейства для каж-
дого главного распорядителя, распорядителя и получателя 
средств федерального бюджета. Этот счет открывается в соответ-
ствующем территориальном органе Федерального казначейства. 

И так можно констатировать, что предметом преступлений, 
предусмотренных ст. 285-1 и 285-2 УК РФ, являются бюджетные 
средства, основными характеристиками которых являются: суще-
ствование в виде денежных средств; безналичность этих денеж-
ных средств; принадлежность денежных средств государству 
(муниципальному образованию).  
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Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности выражаются в нарушении установленных в Рос-
сийской Федерацией правовых норм, обеспечивающих здоровье 
населения и общественную нравственность. Специфическая осо-
бенность данных деяний заключается в том, что их совершение 
влечет причинение вреда здоровью не отдельного человека, а 
многих, лиц, составляющих население всей страны или отдельно-
го региона, а также нравственным устоям общества. 

Уголовный закон, обладающий функцией предупреждения 
преступлений, содержит нормы, устанавливающие ответствен-
ность, в частности, за незаконные действия по приобретению или 
сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их 
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аналогов, а также растений, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества, предусмотренные 
статьями 228 и 228.1 УК РФ. 

Данные виды преступных деяний сконструированы по типу 
формальных составов, и их окончание связано с выполнением в 
полном тождестве объективной стороны преступления. 

В практике нередки случаи пресечения преступной деятель-
ности виновных путем производства оперативно розыскных ме-
роприятий, таких как проверочная закупка, наблюдение, и дру-
гих, основанных на Федеральном законе от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». При этом, лицо вы-
ступающее в роли контрольного закупщика, дает согласие на 
проведение ОРМ, и действуя с прямым умыслом на приобретение 
предмета преступления, передает денежные средства посреднику, 
который в свою очередь, приобретает предмет у сбытчика. В 
этом случае, действия посредника квалифицируются по ч. 5 ст. 33 
и ст. 228 УК РФ как пособничество в приобретении.  

Тем не менее, в правоприменительной практике нередки 
случаи, когда посреднические действия, связанные с незаконным 
приобретением наркотического средства ошибочно квалифици-
руют, как сбыт, либо как пособничество в сбыте.  

Верховный Суд Российской Федерации в пункте 13 Поста-
новления Пленума от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещества-
ми» (далее – Пленум ВС РФ № 14 от 15.06.2006 г.) разъяснил, что 
действия посредника в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, 
следует квалифицировать как соучастие в сбыте или в приобре-
тении наркотических средств в зависимости от того, в чьих инте-
ресах (сбытчика или приобретателя) действует посредник. 

Учитывая позицию Верховного Суда РФ, порядок соверше-
ния пособнических действий, совпадающий по своему содержа-
нию в части сбыта предмета преступления за ранее полученные 
денежные средства, очевидно, что объективные признаки пособ-
нических действий в приобретении либо сбыте схожи, а их отли-
чие проводится в плоскости субъективной стороны, свидетельст-
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вующей о направленности умысла, а также наличия интереса на 
стороне сбытчика, либо приобретателя. 

В случаях пособнических действий в сбыте, деяние призна-
ется не оконченным, так как действия виновного совершены в 
ходе проведения «проверочной закупки» с последующим изъяти-
ем предмета преступления и квалифицируется дополнительно по 
ч. 3 ст. 30 УК РФ. 

Данная позиция соответствует разъяснению Пленума Вер-
ховного Суда РФ № 14 от 15.06.2006, в пункте 13 которого указа-
но, что в тех случаях, когда передача наркотического средства, 
психотропного вещества или их аналогов, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, осуществляется в ходе проверочной закупки, проводи-
мой представителями правоохранительных органов в соответст-
вии с Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ (с после-
дующими изменениями) «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и соот-
ветствующей части статьи 228.1 УК РФ, поскольку в этих случа-
ях происходит изъятие предмета преступления. Между тем, не 
однозначно разрешается вопрос, связанный с определением ста-
дий преступного деяния при квалификации действий, как испол-
нителей, так и пособников в приобретении предмета преступле-
ния по ст. 228 УК РФ при проведении «проверочной закупки». 

Чаще такие случаи в практике возникают при переквалифи-
кации действий посредника с ч. 5 ст. 33, ст. 228.1 на ч. 5 ст. 33,     
ст. 228 УК РФ, то есть с пособничества в сбыте на пособничество 
в приобретении.  

Такой вывод следует из проанализированных примеров су-
дебной практики, имеющих схожие обстоятельства, связанные с 
проведением проверочной закупки, изъятием наркотических 
средств и характеризующихся аналогичными действиями в ходе 
выполнения объективной стороны состава ст. 228 УК РФ в форме 
приобретения. 

Так из судебного приговора, вынесенного Советским район-
ным судом гор. Краснодара (данные изъяты), следует, что граж-
данин О. по просьбе М. за денежные средства и просьбе послед-
него приобрел наркотическое средство у неустановленного лица. 
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В дальнейшем в ходе ОРМ «проверочная закупка», у выступаю-
щего в роли покупателя М. данное наркотическое средство было 
изъято сотрудниками правоохранительных органов при добро-
вольной выдаче. Действия О. были квалифицированы по ч. 5             
ст. 33 и ч. 1 ст. 228 УК РФ как оконченное пособничество в неза-
конном приобретении наркотических средств. Исполнитель пре-
ступления М. был освобожден от уголовной ответственности по 
условия примечания 1 к ст. 228 УК РФ. 

Аналогичная квалификация содеянного дана в Определении 
судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ, 
рассмотревшим дело по надзорной жалобе осужденного. В нем 
указывается, что действия К. который по просьбе Б., выступаю-
щего в роли покупателя при проведении оперативного мероприя-
тия «проверочная закупка» на деньги последнего и по его прось-
бе приобрел наркотическое средство, которое впоследствии было 
изъято. Действия виновного квалифицированы также как окон-
ченное преступление по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Иная правовая позиция при определении стадий приобрете-
ния содержится в приговоре Тимашевского районного суда Крас-
нодарского края. Из которого следует, что при аналогичных об-
стоятельствах наркотическое средство приобреталось, также про-
водилось оперативно розыскное мероприятие «проверочная за-
купка», осуществлялась добровольная выдача исполнителем 
предмета преступления приобретенного пособником у неуста-
новленного лица. Тем не менее, действия подсудимого были ква-
лифицированны по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 228 УК РФ, как 
покушение на соучастие в форме пособничества в незаконном 
приобретении наркотических средств в значительном размере.  

Также и в Определении Судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Российской Федерации, рассмотревшей 
уголовное дело по надзорной жалобе Х. усматривается переква-
лификация действий виновного с покушения на незаконный сбыт 
наркотических средств в крупном размере на пособничество в 
покушении на приобретение наркотического средства в крупном 
размере по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ (в ранее дей-
ствующей редакции). 

Правильная оценка общественно опасного деяния, связанная 
с определением стадий совершения незаконного приобретения 
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наркотических средств, влияет на размер максимального наказа-
ния в виде лишения свободы, которое может быть назначено ви-
новному в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 66 УК РФ, и ото-
бражает соблюдение принципов законности и справедливости 
как основополагающих принципов уголовного права. 

 В соответствии с пунктом 6 Пленума Верховного Суда РФ 
№ 14 от 15.06.2006 под незаконным приобретением без цели сбы-
та наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, растений, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, надлежит считать их полу-
чение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а 
также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, 
оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и 
вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их 
частей (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных пред-
приятий, а также на земельных участках граждан, если эти расте-
ния не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся 
на неохраняемых полях посевов указанных растений после завер-
шения их уборки. Таким образом, приобретением считается любое 
их получение во владение виновного, и момент окончания престу-
пления не связан с фактической возможностью лица распорядиться 
полученным предметом преступления по своему усмотрению. 

Преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ совершается 
только с прямым умыслом. Виновное лицо осознает незаконный 
характер оборота наркотических средств или психотропных ве-
ществ и желает совершить эти действия. Конструкция формаль-
ного состава преступления связывает окончание преступления с 
моментом получения во владение наркотического средства, и 
именно данное обстоятельство охватывается умыслом субъекта 
преступления. Квалификация действий пособника в этом случае 
находится в зависимости от осознания тех действий, содействие в 
которых он оказывает. 

Иным образом разрешается вопрос при определении момента 
окончания преступления, связанного со сбытом наркотических 
средств, так как целью сбыта является распространение, а в резуль-
тате изъятия предмета преступления в ходе «проверочной закуп-
ки», цели, связанные с его распространением достигнуты не будут. 
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Приведенные доводы и судебная практика дают основание 
полагать, что на сегодняшний день неоднозначно оцениваются 
юридически значимые признаки, участвующие в определении ста-
дий совершения незаконного приобретения наркотических средств.  

По нашему мнению, тот смысл, которым наделяет законода-
тель объективную сторону приобретения при квалификации по 
ст. 228 УК РФ, практику применения в части определения стадий 
совершения данного преступления при проведении ОРМ «прове-
рочная закупка» нуждается в дополнительных разъяснениях в 
Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.  

 
 

О.А. Ругина, 
канд. юрид. наук, 

доцент кафедры уголовного права 
Северо-Кавказского филиала 

«Российского государственного университета правосудия», 
г. Краснодар 

 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:  

АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 
В течение последних лет в Российской Федерации намети-

лась неблагоприятная тенденция роста числа транспортных пре-
ступлений. По данным ГИБДД, только в 2014 г. в России их ко-
личество составило 34 9391. Сложившаяся ситуация вызвала не-
обходимость анализа и реагирования на неё, в том числе уголов-
но-правовыми средствами. Озабоченность законодателя трагиче-
скими последствиями дорожно-транспортных происшествий про-
является в перманентном поиске вариантов, оптимизирующих 
содержание статей гл. 27 УК РФ. Однако назвать успешными 
предпринимаемые попытки по совершенствованию указанных 
норм не представляется возможным. Сказанное можно проиллю-
стрировать следующими примерами. 
                                                 
1  Преступления против безопасности движения и эксплуатации автомототранспорт-

ных средств. URL: https://www.gibdd.ru/stat (дата обращения: 19.05.2015 г.) 
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Так, 13 февраля 2009 г. принят Федеральный закон1, соглас-
но которому состояние опьянения приобрело значение диффе-
ренцирующего ответственность признака, усиливающего наказа-
ние приблизительно в 1,5 раза по сравнению с аналогичным по-
ведением трезвого водителя. Вместе с тем, без соответствующего 
изменения осталась родственная ст. 263 УК РФ, предусматри-
вающая ответственность за нарушение правил безопасности дви-
жения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, водного 
транспорта и метрополитена. Полагаем, что уголовно-правовые 
запреты использования источников повышенной опасности, потен-
циально могущих причинить поливариантный вред неопределен-
ному числу потерпевших, нуждаются в выработке унифицирован-
ного подхода к перечню квалифицирующих признаков преступле-
ния, а также к определению их влияния на уровень наказуемости. 

В числе последних изменений в главу о транспортных пре-
ступлениях следует упомянуть поправки, внесенные в 2014 году 
Федеральным законом от 3 февраля2. Этим нормативным право-
вым актом была изложена в новой редакции норма, предусмот-
ренная ст. 263.1 УК РФ, об ответственности за нарушение требо-
ваний в области транспортной безопасности. В целом положи-
тельно оценивая большинство произошедших изменений, следует 
отметить, что отдельные новеллы выглядят весьма спорными. В 
частности, дискуссионным является введение для неосторожных 
преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 263.1 УК РФ, таких 
относящихся к институту соучастия квалифицирующих призна-
ков, как совершение группой лиц по предварительному сговору 
(ч. 3) и организованной группой (ч. 4). Вероятно, подобное зако-
нодательное решение было продиктовано стремлением усилить 
уголовную ответственность за сопричинение вреда в результате 
групповых умышленных и согласованных нарушений правил 
безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транс-
портных средствах3, однако необходимо учитывать, что групповой 
способ характерен лишь для умышленных преступлений. 
                                                 
1  О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 7. Ст. 788. 

2  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обеспечения транспортной безопасности: Федеральный закон от 3 февраля 
2014 г. № 15-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 566. 

3  Подробнее об этом см.: Годунов О.И. К вопросу о новеллах уголовной ответствен-
ности за нарушение требований в области транспортной безопасности // Научный 
поиск. – 2014. – № 3.2. – С. 70. 
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Правильному пониманию и единообразному применению 
уголовного закона отнюдь не способствуют ошибочные рекомен-
дации, приведенные в постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ № 25 от 9 декабря 2008 г. «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их непра-
вомерным завладением без цели хищения»1 (в дальнейшем – по-
становление № 25). 

Например, в уточнении нуждается разъяснение, содержа-
щееся в п. 19 постановления № 25, согласно которому действия 
водителя, поставившего потерпевшего в результате дорожно-
транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья 
состояние и не оказавшего ему необходимую помощь, если он 
имел возможность это сделать, подлежат квалификации по                
ст. 125 УК РФ. Этим разъяснением Верховный Суд, очевидно, 
желал обратить внимание правоприменителя на то, что исключе-
ние специальной нормы, содержащейся ранее в ст. 265 УК РФ2, 
не отрицает уголовной ответственности за оставление в опасно-
сти. Однако, напомнив о существовании общей нормы, преду-
смотренной в ст. 125 УК РФ, названный субъект судебного тол-
кования не упомянул о необходимости квалификации содеянного 
по совокупности преступлений. Рассматриваемой ситуации пред-
лагался более точный алгоритм квалификации в п. 10 ныне не-
действующего постановления Пленума Верховного Суда СССР 
№ 11 от 6 октября 1970 г. «О судебной практике по делам об ав-
тотранспортных преступлениях»3, согласно которому подобные 
действия водителя, виновного в нарушении правил безопасности 
движения или эксплуатации транспортных средств, следовало 
квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотрен-
ных ст. 211 (ст. 264 УК РФ) и ч. 2 ст. 127 (ст. 125 УК РФ) УК 
РСФСР. Лишь в случае, когда водитель не был виновен в пре-
ступном нарушении указанных правил, но жизнь или здоровье 
потерпевшего были поставлены под угрозу в результате проис-
шествия с управляемым им транспортным средством, неисполне-

                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 2. 
2  Ст. 265 УК «Оставление места дорожно-транспортного происшествия» была исклю-

чена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательст-
ва РФ. 2003. № 50. Ст. 4848. 

3  Бюллетень Верховного Суда СССР. 1970. № 6. 
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ние водителем обязанности по оказанию помощи потерпевшему 
влекло ответственность исключительно по ч. 2 ст. 127 УК РСФСР. 

Подводя итог, можно констатировать, что постоянные изме-
нения в редакции статей, предусматривающих ответственность за 
преступления, связанные с транспортом, а также не всегда после-
довательные, порой рассогласованные разъяснения, предлагае-
мые таким авторитетным субъектом официального толкования, 
как Верховный Суд РФ, наглядно демонстрируют, что процесс 
совершенствования уголовного законодательства и практики его 
применения носит незавершенный характер и нуждается в даль-
нейшем развитии. 

 
 

А.В. Швец, 
канд. юрид. наук, 

преподаватель кафедры уголовного права 
Северо-Кавказского филиала 

«Российского государственного университета правосудия», 
г. Краснодар 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА,  

ПРИЧИНЕННОГО ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЯМИ 198–199.2  

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
Установленная Конституцией Российской Федерации обя-

занность государства обеспечить каждому потерпевшему ком-
пенсацию ущерба, причиненного преступлением (ст. 52), опреде-
ляет важность и особое значение института возмещения вреда в 
системе защиты прав и законных интересов потерпевших и в на-
значении уголовного судопроизводства в целом. 

Разрешая исковые требования о возмещении ущерба, при-
чиненного налоговыми преступлениями (ст. 198–199.2 Уголовно-
го кодекса РФ), суды в настоящее время руководствуются разь-
яснениями Пленума Верховного Суда РФ о том, что в соответст-
вии со статьей 309 Уголовно-процессуального кодекса РФ им 
надлежит учитывать, что в приговорах по делам о данных пре-
ступлениях должно содержаться решение по предъявленному 



193 
 

гражданскому иску. Истцами по данному гражданскому иску мо-
гут выступать налоговые органы (подп. 16 п. 1 ст. 31 Налогового 
кодекса РФ) или органы прокуратуры (ч. 3 ст. 44 УПК РФ), а в 
качестве гражданского ответчика может быть привлечено физи-
ческое или юридическое лицо, которое в соответствии с законода-
тельством (ст. 1064 и 1068 Гражданского кодекса РФ) несет ответ-
ственность за вред, причиненный преступлением (ст. 54 УПК РФ)1. 

Указанные нормы гражданского законодательства (абз. 1            
п. 1 ст. 1064) в качестве общего правила устанавливают полную 
личную ответственность причинителя вреда за вред, причинен-
ный личности или имуществу гражданина, а также за вред, при-
чиненный имуществу юридического лица. 

Однако, несмотря на стабильность позиции Верховного Су-
да РФ, судебная практика по делам о возмещении ущерба, нане-
сенного преступлениями, предусмотренными статьями 198–199.2 
Уголовного кодекса РФ, свидетельствует о различных подходах к 
определению лица, обязанного возместить такой ущерб, в случае, 
когда речь идет о руководителе организации-налогоплательщика, 
главном бухгалтере, бухгалтере и иных лицах, в обязанности ко-
торых входит подписание отчетной документации, представляе-
мой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной 
уплаты налогов, сборов и др.2 

В разрешении данного вопроса преобладают две противопо-
ложные по содержанию позиции, которых придерживаются суды 
различных инстанций.  

В рамках первой – суды указывают, что лицом, ответствен-
ным за причинение ущерба государству, является лицо, уполно-
моченное представлять интересы организации, поскольку именно 
на нем лежит обязанность исчислять и уплачивать налоги с воз-
главляемой организации3. Особенности природы гражданско-

                                                 
1  См. пункт 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 года № 64 

«О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за 
налоговые преступления».  

2  См., Уголовно право России. Части Общая и Особенная : учебник для бакалавров / 
Отв. ред. А.И. Рарог. М. : Проспект, 2016. С. 354–358. 

3  См., например: Определение Верховного Суда РФ от 27 января 2015 года по делу           
№ 81-КГ14-19; Апелляционное определение Волгоградского областного суда от            
26 февраля 2015 года по делу № 33-2447/2015; Апелляционное определение Твер-
ского областного суда от 8 апреля 2015 года по делу № 33-1275; Постановление Пре-
зидиума Ханты-Мансийского Автономного округа-Югры от 15 мая 2015 года по де-
лу № 44г-18/2015 и др. 
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правовой ответственности такого лица предопределены и обу-
словлены, по мнению правоприменителей, тем, что имуществен-
ный вред государству причинен его преступными действиями. В 
случае признания организации-налогоплательщика банкротом, 
суды в обоснование своей позиции дополнительно указывают на 
невозможность возмещения причиненного ущерба иным образом.  

Противники приведенной точки зрения настаивают на том, 
что лицом, юридически обязанным уплатить налоги (возместить 
ущерб), является не физическое лицо, обвиняемое в совершении 
преступления, а организация-налогоплательщик1. В поддержку 
данной позиции в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами законодатель-
ства, регламентирующего основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности» указано, что в случае совершения 
преступлений, предусмотренных статьями 199 и 199.1 Уголовно-
го кодекса РФ, возмещение ущерба допускается и организацией, 
уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с которой вменяется 
лицу (прим. 2 к ст. 199 УК РФ).  

Анализ норм законодательства о налогах и сборах Россий-
ской Федерации позволяет судить о том, что субъектами налого-
вых правоотношений являются, в том числе, налогоплательщики, 
т.е. организации и физические лица, на которых в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ возложена обязанность уплачивать на-
логи (п. 1 ст. 9, ч. 1 ст. 19 НК РФ). При этом налогоплательщик 
должен самостоятельно выполнять указанную обязанность, если 
иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах             
(п. 1 ст. 45 НК РФ). Конституционным Судом РФ также подчерк-
нуто, что уплата соответствующих сумм налога должна произво-
диться за счет средств налогоплательщика, находящихся в его 
свободном распоряжении, т.е. за счет его свободных средств2.  

                                                 
1  См., например: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от                  

16 февраля 2015 года по делу № 33-1345/2015, А-65; Апелляционное определение 
Свердловского областного суда от 4 марта 2015 года по делу № 33-2048/2015; Апел-
ляционное определение Пермского краевого суда от 16 марта 2015 года по делу               
№ 33-2073/2015; Апелляционное определение Пермского краевого суда от 23 марта 
2015 года по делу № 33-2336/2015; Определение Ленинградского областного суда от 
26 марта 2015 года по делу № 33-1128/205; Апелляционное определение Ставро-
польского краевого суда от 19 мая 2015 года; Апелляционное определение Пермско-
го краевого суда от 18 мая 205 года по делу № 33-4598 и др.  

2  См. определение Конституционного Суда РФ 22 января 2004 года № 41-О. 



195 
 

Исходя из приведенных положений Налогового кодекса РФ, 
можно сделать вывод о справедливости взыскания ущерба, при-
чиненного налоговыми преступлениями, непосредственно с нало-
гоплательщика-организации, поскольку именно его обязанность 
ненадлежащим образом исполнена или не исполнена в точном 
соответствии с требованиями закона. Характер денежных 
средств, не поступивших в бюджетную систему Российской Фе-
дерации, не меняется, что также исключает возможность удовле-
творения требований потерпевшего за счет личных средств лица, 
признанного виновным в совершении таких преступлений. 

Но, в свете позиции, высказанной Пленумом Высшего Ар-
битражного Суда РФ в постановлении от 30 июля 2013 года № 57 
«О некоторых вопросах, возникающих при применении арбит-
ражными судами части первой Налогового кодекса РФ», указан-
ный ранее вывод не представляется абсолютно однозначным. Как 
указывает Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, по смыслу 
главы 4 Налогового кодекса РФ, в том числе пункта 1 статьи 26, 
субъектом налогового правоотношения является сам налогопла-
тельщик, независимо от того, лично ли он участвует в этом пра-
воотношении либо через законного или уполномоченного пред-
ставителя. В связи с этим при решении вопроса о привлечении 
налогоплательщика к ответственности за то или иное нарушение 
законодательства о налогах и сборах действия (бездействие) его 
представителя расцениваются как действия (бездействие) самого 
налогоплательщика. За ненадлежащее исполнение возложенных 
на него обязанностей в сфере налогообложения законный или 
уполномоченный представитель отвечает перед доверителем по 
правилам соответственно гражданского, семейного или трудово-
го законодательства (п. 3 постановления Пленума ВАС РФ). 

Из пункта 1 статьи 27 Налогового кодекса РФ следует, что за-
конными представителями налогоплательщика-организации при-
знаются лица, уполномоченные представлять указанную организа-
цию на основании закона или ее учредительных документов. 

В таком случае, не лишенным законных оснований выступа-
ет и мнение судов о том, что лицо, которое в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа организации 
уполномочено выступать от его имени, по смыслу гражданского 
законодательства несет ответственность, если при осуществлении 
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своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало 
недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия 
(бездействие) не соответствовали обычным условиям граждан-
ского оборота или обычному предпринимательскому риску. Сле-
довательно, причинение имущественного вреда (недоимки) по-
рождает обязательство между причинителем вреда и потерпев-
шим, вследствие которого на основании статьи 15 Гражданского 
кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков (недоимки), если 
законом или договором не предусмотрено возмещение убытков 
(недоимки) в меньшем размере. 

Указанная позиция согласуется с нормами Уголовного ко-
декса РФ, устанавливающего классический уголовно-правовой 
принцип личной ответственности, когда физическое свойство 
субъекта преступления носит обязательный характер. 

Однако, вновь обращаясь к положениям законодательства о 
налогах и сборах, очевидно несоответствие: субъектами налого-
вых правонарушений принято именовать и налогоплательщиков-
организаций (ст. 106 НК РФ). 

Возможно достижение единообразного понимания данного 
вопроса в различных отраслях российского права путем распро-
странения уголовной ответственности за налоговые преступления 
и на юридических лиц, исходя из опыта применения современно-
го уголовного законодательства ряда зарубежных стран (Авст-
рии, Венгрии, Финляндии, Франции и др.) и международно-
правовых актов, подписанных Российской Федерацией1.  

И все же более осуществимым в настоящее время представ-
ляется вариант разрешения описанной проблемы путем призна-
ния «приоритета» в регулировании за нормами законодательства 
о налогах и сборах, дающего толкование понятию «налогопла-
тельщик» и закрепляющего обязанности, возложенные на такого 
субъекта правоотношений. Налоговые органы обладают необхо-
димыми полномочиями для взыскания с налогоплательщика-
организации ущерба (недоимки), причиненного рассматривае-
мыми преступлениями.  

                                                 
1  См., например: Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за корруп-

цию от 27 января 1999 года; Конвенцию Организации объединенных наций против 
коррупции от 31 октября 2003 года и др. 
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В связи с указанным, обязанность по возмещению ущерба, 
причиненного налоговыми преступлениями, должна сохраняться 
за налогоплательщиком.  

Налоговые органы в рамках компетенции, предоставленной 
им Налоговым кодексом РФ, обязаны принимать меры для взы-
скания недоимки по налогам, допущенной различными категория-
ми налогоплательщиков, а налогоплательщиком-организацией, не-
зависимо от того, переданы ими (налоговыми органами) материа-
лы, содержание сведения о признаках совершенных им налого-
вых преступлений в правоохранительные органы или нет. Ис-
ключением может служить только правило, закрепленное пунк-
том 15.1 статьи 101 Налогового кодекса РФ, предусматривающее, 
что в случае, если налоговый орган, вынесший решение о при-
влечении налогоплательщика (плательщика сборов, налогового 
агента)-физического лица к ответственности за совершение нало-
гового правонарушения, направил в соответствии с пунктом 3 
статьи 32 данного Кодекса материалы в следственные органы, то 
не позднее дня, следующего за днем направления материалов, 
руководитель (заместитель руководителя) налогового органа обя-
зан вынести решение о приостановлении исполнения принятых в 
отношении этого физического лица решения о привлечении к от-
ветственности за совершение налогового правонарушения и реше-
ния о взыскании соответствующего налога (сбора), пеней, штрафа. 

 
 

А.З. Хун, 
канд. юрид. наук, 

доцент кафедры уголовного права 
Краснодарского университета МВД России, 

г. Краснодар 
 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА,  
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

КАК ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОРУЖИЯ 
 

 
Впервые свое законодательное закрепление получил один из 

обстоятельств исключающих преступность деяния, институт вы-
нужденного причинения вреда лицу, совершившему преступле-
ние, при его задержании в ст. 38 УК РФ 1996 г. (если не считать 
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не вступивших в силу Основ уголовного законодательства Союза 
ССР и республик 1991 года). В данном обстоятельстве, как и в 
других обстоятельствах, исключающих преступность деяния, за-
конодатель закрепил ряд требований, которым должны руково-
дствоваться лицо, производящего задержание. Данные условия 
разделены на две группы. В первую группу входят условия пра-
вомерности самого задержания: совершение именно преступле-
ния, имеющие специфические цели и своевременность. Во вто-
рую группа входят условия правомерности причинения вреда за-
держиваемому лицу: определенная направленность, вынужден-
ность причинения вреда и отсутствие превышения мер, необхо-
димых для задержания. 

Одним из первых условий правомерности задержания лица 
согласно ч. 1 ст. 38 УК РФ составляет то, что задержание может 
быть только лица, совершившего именно преступление и его по-
ведение к уклонению от уголовной ответственности за совер-
шенное деяние. Совершение иных противоправных деяний (ад-
министративный или дисциплинарный проступок, гражданско-
правовой деликт, малозначительное деяние, предусмотренное ч. 2 
ст. 14 УК РФ) не может служить основанием для задержания ли-
ца по ст. 38 УК РФ. 

В законе имеется наличие всех признаков правомерности 
данного института, но это не уменьшает наличие в юридической 
литературе различных точек зрения в их понимании. 

Правомерность в соответствии с юридическим словарем – 
это поведение, которое исключает любое отклонение от предпи-
сания права1. 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об 
оружии», граждане Российской Федерации, имеющие на закон-
ных основаниях оружие обладают правом применять ее для за-
щиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости2.  

Исходя из этого, применение оружия в соответствии со            
ст. 38 УК РФ гражданами имеющие на законных основаниях 
оружие, противоречит содержанию ст. 24 ФЗ «Об оружии». В 
статье 38 УК РФ не указывается способ и орудия причинения 
                                                 
1  См. Додонов В.Н. Большой Юридический словарь. М., 2001. С. 419. 
2  Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об оружии» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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вреда при задержании преступника, а значит необходимо допол-
нить статью 24 ФЗ «Об оружии». 

Все граждане в равной мере имеют право на совершение за-
конных действий при соблюдении условий правомерности на об-
стоятельства исключающих преступность деяния, при которых 
предусмотрено исключение преступности деяния. 

Категория лиц, имеющих право на причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление не ограничен, но 
наряду с этим, имеются обязанности по задержанию преступни-
ков специальным категориям лиц. К таковым относятся сотруд-
ники органов внутренних дел.  

В соответствии с п. 3 ст. 18 «В состоянии необходимой обо-
роны, в случае крайней необходимости или при задержании лица, 
совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у 
него необходимых специальных средств или огнестрельного ору-
жия вправе использовать любые подручные средства, а также по 
основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Феде-
ральным законом, применять иное не состоящее на вооружении 
полиции оружие». Далее, в п. 4 ст. 23 ФЗ «О полиции» для задер-
жания лица, застигнутого при совершении деяния, содержащего 
признаки тяжкого или особо тяжкого преступления против жизни, 
здоровья или собственности, и пытающегося скрыться, если иными 
средствами задержать это лицо не представляется возможным1.  

ФЗ «О полиции» дает право сотрудникам органов внутрен-
них дел применять любое оружие (даже не состоящее на воору-
жении у полиции) в случаях задержании лица, совершившего 
преступление и тем самым допускает причинение вреда при этом. 

В правоприменительной практике возникает ряд сложно-
стей. Во первых, какой именно нормой должен руководствовать-
ся сотрудник полиции и есть ли противоречия между ст. 38 УК 
РФ и п. 4 ст. 23 ФЗ «О полиции»? 

Необходимо обратить внимание на то, что в соответствии с 
задачами сотрудников полиции, он обязан задержать преступника, 
хотя любой гражданин только имеет такое право. При руководстве 
п. 4. ст. 23 ФЗ «О полиции» возникают сложности в правильной 
оценке категории тяжести совершенного деяния, т.к. для этого не-

                                                 
1  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О полиции» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 15.09.2015). 
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обходимо точно и правильно квалифицировать совершенное за-
держиваемым лицом преступление. Ситуации при которых сотруд-
ник полиции применяет оружие всегда является психотравмирую-
щей и не всегда имеется достаточное на то время, чтобы дать пра-
вильную юридическую оценку деяния на определение наличия 
признаков тяжкого и особо тяжкого преступления. 

Исходя из содержания статьи 38 УК РФ все граждане имеют 
право на причинение вреда при задержании преступника, но с 
применением именно оружия запрещено в соответствии ст. 24 ФЗ 
«Об оружии». 

Попробуем разобраться в формулировке статьи 38 УК РФ. 
При формулировке «лицо, совершившее преступление», возника-
ет ряд проблем в правоприменительной практике и определенные 
трудности при квалификации деяния предполагаемого преступ-
ника относительно его вменяемости, достижения им возраста 
уголовной ответственности, наличия в деянии признаков общест-
венной опасности и малозначительности. 

Следующим обязательным условием является то, что задер-
жание применяется только при наличии достоверных доказа-
тельств того, что именно данное лицо совершило преступление. 
Такими доказательствами, в первую очередь, являются личное 
наблюдение и восприятие задерживающим совершенного деяния, 
следы на задерживаемом или его одежде, свидетельствующие о 
совершении им преступления, указания очевидцев и свидетелей 
непосредственно после совершения преступления. 

Наряду с этими доказательствами, можно назвать так же по-
становление об объявлении розыска лица в связи с совершением 
им преступления, о побеге из-под стражи, о наличии обвинитель-
ного приговора суда об осуждении преступника, информация, 
распространенная правоохранительными органами (фотографии, 
фоторобот и др.). 

Необходимо признать справедливым замечание И.М. Тяж-
ковой, к содержанию ст. 38 УК РФ в части указания на «лицо, со-
вершившее преступление»: «Толкование рассматриваемой нормы 
позволяет вывод сделать о том, что возможно задержание лица, 
уже осужденного, но по каким либо причинам не отбывающего 
наказание»1. 

                                                 
1  Уголовное право России. Общая часть : учеб для вузов / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и 

И.М. Тяжковой. М., 2005 С. 388. 
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В литературе можно встретить различные точки зрения по 
определению именно деяния, в котором содержатся все признаки 
состава преступления. В ряде случаев, для выяснения всех обстоя-
тельств необходимо тщательное расследование и при этом, отсут-
ствует реальная возможность точной квалификации содеянного.  

В положении ст. 38 УК РФ не предусмотрена какая либо 
дифференциация противоправных деяний, при совершении кото-
рых лицо совершившее данное деяние могло бы быть подвергну-
то насилию со стороны задерживаемого. По мнению Р.И. Сныт-
кина, «ключевым основанием задержания является совершение 
лицом деяния, признаки которого указанны в какой либо из ста-
тей Особенной части УК РФ»1. 

В практике нередко встречаются случаи причинения вреда 
при задержании лица, ошибочно принятого за преступника, так 
называемое «мнимое задержание». В таком случае необходим 
тщательный анализ субъективного отношения задерживающего к 
осуществляемым им действиям и личности предполагаемого пре-
ступника. 

Вопрос об ответственности при мнимом задержании реша-
ется по правилам фактической ошибки. Если лицо не сознавало 
ошибочности своих действий, исходя из всех обстоятельств за-
держания не могло и не должно было это сознавать, то имеет ме-
сто невиновное причинение вреда (казус); если же задерживаю-
щий мог и должен был осознавать ошибку, то уголовная ответст-
венность наступает на общих основаниях – за фактическое со-
вершенное деяние, запрещенное уголовным кодексом.  

Следующим условием правомерности задержания является 
его осуществление исключительно в целях доставления органам 
власти и пресечения возможности совершения лицом новых пре-
ступлений, что прямо закреплено в диспозиции ч. 1 ст. 38 УК РФ. 

Пресечение возможности совершения новых преступлений 
предполагает такую нейтрализацию преступной воли лица, на-
пример, его связывание, в результате которой он реально лишен 
возможности продолжать преступление или совершить новое2. 

                                                 
1  Сныткин Р.И. Современные проблемы повышения эффективности применения уго-

ловно-правовых норм, регламентирующих причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступлении : учебное пособие. Краснодар 2013. 

2  Иванов Н.Г. Уголовное право России. Общая и Особенная части. М., 2000. 



202 
 

Закон не содержит обязательного условия достижения такой 
цели как доставление преступника в соответствующие органы, что 
по сути своей предполагает наличия и преследования такой цели.  

Хотя, по мнению Л.Н. Смирновой, такая цель доставления 
преступника в органы власти является «обязательным признаком, 
без которого действия, причинившие вред, не могут быть оправ-
даны с точки зрения уголовного закона и могут рассматриваться 
в зависимости от последствий как преступление», а пресечение 
возможности совершения задерживаемым новых преступлений – 
«факультативной целью»1, хотя выделять основные и факульта-
тивные цели, по мнению автора, не совсем обоснованно. 

Если действия по задержанию совершаются в других целях 
(самосуд, месть за оказанное сопротивление, чувство обиды, ос-
корбленного самолюбия, доставление преступника в органы, не об-
ладающие властными полномочиями, и т.д.), то данное причинение 
вреда теряет правомерный характер, а задерживающие лица при-
влекаются к уголовной ответственности на общих основаниях. 

Необходимо отметить, что причинение вреда при этом не 
должно превращаться в самоцель. Нельзя забывать, что причине-
ние вреда не является цель, а «средство воспрепятствовать за-
держиваемому скрыться или помешать расследованию преступ-
ления»2. В данном случае необходимо лишить задерживаемого 
возможности уклониться от уголовной ответственности, а причи-
няемый вред является средством достижения данной цели3. 

Однако в жизни нельзя исключать случаи, когда задержан-
ный не будет доставлен в органы власти просто потому, что пра-
воприменитель не намеревался предпринимать указанных дейст-
вий. Например, преследовал цель пресечения совершения пре-
ступления. Будет ли в таком случае задержание правомерным? В 
связи с этим возникает закономерный вопрос относительно обос-
нованности многообразия целей задержания и допустимости в 
плане правомерности стремления к достижению только одной из 
них при осознании субъектом задержания, соответственно, лишь 

                                                 
1  Смирнова Л.Н. Теория и практика задержания лица, совершившего преступление, с 

причинением ему вреда : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2003. 
2  Берестовой Н.П. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и проти-

воправность деяния и их значение в деятельности органов внутренних дел. М., 1999. 
3  Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда преступнику 

при задержании. Горький, 1978. 
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этого обстоятельства. Исходя из этого, Пархоменко С.В. высказал 
мнение о сохранении в ст. 38 УК РФ оговорки «для доставления 
органам власти» только в отношении специальных субъектов за-
держания, для которых и акт задержания, и акт доставления яв-
ляются юридической обязанностью1. 

Последним условием правомерности задержания выступает 
его своевременность. В соответствии со ст. 30 УК РФ, задержа-
ние может быть произведено после совершения не только окон-
ченного преступления, но и на стадии оконченного или неокон-
ченного покушения, а также приготовления к тяжкому или особо 
тяжкому преступлению.  

Окончанием времени возможного причинения вреда допус-
кается до истечения сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности или давности исполнения приговора, т.к. целью 
задержания данного лица является именно задержание для при-
влечения его к уголовной ответственности. 

Вред причиняемый задерживаемому, должны быть вынуж-
денной мерой, т.е. оправданными обстоятельствами дела. Являет-
ся ли причинение того или иного вреда необходимым для задер-
жания преступника, – это вопрос факта. В каждом конкретном 
случае, исходя из конкретных обстоятельств дела, должен ре-
шаться вопрос соблюдения условий правомерности. Насилие (тем 
более тяжкое) должно быть вынужденной, крайней мерой, когда 
иными средствами задержание осуществить невозможно. 

К условиям правомерности причинения вреда законодатель 
относит следующие: определенная направленность («причинение 
вреда лицу, совершившему преступление»), вынужденность, не-
обходимость причинения вреда для задержания лица («если ины-
ми способами и средствами задержать данное лицо не представ-
лялось возможным») и отсутствие превышения мер, необходи-
мых для задержания («не было допущено превышения необходи-
мых для этого мер»). 

Вред может быть причинен только лицу, совершившему 
преступление, а не интересам третьих лиц. Это означает, что За-
кон запрещает тем самым причинять вред здоровью или имуще-
ственный ущерб родным и близким преступника для того, чтобы 
задержать и доставить его в органы власти.  

                                                 
1  Пархоменко С.В. О недостатках уголовно-правовой регламентации причинения вре-

да при задержании // Закон и право. 2004. № 6. 
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Меры, принимаемые для задержания лица, совершившего 
преступление, должны быть необходимыми, т.е. оправданными 
обстоятельствами задержания. Вред, причиняемый задерживае-
мому лицу должен быть вынужденной мерой, т.е. другими сред-
ствами осуществить задержание не представляется возможным. 

Вынужденность данной меры в уголовно-правовой литера-
туре определяется по-разному. Например, Е.А. Фролов выделяет 
два основания, при которых преступнику вынужденно причиня-
ется тот или иной вред при задержании:  

1)  сопротивление при задержании;  
2)  тяжесть совершенного преступления, если преступник 

пытается скрыться1.  
М.И. Якубович считал, что насилие может применяться к 

преступнику при задержании лишь в том случае, если последний 
пытается уклониться от уголовной ответственности2. 

Можно согласиться с Ю.В. Баулиным, который предлагает 
рассматривать две группы факторов, вынуждающих причинять 
вред при задержании лица, совершившего преступление:  

«1) факторы, характеризующие преступника и его поведе-
ние при задержании;  

 2)  факторы, характеризующие задерживающего»3.  
Только наличие одновременно этих двух факторов позволя-

ет в каждом конкретном случае сделать вывод, причинен ли вред 
вынужденно или нет. 

К первой группе относятся факторы, свидетельствующие о 
стремлении задерживаемого лица уклониться от задержания, на 
что могут указывать, в частности, следующие обстоятельства:  

1)  преступник застигнут в момент или сразу же после со-
вершения преступления, где он не подчиняется требованиям за-
держивающего;  

2)  преступник совершает попытку скрыться с места совер-
шения преступления;  

3)  задержанное лицо совершает побег из-под стражи;  
4)  обвиняемый объявлен в розыск;  
5)  задержанный оказывает сопротивление лицу, произво-

дящему задержание, или совершает нападение на него. 
                                                 
1  Советское уголовное право. Общая часть. М., 1974. 
2  Якубович М.И. Необходимая оборона и задержание преступника. М., 1976. 
3  Баулин Ю.В. Право граждан на задержание преступника. Харьков, 1986. 
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В тех случаях, когда задерживаемый выполняет требования 
задерживающего, при котором он не пытается скрыться или не 
оказывает никакого сопротивления, то задержание, без сомнений 
должно совершаться без причинения вреда и ограничиваться 
только такими мерами, которые предупреждали бы возможность 
побега: удержание преступника, его связывание, запирание в по-
мещении и т.п. В противном случае задерживающий должен не-
сти уголовную ответственность на общих основаниях. 

В случаях оказания сопротивления лицу, производящему 
задержание или совершения нападения на него, необходимо дей-
ствовать в соответствии с необходимой обороной, т.к. возникают 
условия правомерности применения данного обстоятельства и за-
держивающее лицо начинает обороняться. В этом случае, в соот-
ветствии условиями правомерности необходимой обороны и                
ч. 2(1) допускается причинение большего вреда, в случае внезап-
ности посягательства, что противоречит ч. 2 ст. 38 УК РФ «Пре-
вышением мер, необходимых для задержания лица, совершивше-
го преступление, признается их явное несоответствие характеру и 
степени общественной опасности совершенного задерживаемым 
лицом преступления …» 

Вторая группа факторов, свидетельствует, что без применения 
насилия нет возможности у конкретного лица задержать уклоняю-
щегося преступника. Вывод о возможности задержания без причи-
нения вреда может быть сделан лишь путем сопоставления сил и 
средств задерживающего с силами и намерениями лица, совер-
шившего преступление, а также избранным им способом уклоне-
ния от задержания. При этом большое значение имеют личностные 
характеристики задерживающего и задерживаемого (число лиц с 
обеих сторон, пол, возраст, физические силы, специальная подго-
товка, вооруженность), и ряд иных факторов, свидетельствующих 
об отсутствии реальной возможности задержать лицо, совершив-
шее преступление, без причинения ему именно такого вреда. 

Превышение мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление, законодатель раскрывает как явное 
несоответствие мер задержания:  

1)  характеру и степени общественной опасности совершен-
ного преступления;  

2)  обстоятельствам задержания. 
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Явно чрезмерным вредом признается такой вред, причине-
ние которого было очевидно излишним: задерживающий созна-
вал, что в данной ситуации, учитывая характер и степень общест-
венной опасности преступления, задержание может быть эффек-
тивно произведено с минимальным причинением вреда или вовсе 
без его причинения и, несмотря на всю очевидность для себя не-
нужности вреда, сознательно его причинил1. 

Характер и степень общественной опасности составляют ка-
чественную и количественную характеристики преступления. Ха-
рактер общественной опасности зависит, прежде всего, от ценности 
объекта посягательства, причем, чем выше социальная ценность 
объекта, тем более общественно опасным признается посягательст-
во на него2. Степень общественной опасности посягательства зави-
сит не только от специфики объекта посягательства, но также и от 
размера, способа, места, времени, обстановки причинения вреда3. 

На степень общественной опасности оказывают влияние 
также и субъективные признаки совершенного преступления, по-
скольку возможны случаи, когда причиненные последствия яв-
ляются лишь частью желаемого результата, либо, когда преступ-
ный результат не был причинен по причинам, не зависящим от 
воли преступника. И, вполне справедливо, отмечает Ю.В. Баулин, 
что в таких ситуациях опасность посягательства определяется 
тем вредом, который преступник хотя и не смог нанести, но 
предпринял все меры для его причинения определенным благам, 
т.е. потенциальным, а не реально причиненным вредом4. Таким 
образом, степень общественной опасности преступления зависит 
от тяжести потенциального или фактического вреда, способа его 
совершения, а также формы вины. 

По мнению Р.И. Сныткина, интенсивность действий задер-
живающего лица должна соответствовать, во-первых, обстановке 
задержания, а во-вторых, опасности совершенного деяния5.  
                                                 
1  Якунина С.А. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: 

дис. …канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2005. 
2  Новоселов Г.П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. М., 2001. 
3  Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория совет-

ского уголовного права : учебное пособие. М., 1989. С. 97. 
4  Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Харьков, 1991. 
5  Сныткин Р.И. Современные проблемы повышения эффективности применения уго-

ловно-правовых норм, регламентирующих причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступлении : учебное пособие. Краснодар, 2013. 
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В юридической литературе высказывалась и такая мысль, 
что лишение лица жизни при его задержании и цель задержания – 
доставление его органам власти – исключают друг друга, следо-
вательно, убийство при задержании недопустимо1. Ю.В. Баулин 
на это указывает: «... В законе отсутствует прямой запрет лишать 
жизни преступника при его задержании. Напротив, если закон 
устанавливает ответственность за убийство в случае превышения 
пределов, необходимых для задержания преступника, то очевид-
но, что лишение жизни преступника без превышения указанных 
пределов правомерно»2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушение хотя бы 
одного из условий правомерности причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление, исключает возможность 
оценки действий данного лица в соответствии со ст. 38 УК РФ.  

 
 

А.В. Петровский, 
канд. юрид. наук, доцент, 

доцент кафедры гуманитарных дисциплин, 
Новороссийского филиала 

Кубанского государственного университета, 
г. Новороссийск 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
БОРЬБЫ С ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В ИСЛАМСКИХ РЕСПУБЛИКАХ  
АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН 

 

 
В современном мире традиционное мусульманское уголов-

ное право (укубат) претерпевает серьезные перемены. Из класси-
ческой доктрины оно трансформируется в уголовные законы и 
кодексы, оставляя канонические деяния на усмотрение государ-
ственных и религиозных институтов. Поэтому необходимо раз-
личать классическое мусульманское право и уголовное право му-
сульманских стран, что не одно и то же. В качестве примера рас-
смотрим становление норм по противодействию экономической 
преступности, отмыванию денежных средств и финансированию 

                                                 
1  Слуцкий И.И. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. Л., 1956. 
2  Баулин Ю.В. Указ. Соч. 
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терроризма, в государствах, где Коран, Сунна являются источни-
ком права и применяются при наличии пробелов в светском пра-
ве1. Конституция Исламской республики Афганистан (03.01.2004 
года) в 3 статье определяет, что никакой закон не должен проти-
воречить догмам и положениям священной религии ислама2. 
Конституция Исламской республики Пакистан (12.04.1973 года) 
определяет ислам, как государственную религию, кроме того ос-
новной закон декларирует: «Все существующие законы должны 
быть приведены в соответствие с предписаниями ислама, кото-
рые изложены в Коране и Сунне, и ни один закон, который про-
тиворечит этим предписаниям, не может быть принят»3. 

Об Афганистане и Пакистане мы знаем, что это территории 
с высоким уровнем террористической угрозы, бедности и войны. 
Тем не менее данные государства обладают системой уголовного 
законодательства, которое действует в течение десятков лет, и 
правоохранительными органами, которые противодействуют 
преступности, в том числе и экономической. 

Миссия ООН в Афганистане, начавшаяся в 2002 году, вос-
становив институты власти, содействовала серьезной модерниза-
ции Уголовного кодекса (Уложения о наказаниях) Афганистана 
1976 года. Уголовное законодательство Пакистана оказалось бо-
лее консервативно в противодействии экономической преступно-
сти, установив наказания за меньшее количество деяний эконо-
мической направленности.  

Экономические преступления, установленные уголовным 
законодательством Афганистана и Пакистана можно разделить 
по объекту посягательства4: 

                                                 
1  Согласно статье 2 Конституции 1979 г., Исламской республики Иран, государство 

основывается на вере в фундаментальную роль Божественного откровения в уста-
новлении законов, в Божественную справедливость законодательства и идею иджти-
хада. См.: Аббас Манучихри Политическая система Ирана // Петербургское Восто-
коведение. СПб., 2007, С. 56–60. 

2  The Constitution of Afghanistan. January 3, 2004 / Translated by Sayed Shafi Rahel for the 
Secretariat of the Constitutional Commission. URL: http://supremecourt.gov.af/fa (consti-
tution2004_english241201294958325553325325) 

3  The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 12th April, 1973. URL: http://www. 
pakistan.org/pakistan/constitution/ 

4  Penal Code. Official Publication of the Government of the Republic of Afghanistan. Issue 
№ 13. Serial № 347. Date 15 Mizan 1355 (7 October 1976). URL: http: // www.geneva-
academy.ch/RULAC/national_legislation.php?id_state=1; Pakistan Penal Code (Act XLV 
of 1860). www.pakistani.org 
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1.  Преступные деяния против сложившихся правил това-
рооборота и торговли: 

–  торговля запрещенными товарами (ст. 346 УК Афганиста-
на), когда лицо ввозит, либо импортирует товары, ввоз, либо им-
порт которых в Афганистане запрещен или перевозит, или перено-
сит такие товары с целью продажи, либо предлагает их на продажу, 
либо скрывает такие товары или инициирует их сокрытие; 

–  мошенничество с использованием поддельных инстру-
ментов для взвешивания (ст. 264 УК Пакистана), когда лицо об-
манным путем использует любой инструмент для взвешивания 
(весы), заведомо зная о его поддельности;  

–  мошенническое использование весов или мер (ст. 265 УК 
Пакистана) – это использование при обвешивании ложных мер ве-
са, длины или объема, или обманное использование какого-либо 
веса или какой-либо меры длины в качестве другого веса или меры; 

–  владение ложными весами и мерами (ст. 266 УК Паки-
стана) – это хранение и владение любым поддельным инструмен-
том для взвешивания, или поддельными гирями (весами), или 
поддельными мерами длины или объема, при установленном на-
мерении мошенническим путем их использовать;  

–  производство и продажа поддельных весов и мер (ст. 267 
УК Пакистана) – это изготовление, продажа или передача любого 
инструмента для взвешивания, или любого веса, или любой меры 
длины или объема, зная об их несоответствии эталонным и под-
дельности, и зная, что они могут быть использован в качестве ис-
тинного, или зная, что он вероятно, будет использоваться как ис-
тинный1; 

–  влияние на ценообразование (ст. 479 УК Афганистана) – 
преднамеренное распространение сфабрикованных новостей или 
каких-либо других искаженных фактов, которые становятся при-
чиной понижения или повышения цен на товары или облигации, 
а также сокрытие любых товаров, которое стало причиной пони-
жения или повышения цен2. 

                                                 
1  Полное название Исламская Республика Пакистан, автор использует сокращение 

Пакистан. 
2  Полное название Исламская Республика Афганистан, автор использует сокращение 

Афганистан. 
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2.  Преступные деяния, основанные на предписаниях Кора-
на, запрещающих ростовщичество: 

–  незаконное получение прибыли (478 УК Афганистана) 
устанавливает, недопустимость давать в кредит (давать взаймы) 
или давать под проценты другому лицу открыто или тайно. 

3.  Преступные деяния, нарушающие порядок проведения 
торгов и аукционов: 

–  вмешательство в проведение аукционов (ст. 477 УК Аф-
ганистана) – это вмешательство или создание препятствий по-
средством обмана либо фальсификации процедуре и свободе 
проведения аукционов (при условии, что аукцион не проводится 
правительством либо частично финансируется правительством 
или полугосударственной организацией). 

4.  Преступные деяния, посягающие на законные интересы 
участников коммерческих сделок: 

–  обман при исполнении контракта (ст. 480 УК Афгани-
стана) – это действия в отношении лица, с которым заключен 
контракт, сопряженные с обманом относительно качества, коли-
чества, размера, веса, системы исчисления и процентного содер-
жания товара, либо доставкой иного товара, чем заранее огово-
ренный; искажение информации относительно составляющих 
элементов, основных характеристик и ингредиентов; фальсифи-
кация продукции и происхождения этой продукции; 

–  фальсификация отчетности и финансовой документации 
(ст. 477 А УК Пакистана), когда торговый служащий, руководи-
тель или сотрудник, или исполняющий обязанности торгового 
служащего, руководителя или сотрудника, умышленно и с наме-
рением обмануть, уничтожает, изменяет, искажает или подделы-
вает любую торговую или официальную отчетность, документ, 
письмо, ценную бумагу или счет, который принадлежит или на-
ходится в распоряжении работодателя или уже в своих интересах, 
якобы от имени своего работодателя, подделывает отчетность и 
финансовую документацию или официальную отчетность, доку-
мент, письмо, счет, или умышленно и с обманным намерением 
подстрекает кого-либо на внесение ложных записей, или видоиз-
меняет документ, либо оказывает поддержку невыполнению не-
обходимых действий или внесению изменений в каких-либо су-
щественной конкретной форме в любую отчетность и финансо-
вую документацию, документ, письмо, ценную бумагу или счет. 
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5.  Преступные деяния, посягающие на права и интересы 
кредиторов, а также установленную законом процедуру бан-
кротства: 

–  наказуемое «злостное банкротство» (ст. 481 УК Афгани-
стана), когда банкрот скрывает, уничтожает, изменяет или редак-
тирует весь отчет или его часть, либо финансовую документа-
цию; когда скрывает или присваивает часть имущества с целью 
причинения вреда кредиторам; когда виновный осуществляет 
признание притворного долга, независимо от того, существует 
запись о таком долге или нет; когда виновный не намеривается 
давать объяснения или представлять заинтересованным органам 
власти документы, относящиеся к процедуре банкротства, даже 
если он не осознает последствий своего уклонения; 

–  умышленное причинение вреда кредиторам при банкрот-
стве (ст. 438 УК Афганистана), когда личные и семейные доходы 
виновного превышают прибыли получаемые предприятием; ко-
гда виновный тратит значительные суммы на азартные игры, ло-
тереи и пари; когда виновный покупает хороший товар, а потом 
перепродает его по более низкой цене, или заимствует значи-
тельные суммы денег, или выпускает облигации, или другими 
средствами уменьшает прибыль, либо затягивает процесс бан-
кротства; когда виновный, оплатив долг одному из кредиторов, 
прекращает выплаты, с целью причинения убытков другим кре-
диторам, или совершает выплату долга с целью достижения ком-
промисса или договоренности; когда виновный, используя обман, 
достиг компромисса со своими кредиторами; 

–  незаконные действия виновного банкрота (ст. 485 УК 
Афганистана), когда для регулирования процедуры и контроля 
требуется наличие соответствующих деловых записей и установ-
лен факт их отсутствия, либо эти записи неполны, либо выполне-
ны в форме, не позволяющей определить размер долга или стои-
мость имущества; когда виновным не представлен своевременно 
баланс; когда после покрытия расходов виновным не представле-
ны необходимые объяснения, определяемые законом; когда ви-
новный, без уважительных причин, не появляется после вызова 
его представителями власти, которые признали его банкротом, 
или не дает объяснений, требуемых соответствующим органами, 
или когда ложность его объяснений становится очевидна; когда в 
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интересах другого лица, заключается крупный контракт, на сум-
му, которую виновный не может компенсировать, либо финансо-
вое положение виновного не позволяет его выполнить; 

–  содействие незаконной деятельности банкрота (ст. 488 
УК Афганистана), когда лицо, скрывает все имущество банкрота 
или часть, даже если это вдовец (вдова) или один близких родст-
венников, либо дальний родственник банкрота; когда кредитор, 
подписывает специальное соглашение с должником с целью по-
лучения выгоды для себя и нанося вред другим кредиторам; ко-
гда кредитор, с помощью обмана, увеличивает сумму своего кре-
дита или взамен на голосование должника или иного лица отно-
сительно вопроса, устанавливающего этому кредитору особые 
привилегии или льготы. 

Наказание за экономические преступления в Афганистане 
предполагают краткое лишение свободы от 3 месяцев до 2 лет, 
либо штраф, либо наказание обоими видами одновременно. 
Только за наказуемое «злостное банкротство» виновный должен 
быть осужден к длительному сроку, не превышающему семь лет. 
Согласно уголовному законодательству Исламской Республики 
Пакистан виновный в совершении деяний, предусмотренных ст. 
ст. 264–267, должен быть наказан лишением свободы либо ссыл-
кой на срок до одного года, либо штрафом или обоими вышеука-
занными видами наказания. Фальсификация отчетности и финан-
совой документации (ст. 477 А УК Пакистана) устанавливает на-
казание в виде лишения свободы, либо ссылку на срок, который 
может достигать семь лет, либо штрафа, либо лишения свободы 
(ссылки) со штрафом. 

Правоохранительные подразделения ООН, содействующие в 
создании государства Афганистан, установили, что основными 
источниками финансирования терроризма являлась:  

а)  помощь на государственном уровне, поступающая от 
Саудовской Аравии;  

б)  благотворительные организации;  
в)  легальный бизнес – поступления как в виде доброволь-

ной помощи «на поддержку джихада», так и не добровольной 
(вымогательство);  

г)  денежные отчисления от различных неконтролируемых и 
нерегулируемых рынков и финансовых операций;  
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д)  торговля наркотиками (опиум, героин);  
е)  контрабанда;  
ж) плата за выкуп похищенных людей;  
з)  хавала (хинду) – не подконтрольная государству система 

денежных операций1.  
Противодействие терроризму, его финансированию и отмы-

ванию денежных средств на территории Афганистана и Пакиста-
на обусловлено борьбой с террористическими группами2.  

В сентябре 2004 г. Афганистан принимает Закон «О борьбе 
с финансированием терроризма», а в ноябре 2004 г. – Закон «О 
противодействии отмывания денежных средств»3. Данные законы 
устанавливают сферу применения, определяют субъектов и санк-
ции за совершение деяний.  

За финансирование терроризма физическое лицо подлежит 
тюремному заключению на срок от 5 до 15 лет и штрафу в разме-
ре 250 тыс. афгани, сообщники, посредники и помощники подле-
жат такому же наказанию, как и исполнитель. В дополнение к на-
казанию применяется конфискация, за исключением имущества, 
переданного третьей стороне: если третья сторона докажет за-
конность его приобретения и неосведомленность о противоправ-
ной деятельности виновной стороны. Также не подлежит конфи-
скации имущество, принадлежащее супруге или детям осужден-
ного. Если представитель юридического лица признан виновным 
в финансировании терроризма, юридическое лицо также подле-
жит штрафу – от 1,5 до 4,5 млн афгани, с запретом участвовать в 
экономической деятельности на территории страны, о чем насе-
ление уведомляется через СМИ. 

Под отмыванием денег в Афганистане понимается сокрытие 
источников получения, маскировка источников финансирования 
и денежных операций, нелегальная конвертация денежных 
средств в валюту иностранного государства, передача и перенос 
                                                 
1  Thomas Johnson, Financing Afghan Terrorism, in Jeanne Giraldo and Harold Trinkunas 

(eds.), Terrorism Financing and State Responses. Stanford University Press, 2007. 
2  South Asia Terrorism Portal, Pakistan Data Sheets, accessed March 17, 2012. URL: http: // 

www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/database/index.html 
3  Afghanistan law on combating the financing of terrorism was adopted in 30 Mezan 1383 

(09.2004) and was published in Official Gazette № 839; The islamic republic of Afghanis-
tan – anti-money laundering and proceeds of crime law was adopted in 20 Aqrab 1383 
(11.2004), was published in Official Gazette № 840. URL: http://www.centralbank.gov.af/ 
laws-and-regulations.php 
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через государственную границу денежных средств и валюты при 
условии, что виновное лицо знает либо имеет достаточные осно-
вания полагать, что данные средства получены от незаконных 
действий либо бездействия. Закон позволяет устанавливать осоз-
нание и понимание незаконности, исходя из объективных обстоя-
тельств события преступного деяния. 

Закон о противодействии отмыванию денежных средств 
применяется в отношении всех финансовых структур, в том чис-
ле нерезидентов учреждений, индивидуальных антикваров, аген-
тов по недвижимости, адвокатов. Любая передача денег свыше             
1 млн афгани должна происходить в уполномоченном финансо-
вом учреждении. Учреждение должно предоставить информацию 
об отправителе и о том, что все участвующие стороны и прави-
тельство знали о происхождении денег. Любой человек, въез-
жающий либо выезжающий из Афганистана и имеющий при себе 
более 1 млн афгани, обязан сообщить об этом в письменной фор-
ме полицейскому, таможеннику или сотруднику службы финан-
совой разведки. Невыполнение этого требования приведет к 
штрафу, эквивалентному перевозимой сумме. 

За совершение отмывания денежных средств установлено 
наказание в виде лишения свободы от 2 до 5 лет и штрафа от             
50 до 250 тыс. афгани. Покушение на отмывание денег наказыва-
ется, как если бы преступление было совершено. Юридические 
лица за отмывание денег наказываются штрафом от 250 тыс. до 
1,25 млн афгани, также им запрещается заниматься экономиче-
ской деятельностью на срок до 5 лет с обязательной публикацией 
решения суда в СМИ. Если отмывание денег совершается членом 
террористической организации или любой другой преступной ор-
ганизации, наказание устанавливается в виде лишения свободы 
на срок от 5 до 14 лет и штрафа от 500 тыс. до 2 млн афгани. 

В Пакистане, начиная с правления генерала Аюб Хана, ре-
прессивное законодательство, направленное против оппозиции, 
успешно применялось и против террористов и регламентирова-
лось Законом о безопасности Пакистана 1952 г., Законами об 
обороне Пакистана 1955 г., Правилами об обороне Пакистана 
1965 г. и Законом о борьбе с террористической деятельностью 
1975 г.1 Данные Законы преобразовались в Закон о борьбе с тер-
                                                 
1  Suppresion of Terrorist Activities (Special Courts) Act (XV), 1975. 
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роризмом 1997 г.1 В декабре 1999 г. поправки расширяют опре-
деление террористического акта, под которым понимается: под-
стрекательство, сокрытие намерения и планов совершения пре-
ступления, преступный сговор, ведение или попытка ведения 
войны против Пакистана, заговор с целью совершения посяга-
тельств и посягательство на представителей местной и федераль-
ной власти, сбор и приискание оружия, похищение людей, сговор 
лиц для совершения бандитизма, заговор с целью угона воздуш-
ного судна и финансирование терроризма2. За данное деяние ви-
новный приговаривается к смертной казни либо к каторжным ра-
ботам от 2 лет до пожизненного срока. 

Следуя региональному курсу, Пакистан начинает изменять 
федеральное законодательство. В июне 2004 г. Государственный 
банк обязывает всех хаваладар зарегистрироваться в качестве 
официальных лиц, имеющих право осуществлять денежно-валют-
ные операции3. В 2008–2010 гг. принимаются административные 
меры по укреплению финансового законодательства, повышают-
ся требования к отчетности банков, расширяющие возможность 
отслеживать факты отмывания денег и финансирования терро-
ризма4. На все кредитно-финансовые учреждения возлагается 
обязанность, которую можно назвать «знай своего клиента», со-
гласно которой банки и финансовые учреждения обязаны изучать 
своих клиентов и сообщать в течение трех дней о получении ими 
подозрительных денежных средств или о проведении сомнитель-
ных операций. Статья 3 Закона о противодействии отмыванию 
денег определяет материальный элемент преступления как:  

а)  приобретение, владение, пользование имуществом, отно-
сительно которого виновный имеет все основания полагать, что 
оно добыто преступным путем либо представляет собой доходы 
от преступной деятельности;  

б)  сокрытие либо маскировку места хранения, изменение 
собственника, если лицо знает или имеет основания полагать, что 
такое имущество добыто преступным путем;  
                                                 
1  The Anti-Terrorism Act (ATA). 1997. Federal Investigation Agency, Pakistan. Accessed 

May 31, 2012. URL: http://www.fia.gov.pk/ata.htm 
2  Shabana Fayyaz. Responding to Terrorism: Pakistan's Anti-Terrorism Laws. Political           

Violence & Terrorism. 2012. P. 3–5. 
3  Zulfigar Hameed. Antiterrorism Law, Social Science and Policy Bulletin. Lahore Universi-

ty of Managment Science. Winter/Spring 2012. P. 37–44. 
4  Act № VII of 2010: An Act to provide for prevention of money laundering. 27th March, 

2010. Senate Secretariat. Published The Gazette of Pakistan. March 27, 2010. 
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в)  удержание или владение имуществом от имени другого 
лица, при этом виновный знает или имеет основания полагать, 
что данное имущество добыто преступным путем или является 
доходами от преступной деятельности;  

г)  участие в качестве соучастника либо сговор с целью со-
вершить деяние.  

Наказывается отмывание денег лишением свободы от 1 до 
10 лет и штрафом до 1 млн рупий. Имущество, добытое преступ-
ным путем, и имущество, используемое для отмывания денег, 
подлежит конфискации. Штраф может быть увеличен до 5 млн 
рупий, если деяние совершено юридическим лицом либо если в 
данной компании директор или сотрудник признаны виновным в 
отмывании денег.  

Как мы видим, в уголовном законодательстве Афганистана 
и Пакистана появляется все больше запретов, не связанных с ша-
риатом. Элементарная цель уголовного законодательства состоит 
в защите, либо в обеспечении благосостояния людей, путем за-
щиты пяти необходимых ценностей: религии, жизни, ума, проис-
хождения и собственности. Население Афганистана и Пакистана 
будет следовать за светскими законами и подразумеваемыми ис-
ламскими постановлениями, когда они выражены буквально, по-
нятны, рациональны и приемлемы для людей. Проводимые изме-
нения соответствуют социально-экономическому уровню разви-
тия стран и содержат в себе основные культурно-этнические пе-
ремены. Формирующаяся и развивающаяся система уголовного 
законодательства, отличается рядом особенностей и предполагает 
возможность дальнейшего развития уголовно-правовых систем 
мусульманских государств. В то время как классическое ислам-
ское уголовное законодательство предусматривает обязательные 
нормированные наказания за совершения определенных деяний, 
подавляющее большинство иных опасных для общества и госу-
дарства деяний устанавливаются правительством в соответствии 
с уголовной политикой. Эти деяния относятся к категории тазир, 
и наказание за их совершение устанавливается дискреционно. 
Цели этого наказания – защита населения, общая или специаль-
ная превенция и перевоспитание виновного. Соответственно, ле-
гитимность таких наказаний основывается не на точности соблю-
дения священных текстов, а на разумной позиции правительства. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
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ПО СОВЕТСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 1930-х гг. 

 

 

Взяв в основу социологическую школу в уголовном праве 
УК РСФСР 1922 г. впервые ввел в советское уголовное законода-
тельство понятие мер социальной защиты, применяемых, в том 
числе, в отношении несовершеннолетних. Эти меры включали в 
себя как наказание, так и некоторые другие формы уголовно-
правового воздействия. К ним относились меры медико-педаго-
гического характера, а также удаление из определенной местно-
сти (высылка), воспрещение занимать ту или иную должность 
или заниматься той или иной деятельностью или промыслом. Ре-
дакция УК 1926 г. различала меры социальной защиты судебно-
исправительного, медицинского и медико-педагогического ха-
рактера. К последним относились: отдача несовершеннолетнего 
на попечение родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, 
родственников, если такие имели возможность его содержать, 
или иных лиц и учреждений, а также помещение в специальное 
лечебно-воспитательное заведение. При этом ст. 26 УК устанав-
ливала, что меры социальной защиты медицинского и медико-
педагогического характера могли быть применены судом в том 
случае, если он признает не соответствующим данному случаю 
применение мер судебно-исправительного характера, а равно в до-
полнение к последним, если вышеназванные меры не были приме-
нены соответствующими органами до судебного разбирательства.  

В тоже время надо иметь в виду, что выработанная в конце 
1920-х гг. стратегия в области карательной политики и состояния 
режима мест заключения, потребовала пересмотра всей правоох-
ранительной функции государства, что нашло отражение в ряде 



218 
 

чрезвычайных законов 1930-х гг. Такая правотворческая актив-
ность законодателя не являлась случайной и тем более необосно-
ванной. Так, до середины 1930-х гг. динамично росла уголовная 
преступность среди несовершеннолетних. Только в Москве с 1933 
по 1934 г. количество этой категории правонарушителей возросло 
с 5,1 тыс. чел. до 8,8 тыс. Из этого числа 69 % были лица, моложе 
14 лет1. Рост преступности среди несовершеннолетних побудил 
ЦИК и СНК СССР 7 апреля 1935 г.2 принять постановление о 
борьбе с этим явлением. В постановлении устанавливалась ответ-
ственность несовершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, 
уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных 
повреждений, увечий, в убийстве или в попытке убийства с при-
менением всех мер наказания. Заметим, что данный перечень был 
исчерпывающим. 

Принципиально важным представляется выяснение вопроса 
о вменении в отношении несовершеннолетних и их привлечения 
к уголовной ответственности. Антисоветчики всех мастей, поли-
тиканы и псевдоисторики спекулируют на этой проблеме, отрав-
ляя общественное мнение, формируя тем самым демонический и 
карикатурный образ советской юстиции, заимствованный явно из 
голливудских фильмов ужасов. Надо сказать, что и в непростых 
условиях сегодняшней внутриполитической ситуации в нашей 
стране, тенденцией к консолидации общества вокруг национально-
патриотической идеи, поднятая нами проблема выступает оружи-
ем в руках противников великой России. Является своеобразной 
идеологической диверсией с целью очернения истории отечест-
венного государства и права. Десять лет назад 14 апреля 2005 г. в 
телевизионной передаче В. Соловьева «К барьеру» известный 
режиссер М.Г. Розовский эмоционально и истерично утверждал, 
обращаясь к присутствующей аудитории: «В 1935 году Сталин 
принял закон, по которому расстреливали тринадцатилетних!». 
Разбирая эту ложь деятеля от культуры следует отметить: во-
первых И.В. Сталин, как секретарь ЦК ВКП(б) (с 1934 г.) ника-
ких законов принимать не мог, за его подписью могли выходить 
лишь постановления и решения секретариата ЦК, являющиеся 

                                                 
1  См.: Министерство внутренних дел России: 1802–2002. исторический очерк в 2-х 

томах. СПб., 2002. Т. II. С. 190. 
2  СЗ СССР. 1935. № 19. Ст. 155. 
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общеобязательными к исполнению лишь для членов ВКП(б); во-
вторых, в соответствии с Конституцией СССР 1924 г. ст.ст. 8,   
16–19 верховными органами власти СССР объявлялись Съезд 
Советов и ЦИК СССР, последний и имел право принимать нор-
мативно-правовые акты, обладающие высшей юридической си-
лой, то есть законы; в-третьих, в соответствии с постановлением 
от 7 апреля 1935 г., как уже говорилось выше, уголовная деликто-
способность устанавливалась не с 13, а с 12 лет и только по пере-
численным выше составам преступлений; в-четвертых, п. 1 § 1 
данного постановления предусматривал применение к данной ка-
тегории лиц «всех мер уголовного наказания». И вот здесь фаль-
сификаторы истории ставят точку, вводя в заблуждение россий-
скую общественность в отношении расстрелов несовершеннолет-
них. Дело в том, что ст. 20 УК РСФСР 1926 г.1, перечисляющая 
меры социальной защиты судебно-исправительного характера (с 
1934 г. этот термин заменен понятием «наказание»), среди по-
следних не устанавливала исключительной меры – расстрела. Она 
была предусмотрена ст. 21, в которой подчеркивалось, что данная 
мера установлена для борьбы с наиболее тяжкими видами престу-
плений, угрожающих основам Советской власти и Советского 
строя, то есть преступлений, предусмотренных ст. 58 п. 1. Контр-
революционные преступления гл. 1 Особенной части УК РСФСР. 
Перечисленные же в постановлении составы к данному виду дея-
ний не относились. Кроме того, ст. 22 УК гласила: «Не могут быть 
приговорены к расстрелу лица, не достигшие восемнадцатилетне-
го возраста в момент совершения преступления …». Заметим, что 
постановление от 7 апреля 1935 г. эту норму не отменяло. Таким 
образом, положения п. 1 § 1 касались лишь той лестницы наказа-
ний, которая перечислялась в ст. 20 УК.  

Измышления подобного рода «специалистов» не являются 
чем то новым, будучи не способными выйти за рамки бытового 
мышления, ограниченные кругом интеллектуальной богемы, они 
повторяют где-то слышанные ими мнения некоторых западных 
«исследователей» периода «холодной войны». Так, например, ав-
торы опуса «Принудительный труд в Советской России» Давид 
Д. Даллин и Борис Никольский комментируя закон от 7 апреля 
1935 г. патетически вздыхают: «Сколько детей было казнено по 
                                                 
1  СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 6000. 
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этому закону остается тайной»1. Не преминул высказать свою 
точку зрения и историк А.Л. Литвин, хотя ошибся даже в дате 
принятия закона: «8 апреля 1935 г. был принят «закон о детях», 
по которому начиная с 12 – летнего возраста на них распростра-
нялись все статьи Уголовного кодекса, в том числе и расстрел. 
Родственники обязывались доносить друг на друга»2 (выделено 
нами – М.Ж.). Как видим А.Л. Литвин не только грубо фальси-
фицирует текст документа, но дополняет его новеллами по собст-
венному усмотрению. 

Канадский ученый П. Соломон утверждает, что согласно цир-
куляру Верховного суда и Прокуратуры СССР от 20 апреля 1935 г. 
разъяснялось, что статья уголовного кодекса, запрещающая приме-
нение высшей меры наказания по отношению к несовершеннолет-
ним, отныне теряет силу. Однако, указывает он, в том же циркуля-
ре подчеркивалось, что смертная казнь может быть применена к 
несовершеннолетним «только в исключительных случаях, по ре-
шению областных судов, утвержденных Верховным судом СССР и 
Прокуратурой». Но и он подчеркивает: «Но это отнюдь не означа-
ет, что смертная казнь на практике применялась по отношению к 
несовершеннолетним … На практике вынесение смертного приго-
вора несовершеннолетним было маловероятным»3.  

Наконец даже самые ненавистники советского строя до сих 
пор не смогли привести в качестве подтверждения своего вымысла 
материалы судебной практики по расстрельным делам в отноше-
нии несовершеннолетних по одной простой причине – потому что 
их нет. Правда, В.Н. Кудрявцев и А.И. Трусов приводят единичный 
пример – дело 17-летнего М., обвиняемого в переходе границы, 
шпионаже и подготовке террористического акта и приговорен-
ного к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР              
14 апреля 1939 г.4 Но здесь, как видим, речь идет об иностран-
ном подданном и лице, находящемся вне правового простран-
ства, регламентируемого рассматриваемым постановлением.  

                                                 
1  Даллин Д.Д. Принудительный труд в Советской России. New Haven, 1947 (перевод с 

английского) / Д.Д. Даллин, Б.И. Никольский // ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 1800.              
Л. 323–324. 

2  Литвин А.Л. Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. М., 2004. С. 417. 
3  Соломон П. Советская юстиция при Сталине, 1998. С. 196.  
4  См,: Кудрявцев В.Н. Политическая юстиция в СССР / В.Н. Кудрявцев, А.И. Трусов. 

М., 2000. С. 273. 
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Не могут назвать такие примеры и ученые, предпринимаю-
щие попытки исследования данной проблемы. Так, например, 
С.Г. Стрельцов хотя и не удосужился привести анализ положений 
УК РСФСР в части, касающейся преступности несовершеннолет-
них и их вменяемости. Однако, это не помешало ему утверждать, 
что к данной категории правонарушителей применялись все меры 
уголовного наказания, «включая смертную казнь»1. Автор указы-
вает, что в соответствии с названным постановлением только в 
1935 г. было осуждено лиц в возрасте от 12 до 16 лет 15031 чел., 
а в 1937 г. – 17324, в 1938 г. – 20203 чел.2 Однако названные 
цифры нуждаются в уточнении, так как автор, по всей видимости, 
приводит общие данные осужденных несовершеннолетних, в то 
время как постановление от 7 апреля 1935 г. содержало предель-
ный перечень преступлений. В частности, в первом полугодии 
1938 г. было осуждено 14060 несовершеннолетних, но по закону 
от 7 апреля 1935 г. только 620, в то время как за подстрекательст-
во или привлечение к преступным действиям – 3225 чел.3 Кроме 
того надо учитывать то, что в это время были созданы своеобраз-
ные суды ювенальной юстиции – специальные камеры по ини-
циативе городского суда Москвы при нем, которые стали рас-
сматривать дела подростков с 11 мая 1935 г. С сентября 1935 г. 
они стали создаваться в народных судах не только столицы, но и 
Ленинграда, Ростова-на-Дону, Свердловска, Горького, Новоси-
бирска и других городов4.  

В связи с изложенным нелишним будет напомнить, что Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 
1885 г. устанавливало самый низкий в истории России возраст 
вменения – 7 лет и только в 1903 г. Уголовное уложение подняло 
его до 10 лет. 

Зато на основании постановления от 7 апреля 1935 г. к уго-
ловной ответственности привлекались лица, уличенные в под-
стрекательстве или вовлечении несовершеннолетних к участию в 
различных преступлениях, а также и в понуждении несовершен-
                                                 
1  Стрельцов С.Г. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних в Совет-

ском государстве в довоенный период (конец 20-х гг. – 1941г.) // Общество и право. 
2005. № 3. С. 105.  

2  Там же. С. 106.  
3  Подсчитано автором. Исх. данные: ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 1. Д. 883. Л. 74.  
4  См.: Файвуц Б.И. Из истории специализированных судебных органов по делам несо-

вершеннолетних в 1935–1948 гг. // Предупреждение преступности несовершенно-
летних. М., 1985. С. 231–234. 
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нолетних к занятию спекуляцией, проституцией, нищенством. 
Виновные в этих деяниях карались тюремным заключением на 
срок не ниже 5 лет. В 1936 г. в соответствии с постановлением 
СНК и ЦК ВКП(б) органам милиции было разрешено привлекать 
к административной ответственности родителей за уличное ху-
лиганство их детей.  

В дальнейшем принятое 31 мая 1935 г. постановление СНК 
и ЦК ВКП(б) о мерах по усилению борьбы с детской беспризор-
ностью и безнадзорностью стало основой всей последующей 
нормативной базы по профилактике и пресечению противоправ-
ной деятельности подростков. Правда и в этой работе в середине 
1930-х гг. отмечается неавторизованная активность территори-
альных подразделений РКМ. Так, в мае 1938 г. в Тамбове была 
проведена массовая уличная операция по изъятию всех детей, на-
ходящихся в общественных местах без взрослых после 22 часов. 
В карточках же задержания делались фиктивные отметки о при-
чинах – «за хулиганство», «за поломку деревьев», «за нищенство» 
и т.п. НКВД СССР отрицательно отреагировал на эту акцию 
управления милиции УНКВД по Тамбовской области1. 

Оба постановления по нашему мнению могут быть отнесе-
ны к т.н. сегодня «правовым законам». Поэтому необходимым ус-
ловием их «провокативной роли» должна выступать дефектная 
правоприменительная практика. Однако оценивая эти норматив-
ные акты с позиции сегодняшнего дня надо заметить, что столк-
новение общественных интересов и резонанс в данном случае 
вызваны возможной (но не существующей в реальности) пер-
спективой действий правоохранительных органов (прежде всего 
НКВД) в результате прогнозируемой провокативным уголовным 
законом репрессивной практики применения2. В этом и заключа-
ется сегодняшняя интрига к советской юстиции в целом.  

В ходе осуществления масштабных репрессивных операций 
в отношении отдельных категорий советских граждан в 1937–
1938 гг. применялся дифференцированный подход к несовершен-
нолетним членам семей репрессируемых. В случае ареста обоих 
родителей или лиц их замещающих, подростки направлялись в 
                                                 
1  См.: Министерство внутренних дел России: 1802–2002. исторический очерк в 2-х 

томах. СПб., 2002. Т. II. С. 203. 
2  См. более подробно: Бабаев М.М. Проблемы российской уголовной политики /   

М.М. Бабаев, Ю.Е. Пудовочкин. М., 2014. С. 238. 
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соответствующие воспитательные учреждения интернатского ти-
па, в других случаях ребенок оставался на попечении одного из 
родителей или близких родственников. Данная проблема нахо-
дится вне пределов предмета нашей работы, но уместно заметить, 
что изученные автором архивные материалы позволяют говорить 
во многих случаях о весьма гуманном подходе по отношению к 
членам семей репрессируемых. Например, решением комиссии 
УНКВД Ленинградской области от 9 декабря 1937 г. гр. Т. была 
выслана в Чкаловскую область как дочь Я. , осужденного за 
контрреволюционную шпионскую деятельность к ВМН. Т. обра-
тилась к руководству УНКВД с ходотайством об отмене высылки, 
так как желает продолжить свое образование, но вузов по месту 
высылки нет. «Принимая во внимание, говорится в постановле-
ние по рассмотрению заявления Т., – что Т. является дочерью 
осужденного к расстрелу за контрреволюционную шпионскую 
деятельность, в связи с чем нет оснований для отмены высылки, 
но учитывая, что она была студенткой Ленинградских областных 
педагогических курсов и желает продолжить повышение образо-
вания, постановить: Т … в ходатайстве об отмене высылки отка-
зать, но высылку в … Чкаловской области заменить на высылку 
из Ленинградской области с правом выбора места жительства, за 
исключением Ленинградской области, режимных городов и по-
граничных районов»1.  

Однако, С.Г. Стрельцов ставит под сомнение деятельность 
органов НКВД по охране общественного порядка и борьбе с пре-
ступностью, полагая, что дела несовершеннолетних детей так на-
зываемых «врагов народа» рассматривало якобы Особое совеща-
ние НКВД СССР. Однако при этом совершенно справедливо от-
мечает, что дети не оказывались брошенными на произвол судь-
бы. В зависимости от их возраста, степени опасности и возмож-
ности исправления они, в соответствии с приказом НКВД от             
15 августа 1937 г., подлежали заключению в лагеря и колонии или 
водворялись в детские дома особого режима наркомпросов рес-
публик. Стоит заметить и еще один щепетильный факт. В Цирку-
ляре НКВД от 27 февраля 1939 г. отмечалась активизация контр-
революционной деятельности уголовников и детей репрессиро-
ванных врагов народа, при этом констатировалась контрреволю-
                                                 
1  Архив ГУВД СПб. ЛО. Ф. 61.Оп. 1. Д. Р–403. Л. 11. 
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ционная деятельность среди антисоветской части спецконтинген-
та – «… главным образом уголовников и детей репрессированных 
врагов народа». В связи с этим предлагалось «организовать четкую 
политическую сигнализацию, предупреждающую попытки органи-
зации детских бунтов»1. Однако ни автор, ни профессор Л.П. Рас-
сказов2, на которого он ссылается, опять же не приводят данных о 
применении смертной казни в отношении несовершеннолетних. 

Примером строгого соблюдения процессуальных правил, на 
наш взгляд, выступает дело, рассмотренное Спецколлегией Ле-
нинградского областного суда в мае 1937 г. К ответственности 
привлекалось 16 чел. (все в возрасте от 14 до 18 лет), которым 
было предъявлено обвинение по ст. 593 – бандитизм, предусмат-
ривающей высшую меру наказания. Из числа фигурантов дела             
5 ранее имели судимость, остальные – по несколько приводов в 
уголовный розыск. Было установлено, что члены банды с конца 
1936 г. и в начале 1937 г. собирались в Ленинграде у детского ки-
нотеатра «РотФронт» вооруженные бритвами, напильниками, но-
жами и револьвером. Срывали у детей шапки – кубанки, наноси-
ли им побои, произвели кражу со взломом из буфета кинотеатра, 
занимались карманными кражами у посетителей. Кроме того, 
члены банды обвинялись в групповых изнасилованиях, для чего 
под угрозой насилия заманивали девушек в садик на ул. Чехова 
или в подвал дома на набережной р. Фонтанки. В результате было 
изнасиловано 9 чел. в возрасте 14–16 лет. Приговором Спецкол-
легии преступники были осуждены к различным срокам лишения 
свободы (выделено нами – М.Ж.). Определением Судебной кол-
леги Верховного суда РСФСР от 7 июля 1937 г. приговор был ос-
тавлен в силе. В тоже время, как было установлено, насильники и 
жертвы были связаны между собой знакомством, не порывали 
связи, продолжали вместе гулять, в ряде случаев добровольно 
шли на половой контакт. Прокурором СССР 15 ноября 1939 г. 
был внесен протест в порядке надзора в Судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного суда СССР, которая своим опреде-
                                                 
1  Стрельцов С.Г. Предупреждение преступности среди несовершеннолетних в Совет-

ском государстве в довоенный период (конец 20-х гг. – 1941 г.) // Общество и право. 
2005. № 3. С. 107.  

2  См.: Рассказов Л.П. ВЧК-ОГПУ-НКВД в механизме формирования и функциониро-
вания политической системы советского общества (1917–1941) : дис… д-ра юрид. 
наук. СПб., 1995. 
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лением частично переквалифицировала деяния отдельных фигу-
рантов группы на ст.ст. 153 ч. 2 (групповое изнасилование) и 165 
ч. 3 (грабеж, совершенный группой лиц) УК РСФСР, а частично 
снизила наказание осужденным1 

В современной демагогической пропаганде сказано много по-
зитивного, призванного способствовать созданию благоприятных 
социальных условий для воспроизводства населения, с легкой руки 
Президента РФ В.В Путина запоздало, но все таки реанимирована 
триединая задача подготовки всесторонне развитой личности – 
культурной, образованной и физически совершенной, однако далее 
популизма, к сожалению, эта тактика продолжения не имеет. 

Историческая ретроспектива, рассмотренная в предложенной 
работе, динамика преступности несовершеннолетних сегодня, по-
зволяет уверенно утверждать, что в настоящее время невозможно 
использовать закон как средство уголовно-правовой охраны не зная 
особенностей, тонкостей его применения в неоднозначно оцени-
ваемых условиях исторического прошлого нашей Родины.  

 
 

А.А. Афанасьев, 
преподаватель кафедры уголовного права 

Северо-Кавказского филиала 
«Российского государственного университета правосудия», 

г. Краснодар 
 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

 

Охрана земель – одна из главных задач государства и права, 
представляющая собой сложный, многосторонний механизм, 
требующий различного подхода в понимании и реализации, в 
этой связи, в целях сохранения отечественного природоресурсно-
го потенциала, законодательством Российской Федерации, уста-
новлены меры принуждения, и наказания в виде сложного меха-
низма юридической ответственности среди которого особое ме-
сто принадлежит уголовной ответственности. 
                                                 
1  ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 6. Д. 2883. Л. 1-4. 



226 
 

Под земельным правонарушением понимают посягающее на 
охрану земли, ее рациональное использование, обеспечение вос-
производства плодородия почв, сохранение и улучшение окру-
жающей среды и охране прав и законных интересов субъектов 
земельных правоотношений противоправное, виновное действие 
или бездействие, за которое наступает ответственность1. 

Юридическая ответственность за земельные правонаруше-
ния подразделяется в соответствии с материальным признаком, 
который позволяет обеспечить квалификацию правонарушения и 
определить вид ответственности. Таким образом, ответствен-
ность за земельные правонарушения подразделяется на уголов-
ную, административную, гражданско-правовую и дисциплинар-
ную ответственность.  

Земельные правонарушения разнообразны по своему соста-
ву и преимущественно связаны с причинением вреда земле как 
природному объекту и природному ресурсу, подлежащему осо-
бой охране.  

Так, например, прекращение правовых оснований, позво-
ляющих законно использовать земельные участки в связи с на-
рушением отдельных положений земельного законодательства – 
не считается мерой ответственности, несмотря на то, что оказы-
вает значительное воздействие на участников правоотношений, 
допускающих правонарушения.  

К земельным правонарушениям так же могут относиться и 
действия должностных лиц, в части неисполнения, ненадлежаще-
го исполнения или нарушения возложенных на них полномочий и 
функций в сфере управления земельными ресурсами.  

Таким образом, земельное правонарушение представляет 
собой – общественно опасное, противоправное действие или без-
действие, нарушающее земельное законодательство, приводящее 
к негативным последствиям или создающее угрозу возникнове-
ния таких последствий. Уголовная ответственность за земельное 
правонарушение наступает в том случае, когда это нарушение 
имеет признаки общественно опасного деяния, т.е. является пре-
ступлением2. 

                                                 
1  Земельное право : учебник для вузов / Под ред. С.А. Боголюбова. М, 1999. С. 78. 
2  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / Под ред. И.Я. Казаченко и           

З.А. Незнамова. М., 2000. С. 92. 
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Земельное правонарушение, как и любое другое, характери-
зуется четырьмя основными элементами: объектом, субъектом, 
объективной стороной и субъективной стороной правонаруше-
ния. Ответственность за правонарушение может наступать только 
при наличии всех четырех элементов, отсутствие хотя бы одного 
из них исключает ответственность. 

Первым элементом земельного правонарушения является 
объект. Под объектом понимают то, на что направлено посяга-
тельство. В земельном правонарушении в качестве объекта вы-
ступают охраняемые государством земельные правоотношения, 
которым в результате деяния виновного лица причиняется вред 
или создается угроза его причинения1. В качестве непосредствен-
ного объекта могут выступать:  

1)  земельный участок, на который совершено посягательст-
во. Например, в качестве объекта правонарушения участок вы-
ступает при самовольном его захвате, захламлении, заражении 
карантинными организмами и т.п.; 

2)  имущественные объекты, связанные с землей. К ним от-
носятся строения и сооружения на земельных участках, посевы, 
дорожные покрытия и т.п.; 

3)  правила использования земель, например порядок испол-
нения объектов внутрихозяйственного землеустройства, порядок 
возврата временно занимаемых земель, обязательные мероприя-
тия по охране земель и др.; 

4)  охраняемая экологическая обстановка, в условиях кото-
рой находится земельный участок2. 

Вторым элементом правонарушения является объективная 
сторона, под которой понимают совокупность юридически значи-
мых признаков, характеризующих внешнюю сторону противоправ-
ного деяния. Противоправное деяние может быть совершено в 
форме действия (например, уничтожение межевых знаков, само-
вольный захват земельного участка), бездействия (например, сис-
тематическое невнесение платежей за землю) или ненадлежащего 
действия (несвоевременный возврат временно занимаемых земель). 
К числу факультативных признаков объективной стороны относят: 

–  место правонарушения. Так, использование участков зе-
мель лесного фонда для возведения построек является квалифици-

                                                 
1  Лютцер В.Л. Основы знаний о государстве и праве. М., 1998. С. 54. 
2  Ерофеев Б.В. Земельное право России : учебник. М., 2014. С. 427. 
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рующим обстоятельством для привлечения к ответственности по 
специальной статье; самовольное сенокошение наказуемо в адми-
нистративном порядке, если оно совершено на названных землях; 

–  способ совершения нарушений. Например, использова-
ние земельного участка способами, приводящими к снижению 
плодородия почв, является основанием для изъятия этого земель-
ного угодья; 

–  обстановка совершения правонарушения. Так, неправо-
мерное землепользование, ведущее к ухудшению экологической 
обстановки, дает право прекратить такое землепользование; 

–  средства, с помощью которых совершено правонаруше-
ние. Если, например, самовольное занятие земельного участка 
сопровождалось высеванием на нем наркотикосодержащих куль-
тур (конопли, опийного мака), запрещенных к возделыванию; 

–  причинная связь между деянием и вредными последст-
виями1. 

Третьим элементом земельного правонарушения является 
субъект правонарушения, под которым понимают лицо, совер-
шившее правонарушение. Это конкретные лица, физические и 
юридические, которые нарушили нормы земельного законодатель-
ства (ими могут быть как граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства, так и юридические ли-
ца, в том числе и иностранные предприятия и организации). При 
этом субъект земельного правонарушения должен отвечать некото-
рым признакам, без наличия которых не может считаться таковым: 
достижение необходимого возраста, вменяемость, по занимаемому 
положению попадание под действие норм об ответственности2. 

Четвертым элементом земельного правонарушения является 
субъективная сторона правонарушения, под которой понимают 
элемент правонарушения, дающий представление о внутренних 
психических процессах, происходящих в сознании и воле лица 
совершающего правонарушение, характеризующийся конкретной 
формой вины, мотивом, целью и эмоциями. «Обязательным при-
знаком является вина субъекта правонарушения в совершенном 
им деянии, выражающаяся в умысле или неосторожности.  

Например, использование земельного участка не по целевому 
назначению совершается умышленно, нерациональное же исполь-

                                                 
1  Ерофеев Б.В. Земельное право России : учебник. М., 2014. С. 428. 
2  Ерофеев Б.В. Земельное право России : учебник. М., 2014. С. 429. 
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зование земли совершается, как правило, по неосторожности 
вследствие недостаточных земледельческих знаний, из-за неумения 
организовать работу земледельческого предприятия, из-за несвое-
временного проведения земледельческих мероприятий и т.п.». 
Умысел в свою очередь подразделяют на прямой и косвенный, а 
неосторожность – на легкомыслие и преступную небрежность1. 

Основание ответственности – это наличие закона, правовой 
нормы, которыми предусмотрен тот или иной вид преступления. 

Уголовным кодексом Российской Федерации определено, что 
преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия могут определяться только в УК (ст. 3 УК РФ)2. 

Субъектами уголовной ответственности могут быть только 
физические лица, которые делятся на две группы – граждан и 
должностных лиц. Меры уголовной ответственности применяют-
ся только в судебном порядке в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. Уголовные санкции, приме-
няемые к нарушителям земельного законодательства, включают 
штраф, размер которого определяется судом с учетом тяжести 
совершенного преступления и имущественного положения осуж-
денного и его семьи, а также с учетом возможности получения, 
осужденным заработной платы или иного дохода (ст. 46) УК3, 
обязательные или исправительные работы, ограничение или лише-
ние свободы. Привлечение лица, виновного в совершении земель-
ного преступления, не освобождает его от обязанности устранить 
допущенное правонарушение и возместить причиненный вред.  

Преступления в сфере земельных отношений могут быть 
связаны как совершением незаконных действий в сфере оборота 
земельных участков, так и с причинением вреда земле как компо-
ненту окружающей среды, являясь разновидностью экологиче-
ских преступлений. 

Статья 254 УК РФ устанавливает уголовную ответствен-
ность за отправление, загрязнение или иную порчу земли вред-
ными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследст-

                                                 
1  Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / Под ред. И.Я. Казаченко и             

З.А. Незнамова. М., 2000. С. 92. 
2  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ с изм. и доп. от 30 марта 2015 г. 

№ 67-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2015 г. № 13. Ст. 1811. 
3  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ с изм. и доп. от 30 марта 2015 г. 

№ 67-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2015 г. № 13. Ст. 1811. 
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вие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 
роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими 
или биологическими веществами при их хранении, использова-
нии и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде. Эти же действия, совершенные в 
зоне экологического бедствия или чрезвычайной экологической си-
туации, либо повлекшие по неосторожности смерть человека, вле-
кут более суровые меры наказания. Порча означает частичное или 
полное уничтожение плодородного слоя почвы в результате умыш-
ленных или неосторожных действий и выражается в потере физи-
ческих и химических свойств почв и снижении ценности земель.  

Объект преступления – экологическая безопасность в сфере 
пользования (осуществление хозяйственной или иной деятельно-
сти) землей как составляющей окружающей среды. 

Предмет преступления – земля, т.е. в данном случае ее по-
верхность, охватывающая плодородный слой почвы. Вид земли, ее 
назначение (сельскохозяйственные земли, земли лесного фонда, 
земли, на которых расположены промышленные объекты) для ква-
лификации рассматриваемого преступления значения не имеют. 

Объективная сторона преступления характеризуется:  
а)  деянием – действием или бездействием (отравление, за-

грязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйст-
венной или иной деятельности вследствие нарушения правил об-
ращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохи-
микатами и иными опасными химическими или биологическими 
веществами при их хранении, использовании и транспортировке); 

б)  последствием (причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде); 

в)  причинной связью между указанными деяниями и по-
следствиями. 

Субъект преступления – лицо, достигшее 16 летнего возрас-
та, на которое возложены обязанности соблюдать правила обра-
щения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохими-
катами и иными опасными химическими или биологическими 
веществами. Субъективная сторона преступления характеризует-
ся как умышленной, так и неосторожной виной. 

Квалифицирующими признаками ст. 254 УК РФ является 
порча земли в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвы-
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чайной экологической ситуации; деяния, предусмотренные час-
тями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосто-
рожности смерть человека. В основу квалифицирующих призна-
ков порчи земли должен быть установлен иной критерий, кото-
рый бы позволил объективно оценить степень общественной 
опасности деяния, а именно причинение значительного (в целях 
разграничения уголовной и административной ответственности 
за порчу земли), крупного и особо крупного ущерба, либо насту-
пление иных тяжких последствий. 

Так в качестве примера можно привести приговор Туапсин-
ского районного суда Краснодарского края, где гражданин Л. 
24.07.2011 года в 04 часа 50 минут являясь водителем автотранс-
портного средства марки «МАЗ», государственный регистраци-
онный знак №, принадлежащего Ген., с полуприцепом – цистер-
ной марки «TRAILOR» государственный регистрационный знак №, 
принадлежащего Ган. в котором находился мазут «М-100» в ко-
личестве 30995 куб. м. Двигаясь по автодороге «Дон» 1414 км + 
460 м, на «Молдовановском» перевале Туапсинского района 
Краснодарского края, в нарушение п. 9.9 Правил дорожного дви-
жения РФ выехал на обочину дороги и продолжил по ней движе-
ние, вследствие чего допустил опрокидывание указанного авто-
транспортного средства и полуприцепа – цистерны марки 
«TRAILOR» из отсека которого произошла утечка мазута, в зем-
лю на территории Джубгского городского поселения Туапсин-
ского района Краснодарского края. 

Согласно перечню предельно допустимых концентраций и 
ориентировочно допустимых количеств химических веществ в 
почве, а также Порядка определения размеров ущерба от загряз-
нения земель химическими веществами (утв. Роскомземом 
10.11.1993 года и Минприроды РФ 18.11.1993 года), нефтепро-
дукты в том числе мазут «М-100», относятся к вредным (опас-
ным) химическим веществам. В связи с чем, учитывая вышеиз-
ложенное, гражданин Л. нарушил п. 5.1.1 Правил перевозки 
опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденные 
приказом Минтранса РФ от 08.08.1995 г. № 73. 

Согласно исчисления размера вреда, причиненного почвам 
как объекту охраны окружающей среды на «Молдовановском» 
перевале Туапсинского района Краснодарского края, составлен-
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ного главным специалистом департамента Росприроднадзора по 
ЮФО размер вреда, причиненного почвам как объектам охраны 
окружающей среды, в результате аварийного разлива мазута в 
ходе ДТП на участке автодороги «Дон» «Молдовановского» пе-
ревала Туапсинского района составляет 182400 рублей.  

В судебном заседании подсудимый Л. вину в инкримини-
руемом ему органами предварительного следствия преступлении 
признал полностью, согласился с объемом предъявленного обви-
нения и поддержал свое ходатайство, заявленное при ознакомле-
нии со всеми материалами дела о рассмотрении дела в особом 
порядке судебного разбирательства.  

Защитник подсудимого в судебном заседании поддержала 
ходатайство подзащитного. 

Представитель потерпевшего Администрации Джубгского 
поселения в судебном заседании против особого порядка рас-
смотрения дела не возражал. 

Государственный обвинитель согласился с постановлением 
приговора без проведения судебного разбирательства. 

При назначении наказания суд учёл характер и степень об-
щественной опасности совершенного преступления, личность 
подсудимого, все обстоятельства по делу, а также влияние назна-
ченного наказания на исправление осужденного и назначил ему 
наказание по ч. 1 ст. 254 УК РФ в виде штрафа в размере пятиде-
сяти тысяч рублей. 

Практика привлечения к уголовной ответственности за зе-
мельные правонарушения ничтожно мала, поскольку, в целом, 
существует скептическое отношение к земельным правонаруше-
ниям, которые не считаются общественно опасными, что, безус-
ловно, не соответствует действительности и обуславливает необ-
ходимость дальнейшего исследования данной проблемы. 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ  

ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ: 
СООТНОШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО  
И МЕЖДУНАРОДНОГО ЗАПРЕТОВ 

 

 

В настоящее время проблема использования в международ-
ных конфликтах, как международного, так и немеждународного 
характера, средств и методов ведения боевых действий, запрещен-
ных международным правом, приобретает особую актуальность, 
особенно в свете событий, происходящих в сопредельных странах. 

Впервые вопрос о справедливости войн, а также о допусти-
мых правилах их ведения был поставлен в XVII в. голландским 
ученым Гуго Гроцием, полагавшим, что война будет носить 
справедливый характер лишь при соблюдении двух условий: 
«необходимо, чтобы с обеих сторон война велась волею тех, кто в 
государстве облечен верховной властью, а затем – чтобы соблю-
дались известные обряды»1. В частности, к обрядам, то есть к 
правилам ведения войны, он относил:  

1)  гуманное отношение к гражданскому населению, в пер-
вую очередь к детям, женщинам и старикам, а также священно-
служителям и приравненным к ним лицам (монахам, схимникам), 
учителям, научным работникам, земледельцам, торговцам;  

2)  запрет на лишение жизни пленных, их немилосердное 
наказание, обременение тяжелыми работами;  

3)  запрет на необоснованные разрушения;  
4)  запрет на уничтожение культурных ценностей и предме-

тов, посвященных отправлению культа, и др.2 
 

                                                 
1  См.: Гроций Г. О праве войны и мира. М. : Ладомир, 1994. С. 123. 
2  Там же. С. 702–732. 
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В XIX в. к исследованию данной проблемы подключились и 
в России1. Позднее многие правила, разработанные учеными, бы-
ли восприняты международными договорами, посвященными ве-
дению военных действий, а их нарушение признано преступным. 
Статьей 356 УК РФ установлена ответственность за применение 
запрещенных средств и методов ведения войны. 

Диспозиция данной нормы носит бланкетный характер, сле-
довательно, для уяснения сущности уголовно-правового запрета 
необходимо обратиться к нормам международного права, в част-
ности к различным международным договорам. 

Некоторые вопросы, имеющие отношение к средствам и ме-
тодам ведения войны, раскрываются в Римском статуте Между-
народного уголовного суда2, Проекте Кодекса преступлений про-
тив мира и безопасности человечества3, VIII Гаагской конвенции 
о постановке подводных, автоматически врывающихся от сопри-
косновения мин4, XI Гаагской конвенций о некоторых ограниче-
ниях в пользовании правом захвата в морской войне5, Протоколе 
по взрывоопасным пережиткам войны к Конвенции о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного ору-
жия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреж-
дения или имеющими неизбирательное действие (Протоколе V)6, 
Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, про-

                                                 
1  См., например: Блунчли И. О значении и успехах новейшего международного права. 

Петербург : Изд-е Н.И. Ломанского, 1867. С. 52–54; Блунчли И. Современное меж-
дународное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса. М., 1867. 
С. 42–42; Коркунов Н. Международное право. СПб, 1886. С. 240–244, и др. 

2  Принят в г. Риме 17 июля 1998 г. дипломатической конференцией полномочных 
представителей под эгидой ООН по учреждению Международного уголовного суда. 
Статут был открыт для подписания до 31 декабря 2000 г. Статут вступил в силу                      
1 июля 2002 г. Россия подписала Статут на основании Распоряжения Президента РФ 
от 8 сентября 2000 г. № 394-рп, но не ратифицировала // Московский журнал между-
народного права. 1999. № 4. 

3  URL: http://www.un.org/russian/law/ilc/draft_offences.pdf (Последнее посещение 8 де-
кабря 2006 г.) 

4  Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г. 
Россия не участвует // СПС «КонсультантПлюс». 

5  Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г. 
Россия не участвует // СПС «КонсультантПлюс» 

6  Подписан в г. Женеве 28 ноября 2003 г. Протокол вступил в силу 21 ноября 2006 г. 
Россия не участвует // СПС «КонсультантПлюс» 
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изводства и передачи противопехотных наземных мин и их унич-
тожении (Оттавской конвенции)1. 

Таким образом, нормативный материал, регулирующий 
средства и методы ведения войны, весьма обширен и продолжает 
увеличиваться. 

Война представляет собой вооруженную борьбу между го-
сударствами и народами2; военные действия между государства-
ми, а также между государствами и национально-освободитель-
ными движениями, сопровождающиеся полным разрывом мир-
ных отношений3. 

Средства ведения войны – это оружие и другая военная тех-
ника, применяемая вооруженными силами воюющих для унич-
тожений живой силы и материальных средств противника, по-
давления живой силы и материальных средств противника, по-
давления его сил и способности к сопротивлению4. Под методами 
ведения войны понимается порядок и применяемые способы ис-
пользования средств ведения войны в указанных целях5.  

Необходимо обратиться еще к одной категории – законы и 
обычаи войны. С.В. Черниченко понимает под ними нормы меж-
дународного права, регулирующие поведение воюющих и ней-
тральных государств и предусматривающие, в частности, опреде-
ленные права и обязанности данных государств в отношении тех 
или иных категорий индивидов, а также их международно-
правовую ответственность за нарушение этих норм6. Таким обра-
зом, понятие «законы и обычаи войны» – более широкое, чем 
«средства и методы ведения войны».  

                                                 
1  Заключена в г. Осло 18 сентября 1997 г. Конвенция была открыта для подписания в 

г. Оттаве 3–4 декабря 1997 г. и в центральных учреждениях ООН в г. Нью-Йорке с            
5 декабря 1997 г. Конвенция вступила в силу 1 марта 1999 г. Россия не участвует // 
СПС «КонсультантПлюс». 

 Перечень международных договоров, действующих в России, см. в приложении к 
данной статье. 

2  Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов. 23-е изд., испр. / Под ред.              
Н.Ю. Шведовой. М. : Русский язык, 1991. С. 97. 

3  Юридический словарь. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13770 (Последнее по-
сещение 13 мая 2015 г.) 

4  См.: Янаева М.Г. Применение запрещенных средств и методов ведения войны :          
дис. … канд. юрид. наук. М., 1997. С. 23. 

5  См.: там же. 
6  См.: Черниченко С.В. Личность и международное право. М. : Международные от-

ношения, 1974. С. 72. 
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При анализе рассматриваемого вопроса многие авторы ис-
пользуют термин «военные преступления», вкладывая в него раз-
личный смысл. Так, Л. Оппенгейм понимал под ними такие вра-
ждебные или иные деяния лиц, входящих в состав вооруженных 
сил, и гражданских лиц, за совершение которых потерпевшее от 
них воюющее государство может подвергнуть виновных каре в 
случае их взятия в плен. Такие преступления составляют дейст-
вия, противоречащие международному праву и вместе с тем на-
рушающие внутренние законы государства, подданным которого 
является преступник, а также преступные действия, противоре-
чащие законам и обычаям войны, совершенные по приказу или от 
имени неприятельского государства1. 

И.М. Иванова предложила понимать под военными престу-
плениями преднамеренные, запланированные преступной прак-
тикой ведения войны, систематические санкционированные и на-
правляемые государственным руководством массовые нарушения 
законов и обычаев войны и использование запрещенных пре-
ступных методов ведения войны, а не просто нарушение между-
народных конвенций и соглашений2. 

В.А. Василенко давал открытий перечень нарушений зако-
нов и обычаев войны, относя к ним в частности, «убийства и ис-
тязания или увод в рабство или для других целей гражданского 
населения оккупированной территории; убийства или истязания 
военнопленных и лиц, находящихся в море; убийства заложни-
ков; ограбление общественной или частной собственности, бес-
смысленное разрушение городов и деревень; разорение, неоправ-
данное военной необходимостью, и др. преступления»3. Матери-
альными нормами для определения военных преступлений, со-
гласно его концепции, могут служить многочисленные междуна-
родные соглашения, заключенные как до, так и после второй ми-
ровой войны4. 

                                                 
1  См.: Оппенгейм Л. Международное право. Т. 1. Полутом 2 / Пер. с англ. А.А. Санта-

лова и В.И. Шиганского; под ред. члена-корр. АН СССР С.А. Голунского. М. :             
Изд-во иностранной литературы, 1950. С. 122. 

2  См.: Иванова И.М. Международная уголовная юстиция и преступления против чело-
вечества : дис. … канд. юрид. наук. М., 1959. С. 213. 

3  Василенко В.А. Ответственность государств за международные правонарушения. 
Киев : Издательское объединение «Вища школа», 1976. С. 190–191. 

4  См.: там же. С. 191. 
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М.Г. Янаева полагает, что военные преступления – это вид 
преступлений против мира и безопасности человечества, пред-
ставляющий собой особо опасные для человеческой цивилизации 
и мирового сообщества деяния, нарушающие установленные ме-
ждународно-правовыми нормами порядок и правила ведения во-
енных действий в ходе вооруженных конфликтов1. 

А.Г. Кибальник считает, что военными является группа пре-
ступлений, посягающих на регламентированный договорными и 
обычными нормами международного права порядок ведения во-
енных действий в международных и внутригосударственных 
вооруженных конфликтах2. Такой же позиции придерживается 
Р.А. Адельханян3. 

Наконец, И.И. Лукашук понимает под ними совершаемые 
систематически или в широких масштабах серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, действующего в период 
вооруженных конфликтов4. 

Представляется, что взаимосвязь категорий «средства и ме-
тоды ведения войны», «законы и обычаи войны» и «военные пре-
ступления» можно представить следующим образом. Средства и 
методы ведения войны относятся непосредственно к ведению во-
енных действий, законы и обычаи войны – более широкая кате-
гория, охватывающая не только собственно боевые действия, но 
и все, что остается за их рамками. Например, обращение с воен-
нопленными – не средство и не метод ведения войны, но оно 
должно отвечать законам и обычаям ее ведения. 

Раскрывая понятие «военные преступления» многие авторы 
используют именно категорию «законы и обычаи войны», указы-
вая тем самым не только на неправомерность использования тех 
или иных методов, но и на иные нарушения международных 
обычаев и норм, не связанных с непосредственным ведением 
боевых действий. 
                                                 
1  См.: Янаева М.Г. Указ. соч. С. 56; Левандовская М.Г. Современное понятие военного 

преступления // Право: теория и практика. 2005. № 9. С. 32. 
2  См.: Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное право. Ставрополь: 

Ставропольсервисшкола, 2001. С. 161; Кибальник А.Г. Влияние международного 
уголовного права на Российское уголовное право : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. 
С. 218. 

3  См.: Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву. 
М.:  МЗ ПРЕСС, 2002. С. 27–28. 

4  См.: Лукашук И.И. Международное право. Общая часть. Изд-е 3-е, перераб. и доп. 
М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 432. 
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Поэтому думается, что законодателю следовало бы исполь-
зовать при конструировании состава преступления именно кате-
горию «законы и обычаи ведения войны», или, как предлагает 
М.Г. Янаева, «нормы международного права о правилах и обыча-
ях ведения военных действий в вооруженных конфликтах».  

Кроме того, Женевские конвенции 1949 г. и Дополнитель-
ные протоколы к ним, а также Римский статут международного 
уголовного суда исходят из понятия «серьезные нарушения» 
Конвенций и протоколов, следовательно, конкретных актов, а не 
средств и методов ведения войны. 

 
* * * 

Международные договоры, регламентирующие законы и 
обычаи ведения войны: 

1.  Декларация об отмене употребления взрывчатых и зажи-
гательных пуль1. 

2.  Конвенция для улучшения участи раненых и больных в 
действующих армиях2. 

3.  Декларация о запрещении метания снарядов и взрывча-
тых веществ с воздушных шаров3. 

4.  IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны4. 

5.  V Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтраль-
ных держав и лиц в случае сухопутной войны5. 

6.  IX Гаагская конвенция о бомбардировании морскими си-
лами во время войны6. 
                                                 
1  Принята в г. Санкт-Петербурге 29 ноября 1868 г. (11 декабря 1868 г.) // Действующее 

международное право. М. : Московский независимый институт международного 
права, 1997. Т. 2. С. 573–574. 

2  Заключена в г. Женеве 6 июля 1906 г. Конвенция вступила в силу 29 июля 1907 г. 
Россия подписала конвенцию 6 июля 1906 г. Конвенция вступила в силу для России 
29 июля 1907 г. // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Прави-
тельства СССР. Отдел второй. 1926. № 38. Ст. 228. 

3  Принята в г. Гааге 18 октября 1907 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
4  Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г. 

СССР признал Конвенцию имеющей силу для СССР на основании Ноты МИД СССР 
от 7 марта 1955 г. // Действующее международное право. М. : Московский незави-
симый институт международного права, 1997. Т. 2. С. 575–587. 

5  Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г. 
СССР признал Конвенцию имеющей силу для СССР на основании Ноты МИД СССР 
от 7 марта 1955 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

6  Заключена в г. Гааге 18 октября 1907 г. Конвенция вступила в силу 26 января 1910 г. 
СССР признал Конвенцию имеющей силу для СССР на основании Ноты МИД СССР 
от 7 марта 1955 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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7.  Правила ведения воздушной войны1. 
8.  Протокол о запрещении применения на войне удушли-

вых, ядовитых или других подобных газов и бактериологических 
средств, подписанный в Женеве 17 июня 1925 г.2 

9.  Правила действия подводных лодок по отношению к тор-
говым судам в военное время3. 

10.  Устав Международного военного трибунала для суда и 
наказания главных военных преступников европейских стран оси4. 

11.  Принципы международного права, признанные Уставом 
Нюрнбергского Трибунала и нашедшие выражение в решении 
этого Трибунала5. 

12.  Женевская конвенция об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях (Женевская конвенция № 1)6. 

13.  Женевская конвенция об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава воо-
руженных сил на море (Женевская конвенция № 2)7. 
                                                 
1  Приняты в г. Гааге в декабре 1922 г. феврале 1923 г. Правила не были приняты в ка-

честве обязательных для выполнения // СПС «КонсультантПлюс». 
2  Протокол подписан в г. Женеве 17 июня 1925 г. СССР присоединился к Протоколу  

2 декабря 1927 г., ратифицировал Постановлением Президиума Центрального Ис-
полнительного Комитета СССР от 7 марта 1928 г. Протокол вступил в силу для 
СССР 5 апреля 1928 г. // Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского 
Правительства СССР. Отдел второй. 1928. № 35. Ст. 145. 

3  Правила приняты в г. Лондоне 6 ноября 1936 г. Декларация СССР препровождена 
Британскому Правительству 16 февраля 1937 г. Получение Декларации подтвержде-
но Нотой статс-секретаря по иностранным делам 26 февраля 1937 г. Декларация 
вступила в силу для СССР 27 декабря 1936 г. // Сборник действующих договоров, 
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.           
Вып. IX. М., 1938. С. 497–498. 

4  Принят в г. Лондоне 8 августа 1945 г. Устав вступил в силу 8 августа 1945 г. // Сбор-
ник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-
странными государствами. Вып. XI. М., 1955. С. 165–172. 

5  Приняты в 1950 г. на второй сессии Комиссии международного права ООН // Меж-
дународное публичное право. Сборник документов. М. : БЕК, 1996. Т. 2. С. 101–102. 

6  Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября 
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговоркой, сделанной при 
подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник дей-
ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 71–100, 279. 

7  Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября 
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговоркой, сделанной при 
подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник дей-
ствующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 101–124, 279. 
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14.  Женевская конвенция об обращении с военнопленными 
(Женевская конвенция № 3)1. 

15.  Женевская конвенция о защите гражданского населения 
во время войны (Женевская конвенция № 4)2. 

16.  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (Протокол I)3. 

17.  Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных кон-
фликтов немеждународного характера (Протокол II)4. 

18.  Конвенция о защите культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта5. 

19.  Конвенция о запрещении или ограничении применения 
конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться 
наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбира-
тельное действие вместе с Протоколами «О необнаруживаемых 

                                                 
1  Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября 

1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговорками, сделанными 
при подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностран-
ными государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 125–204, 279–280. 

2  Заключена в г. Женеве 12 августа 1949 г. Конвенция вступила в силу 21 октября 
1950 г. СССР подписал Конвенцию 12 августа 1949 г., ратифицировал Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1954 г. с оговорками, сделанными 
при подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 10 ноября 1954 г. // Сборник 
действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностран-
ными государствами. М., 1957. Вып. XVI. С. 204–278, 280. 

3  Подписан в г. Женеве 8 июня 1977 г. Протокол вступил в силу 7 декабря 1978 г. 
СССР подписал Протокол 12 декабря 1977 г., ратифицировал Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г. № 330-XI с заявлением. Протокол 
вступил в силу для СССР 29 марта 1990 г. // Сборник международных договоров 
СССР. М., 1993. Вып. XLVI. С. 134–182. 

4  Подписан в г. Женеве 8 июня 1977 г. Протокол вступил в силу 7 декабря 1978 г. 
СССР подписал Протокол 12 декабря 1977 г., ратифицировал Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 г. № 330-XI с заявлением. Протокол 
вступил в силу для СССР 29 марта 1990 г. // Сборник международных договоров 
СССР. М., 1993. Вып. XLVI. С. 182–191. 

5  Заключена в г. Гааге 14 мая 1954 г. Конвенция вступила в силу 7 августа 1956 г. СССР 
подписал Конвенцию и Протокол к ней 14 мая 1954 г., ратифицировал Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1956 г. Конвенция вступила в силу для 
СССР 4 апреля 1957 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. № 3. Ст. 54. 
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осколках» (Протокол I), «О запрещении или ограничении приме-
нения зажигательного оружия» (Протокол III) 1. 

20.  Протокол о запрещении или ограничении применения 
мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 
3 мая 1996 г. (Протокол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.), 
прилагаемый к Конвенции о запрещении или ограничении при-
менения конкретных видов обычного оружия, которые могут 
считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 
неизбирательное действие2. 

21.  Дополнительный протокол к Конвенции о запрещении 
или ограничении применения конкретных видов обычного ору-
жия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреж-
дения или имеющими неизбирательное действие (Протокол IV об 
ослепляющем лазерном оружии)3. 

22.  Руководство Сан-Ремо по международному праву, при-
менимому к вооруженным конфликтам на море4. 

23.  Мапутская декларация5. 

                                                 
1  Заключена в г. Женеве 10 октября 1980 г. Конвенция вступила в силу 2 декабря 1983 г. 

СССР подписал Конвенцию 10 апреля 1981 г., ратифицировал Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 июня 1982 г. № 7248-X. Конвенция вступила в силу 
для СССР 2 декабря 1983 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 3. Ст. 50. 

2  Подписан в г. Женеве 3 мая 1996 г. Протокол вступил в силу 3 декабря 1998 г. Рос-
сия ратифицировала Протокол Федеральным законом от 7 декабря 2004 г. № 158-ФЗ. 
Протокол вступил в силу для России 2 сентября 2005 г. // СЗ РФ. 2005. № 44. Ст. 4472. 

3  Подписан в г. Вене 13 октября 1995 г. Протокол вступил в силу 30 июля 1998 г. Рос-
сия подписала Протокол 13 октября 1995 г., ратифицировала Федеральным законом 
от 8 июля 1999 г. № 153-ФЗ. Протокол вступил в силу для России 9 марта 2000 г. // 
СЗ РФ. 2005. № 48. Ст. 4969. 

4  Принято в г. Сан-Ремо 12 июня 1994 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
5  Принята в г. Мапуту 7 мая 1999 г. // СПС «КонсультантПлюс». 
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МЕДИАЦИЯ И СУД – ПРИМЕРЫ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

 

Советом судей Краснодарского края 3 июля 2015 г., рас-
смотрен вопрос «Об организации введения медиации как проце-
дуры внесудебного урегулирования споров». Внимание судей-
ского корпуса к процедуре медиации имеет принципиальное зна-
чение, так как без понимания этого вопроса судьями и без под-
держки судейского сообщества системное развитие института 
медиации на территории края малоперспективно. 

В числе докладчиков от Северо-Кавказского филиала 
ФГБОУВО «Российский государственный университет правосу-
дия» выступили: декан ФПК, судья в отставке, канд. юрид. наук, 
профессор В.В. Соболев, заведующая кафедрой гражданского 
процессуального права, д-р юрид. наук, профессор Ю.А. Попова. 
Разносторонне обсуждались накопленный в России эксперимен-
тальный и научно-практический опыт, возможные направления 
практического взаимодействия медиаторов с судами Краснодар-
ского края. 

Действительно, сегодня есть возможность приводить поло-
жительные примеры применения медиации в судах на террито-
рии Российской федерации. Так, в Пушкинском районном суде            
г. Санкт-Петербурга открыта «Горячая линия» по медиации, где 
каждый может задать интересующие его вопросы и оставить за-
явку на проведение медиации. На сайте суда имеется раздел «Ме-
диация», на котором размещен список медиаторов с номерами те-
лефонов и организаций, которые они представляют; дана краткая 
информация о том, что такое медиация, в чем ее достоинства, како-
вы правила и порядок проведения процедуры медиации. Информа-
ция о медиации имеется и на стендах в здании суда, а для работы 
медиаторов выделены помещения – «Комнаты примирения». 



243 
 

Подобная практика – где-то лучше, где-то хуже – существу-
ет уже в значительном числе регионов: в Москве, Казани, Екате-
ринбурге, Н. Новгороде, Новосибирске, Воронеже, Липецке, Рос-
тове и др. 

Полезность и значимость медиации для суда объективнее 
всего могут оценить только сами судьи. Продемонстрировать           
это можно на примере того же Пушкинского районного суда                  
г. Санкт-Петербурга (2011–2012 гг.). В результате совместной ра-
боты с медиаторами улучшились показатели работы суда1: 

–  обжалования в вышестоящие инстанции уменьшились на 
30–35 %; 

–  отменено решений на 22 % меньше; 
–  нарушение сроков судопроизводства уменьшилось на            

28 %; 
–  количество дел в производстве свыше 1 года за 2 года сна-

чала уменьшилось в 3,5 раза и зафиксировалось на уровне 4 дел. 
Немаловажным является и мнение судей о том, что рассмат-

риваемые дела в плане эмоций, поведения и отношений, а также 
данные иска отражают только небольшую часть конфликта. И ес-
ли даже в процессе медиации стороны не достигают соглашения, 
то, тем не менее, судьи отмечают облегчение судебного процесса 
и сокращение на него времени, потому что у сторон проясняются 
перспективы развития конфликта. Это можно назвать «предвари-
тельной подготовкой» к самому судебному процессу.  

За время сотрудничества суда с медиаторами определились 
следующие закономерности2: 

–  судьи начинают вычленять из общего объема «медиа-
бельные» дела и рекомендовать их к примирительным процеду-
рам с помощью медиации; 

–  у судей освобождается время для того, чтобы сосредото-
чится на более серьезных и интересных с профессиональной точ-
ки зрения делах и подготовке к судебным заседаниям; 

                                                 
1  Карпенко А.Д. О медиации в российских судах общей юрисдикции // Проблемы 

применения примирительных процедур (медиации) в различных сферах юридиче-
ской практики: материалы круглого стола в рамках V Пермского международного 
конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 24 окт. 2014 г.) / под общ. ред. С. И. Реутова, 
Л.А. Соболевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. С. 30–33. 

2  Там же. 
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–  недостижение примирения на медиации позволяет сто-
ронам спора уточнить свои позиции на процессе и избавиться от 
иллюзий, что сокращает время проведения судебного процесса. 

А что дает медиация населению? Сегодня нет альтернативы 
судебному регулированию общественных отношений – это прове-
ренный, оправданный, мощный, ресурсно-обеспеченный, эффек-
тивный и во многом незаменимый механизм. Однако, применение 
таких огромных возможностей должно быть точечным, избира-
тельным, адекватным возникшим ситуациям и проблемам. С дру-
гой стороны, как бы суд ни был авторитетен и силен, он – не пана-
цея от всех бед. Не все проблемы человека можно и нужно решать 
в суде. Назрела необходимость серьезной корректировки состяза-
тельного правосудия в сторону правосудия примирительного. 

В Федеральном Законе об альтернативной процедуре урегу-
лирования споров (медиации)1 предпринята попытка гармонизи-
ровать систему разрешения возникающих в обществе противоре-
чий, предоставив право сторонам самостоятельно решать многие 
проблемы не только судебными, но и внесудебными способами с 
участием посредников. Медиация – это цивилизованный способ 
достойно примиряться и расставаться.  

Роль права в регуляции человеческих отношений велика, но 
его роль вторична относительно человеческой жизни. Кроме права 
в природе человека существуют более древние, более глубинные – 
психологические (биологические, человеческие, внеправовые) ре-
гуляторы. Вглядимся для примера в «фактор справедливости». Че-
ловек его тонко ощущает всей природой своей сенсорной системы. 
Безграмотный и «сверхобразованный», богатый и бедный одинако-
во чувствуют обман и одинаково его переживают. Возможно ли 
нормами права заставить простить измену, а отвращение и нена-
висть сменить на любовь? А как быть в ситуации преждевременной 
кончины родителя, обещавшего ребенку дарственную и не успев-
шему ее юридически оформить? Здесь будут более действенны 
подходы психологические, моральные, этические. 

Право, созданное во благо человека и призванное служить 
человеку, не должно гипертрофированно занимать место «над 

                                                 
1  Федеральный закон № 193-ФЗ. Об альтернативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре медиации) от 27.07.2010. СЗ РФ. 02.08.2010. 
№ 31. Ст. 4162. 
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человеком», доминировать над ним, диктовать разрешение важ-
ных житейских вопросов не иначе как через нормативно-право-
вые отношения. Такой подход выхолащивает человеческую со-
ставляющую бытия, создает поле для ловких спекуляций, обрека-
ет на вымирание великие качества, присущие миру людей: лю-
бовь, сострадание, бескорыстие, прощение, милосердие, честь, 
долг, моральные обязательства. К примеру, население таких ве-
ликих культур как Китай и Япония почти не обращается в суды – 
это считается неприличным. 

Человек живет в разных сферах отношений и, если попы-
таться все бесчисленное многообразие человеческих интересов, 
потребностей, устремлений, разногласий и противоречий «упеча-
тать» в Кодексы, – получится весьма кощунственный труд. За 
мертвыми словами статей Кодексов исчезнут уникальность и 
красота человеческой жизни. К тому же, природа человека пла-
стична и адаптивна – людей можно научить «кодексами думать», 
по контрактам «жить», а детям еще в детском саду внушить, что 
родители – это материально-обеспечивающие функционеры, не 
смеющие назидать и воспитывать, так как – вторгаются в личную 
жизнь и нарушают конституционные права ребенка. Думается, 
что такие подходы могут «расчеловечить» любую, даже самую 
высоконравственную и высокодуховную державу. Есть же поня-
тие «нерукопожатный» человек – разве это не мощный инстру-
мент влияния на поведение личности? 

Талант и гений нельзя взрастить правовыми нормами, так 
же как нельзя взрастить совесть и порядочность – здесь более 
важны благоприятные воспитательно-педагогические и социаль-
но-психологические действия. Такие же подходы должны ис-
пользоваться и в регулировании отношений при разрешении 
конфликтов и споров. 

Есть ли необходимость только суду разбираться со всеми 
скандалами и спорами соседей по квартирам, конфликтами типа: 
родители – дети, муж – жена, учитель – ученик, начальник – под-
чиненный; претензиями к сервису коммунально-бытовых служб; 
трудовыми спорами; претензиями о возмещении морального вре-
да; разделом малометражной квартиры, которая без взаимных ус-
тупок вообще неделима?! Судебная практика показывает, что в 
суды обращаются все, кому не лень: и два друга, которые вместе 
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отметили Новый год, а потом заодно и подрались; и две соседки, 
которые не договорились о том как разместить полки в общем 
коридоре: и просто «нервозные типы», которым мешал шум со-
седа при сборке мебели и др. А бывают еще и нравственно серь-
езные и «скользкие» проблемы – когда правая сторона имеет 
очень слабые правовые позиции и перспективы ... не так ли? 

Медиация и суд – взаимодополняемые элементы, медиация 
не заменяет и не подменяет суд. Специалисты знают, что даже 
бывалым переговорщикам и первокласснейшим психологам по-
рой не удается или стоит огромных усилий «утихомирить» кон-
фликтующие стороны. У судьи же на это нет ни времени, ни 
должной подготовки, он имеет иные инструменты влияния на 
личности «кипящие» и «разбушевавшиеся». Его задачи – соблю-
дение процессуальных норм, установление истины по делу, ис-
следование реальных доказательных фактов, а не возникших 
страстей и бурных эмоций. Между тем, не секрет, что именно в 
судебном заседании воспроизводятся вся агрессивность и злоба 
состязающихся сторон. 

Когда участники конфликта под влиянием эмоций видят 
мир только со своей точки зрения, путают реальность и личное 
восприятие, когда работает суженное («туннельное») сознание, 
когда упорно видятся лишь проступки и недостатки контрагента 
спора, то даже выполнение процедуры медиации потребует от 
посредника крепкого здоровья, значительных временных затрат, 
особой выдержки, дипломатического мастерства и владения тех-
никами перевода эмоционального состояния в рациональное. 
Спрашивается, – для чего институту государственных судов та-
кая «несвойственная» работа? – суды и так перегружены до пре-
дела физических возможностей. Не целесообразнее ли для по-
добных случаев использовать иной ресурс – медиацию, главное 
предназначение которой – сведение до минимума эмоционально-
го накала конфликта и достижение добровольного согласия сто-
рон на компромиссное решение? 

Широта и сложность проблем, с которыми граждане обра-
щаются в суды, выходит далеко за пределы возможностей их 
полноценного урегулирования только правовыми способами. По-
этому формирование института медиации в России – есть свое-
образный политический курс на создание доступных, цивилизо-
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ванных, менее травматичных и более естественных для человека 
способов разрешения споров. Сущность и принципиальное пра-
вило медиаторской деятельности – не оказание какой-либо юри-
дической помощи, а максимальное содействие сторонам в само-
стоятельной выработке взаимоприемлемого решения по спору. 
Медиация – это, прежде всего, технология и процедура перегово-
ров с помощью обученного, независимого и беспристрастного 
третьего лица. 

Любой межличностный конфликт начинается и сопровож-
дается конфликтом внутриличностным и разрешить его можно 
только через преодоление внутриличностных барьеров. Правовой 
же спор зачастую – лишь следствие межличностного конфликта и 
судебное решение в таком случае «работает» не с первопричи-
ной, а с ее следствием. 

Возьмем тот же пример – жена не простила измену мужа. 
Судья удовлетворяет ее настойчивое прошение о разводе, делит 
имущество супругов, определяет порядок отношений с детьми ... 
Но устранилась ли причина возникшей неприязни? Смогут ли 
бывшие супруги хотя бы в необходимых случаях корректно об-
щаться? Нет, в подавляющем большинстве случаев – не смогут! 
Потому что причина человеческой боли – эмоциональная травма 
остались нетронуты. Судья «разрубил» лишь «материальную 
оболочку» отношений, а «душу», жало, остриё боли оставили 
«полыхающими». И будут между «бывшими», возможно с еще 
большим накалом, сыпаться проклятья, упреки, угрозы, манипу-
ляции с детьми и их травмирование. А была ли возможность дру-
гого исхода подобного конфликта? Да, была. Своевременное 
вмешательство посредника-профессионала имело огромные шан-
сы превратить бурную психоэмоциональную драму в маленькое 
грустное воспоминание, не имеющее никаких оснований на раз-
рушительные действия. Первоначальное становление института 
медиации многих стран опиралось на идею «фильтрации» брако-
разводных процессов через переговорные процедуры. И был по-
лучен хороший результат: большинство пар до суда не доходило. 

Метко и функционально объемно приводится характеристи-
ка семейных споров ученым-юристом, практикующим медиато-
ром из Екатеринбурга СИ. Калашниковой: «Сама природа состя-
зательной системы настраивает стороны друг против друга, за-
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ставляя их соперничать и мыслить в рамках противоположных 
позиций, препятствуя нормальной коммуникации и осознанию 
общих интересов ... В этом смысле медиация оказывается необ-
ходимым и наиболее подходящим способом урегулирования се-
мейных споров»1. 

Человек не является существом совершенным. Ему свойст-
венны изменчивость эмоциональных реакций, настроения и по-
ведения. В период «разлада» с самим собой, человек может при-
нимать скоропалительные решения – не всегда самые оптималь-
ные и благоразумные. Но как на это с наибольшей пользой по-
влиять? Формально многие отношения регулируются правом, но 
чувства человека – нормам права не подчиняются ... 

Императивное действие института правоприменения может 
вызывать внутренний протест. Пример для сравнения: мама с па-
пой, как формальные регуляторы поведения детей, не желают ре-
бенку брачных отношений с определенным человеком, а он их и 
слышать не желает. У него, видите ли, любовь и чувства! Методы 
приказов, требований и давления «родительским авторитетом» – 
только обострят отношения. В силу жизненного опыта родители 
вполне могут быть правы. Но сколько им потребуется труда, гиб-
кости, переговорного таланта, чтобы ребенок их услышал, при-
нял и трансформировал свои чувства. Аналогичные реакции ис-
пытывают и стороны судебного разбирательства, когда их эмо-
циями и чувствами пренебрегают. 

Кажущаяся простота процедур примирения обманчива. Зада-
ча медиатора предельно сложна: расположить «взвинченные» эмо-
циями стороны к диалогу (попробуйте усадить двух дерущихся за 
стол переговоров), который приведет к добровольному согласию 
соблюсти обоюдные интересы. Речь здесь далеко не о правовом 
консультировании – для этого существуют адвокатские конторы, 
юридические консультации и т.д. Это грамотная работа с позиция-
ми, потребностями, эмоциями и чувствами. Строго конфиденци-
альная, строго нейтральная и обязательно в интересах двух (или 
более), участвующих в конфликте сторон. Подчеркнем – медиатор, 
занимая нейтральную позицию, в отличие от адвоката работает с 
интересами каждого! – иначе никакого согласия не будет. 
                                                 
1  Калашникова С.И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции. М. : Инфотропик 

Медиа, 2011. С. 181. 



249 
 

К сожалению, в отдельных случаях и медиацию приходится 
прекращать (немедиабельный случай) – эта процедура эффектив-
на лишь при взвешенном, спокойном, «рассудочном» диалоге 
сторон и добровольном их согласии на достижение компромисса. 

Однако, следует признать и то, что система современного 
судоустройства тоже далека от идеальной. Вполне очевидна про-
блема явной перегрузки судов. Механизм принятия судебных 
решений довольно громоздкий. Принятие решений могут искус-
ственно затягивать опытные юристы – представители сторон 
спора. Судебные тяжбы могут длиться годами, изматывая сторо-
ны морально и материально. 

Организация же проведения процедур медиации имеет оп-
ределенные достоинства и преимущества. Медиация более гибка, 
приватна, удобна по месту и времени, работает с интересами всех 
участников конфликта – нет проигравшей стороны. Данная про-
цедура конфиденциальна: стороны подписываются о неразглаше-
нии полученной информации, а результаты принятого соглаше-
ния никогда не появятся ни на одном сайте. Медиация дешевле 
юридического сопровождения конфликта. В подавляющем боль-
шинстве случаев разрешение спора в медиации происходит быст-
рее, чем в суде. 

Кстати, для тех, кто особо стремится сохранить свою репута-
цию, не желает публичности рассмотрения возникшего спора, сле-
дует подчеркнуть, что Закон о медиации предусматривает при про-
ведении медиативной процедуры обязательное соблюдение конфи-
денциальности (ст. 5 Закона о медиации), а в ГПК (п. 1 ч. 3 ст. 69) и 
АПК (ч. 5.1 ст. 56) РФ закреплены нормы статей о том, что медиа-
тор, который содействовал сторонам в урегулировании спора, не 
может быть допрошен судом в качестве свидетеля. Таким образом, 
наряду с врачебной, адвокатской, коммерческой и др. тайной мож-
но говорить и о существовании медиативной тайны. 

Именно судьи должны проникнуться тем, что технологии 
медиации в разрешении конфликтов и споров имеют определен-
ные преимущества, поскольку «Инструментарий решений медиа-
тивных проблем не ограничивается по сравнению с судебной 
системой только существующей нормативной базой, но и расши-
ряется за счёт моральных и психологических аспектов, и основы-
вается на участии посредника – доверенного лица спорящих ...»1. 

                                                 
1  См.: Литвинов А.В. Основной курс медиации. М. : ГОУ «Мартит», 2011. С. 7. 
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Наивно полагать, что все медиативные соглашения будут на 
100 % исполняться. Но такая же «беда» существует и в государ-
ственной судебной системе. И если даже допустим, что до суда 
не дойдут хотя бы 50–70 % из числа направленных на медиацию – 
это уже облегчение судебной нагрузки, уменьшение психотрав-
мирующих факторов на судью и аппарат суда. 

Продолжая тему формирования института медиации следует 
отметить, что в настоящее время на территории РФ организации, 
занимающиеся медиацией, функционируют в различных органи-
зационно-правовых формах: 

–  структуры внутри торгово-промышленных палат; 
–  некоммерческие партнерства; 
–  автономные некоммерческие организации; 
–  центры медиации при ВУЗах; 
–  общества с ограниченной ответственностью; 
–  частные учреждения. 
Среди образовательных организаций, которые ведут препо-

давательскую деятельность в сфере медиации, основная часть 
функционирует при различных вузах. В меньшей степени препо-
давание ведется организациями в форме некоммерческого парт-
нерства, автономной некоммерческой организации, частного об-
разовательного учреждения. Самая значительная концентрация 
образовательных организаций – в Москве и Санкт-Петербурге. 

Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 15 декабря 2014 г. 
№ 1041 утвержден Профессиональный Стандарт медиатора, та-
ким образом, отныне медиатор – это официальная профессия. Се-
годня многие юридические ВУЗы и факультеты готовят поколе-
ние будущих юристов с новой, примирительной, юридической 
философией – в образовательные программы введен спецкурс 
«Введение в медиацию», по программам медиации созданы маги-
стратуры и аспирантуры, защищаются диссертации и т.д. 

Во многих странах нередко проходят споры о том, какие 
профессии должны иметь приоритет в медиации = специалисты 
юридического или психологического профиля? Если «зрить в ко-
рень» – не каждому дано быть успешным посредником-перего-
ворщиком. Это дар. Тот, кто стремится в эту сферу, должен в се-
бе это почувствовать. В серьезных межличностных и межгруппо-
вых спорах, по убеждению автора, более всего необходимы об-
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щекультурные и психолого-посреднические навыки. Задача ме-
диации – не выиграть спор в суде, а по добровольному согласию 
сторон – не довести спор до суда. Ориентация же в правовом 
«поле» медиатору необходима лишь для «отсеивания» сугубо 
правовых споров. Следует учесть и то, что уже существует пере-
чень ограничений для урегулирования споров вне суда, то веро-
ятность работы «не на своего клиента» сужается. 

В мире существует несколько моделей медиации и профес-
сиональных предпочтений к отбору медиаторов. Одни тяготеют к 
психологам, психотерапевтам и конфликтологам, другие – к юри-
стам. В Финляндии, например, Законом о медиации общее руко-
водство и управление медиацией, а также контроль за ее прове-
дением возлагается на Министерство социального обеспечения и 
здравоохранения. Все это не столь принципиально, главное - 
предрасположенность к данному виду деятельности, общая куль-
тура, желание. 

Исследования показывают, что основными проблемами вве-
дения медиации в регионах являются: 

–  отсутствие в судах списка медиаторов; 
–  недостаток подготовленных медиаторов и разнородность 

их подготовки; 
–  отсутствие в судах информации для населения о медиа-

тивной деятельности; 
–  отсутствие центров, регулирующих правила проведения 

медиации и совершенствования качества медиативных услуг; 
–  недостаточная осведомленность судейского корпуса о воз-

можностях, инструментах и технологиях процедуры медиации. 
Следует отметить, что в Северо-Кавказском филиале 

ФГБОУВО «Российский государственный университет правосу-
дия» имеется опытный профессорско-преподавательский состав, 
прошедший подготовку по программе медиации, и готовый про-
вести специальный вводный курс семинарско-практических заня-
тий для судей.  

Филиал так же располагает возможностью полноценной 
подготовки медиаторов для работы с судами по соответствую-
щим учебным программам. Факультет повышения квалификации, 
преподаватели кафедр могут оказать помощь судам в подготовке 
информации по вопросам медиации, подготовить краткие мето-
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дические рекомендации и памятки для судей и сторон, желающих 
пройти процедуру медиации. 

Современная медиация – разносторонний межотраслевой 
институт. Подготовка медиатора интегрирует знания из дисцип-
лин общей и социальной психологии, областей права, конфлик-
тологии, психолингвистики. Это принципиально новое направле-
ние урегулирования человеческих отношений, которое необхо-
димо широко популяризировать, так как массовое сознание все-
гда более тяготеет к уже проверенным и устоявшимся стереоти-
пам. Важнейшую роль в этой работе играют суды. Понимание, 
лояльность и поддержка органов судебной власти в период ста-
новления медиации крайне необходимы. 
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старший преподаватель Северо-Кавказского филиала 

«Российского государственного университета правосудия», 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ  
В СПОРАХ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ  
МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ДЕТЕЙ 

 

 

В последнее время стали возрастать случаи рассмотрения 
судами споров между родителями о том, с кем из них будут про-
живать их дети. Сложную категорию дел составляют споры об 
определении места жительства детей и установлении порядка 
общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. 

Согласно п. З ст. 65 СК РФ, место жительства детей при 
раздельном проживании родителей устанавливается соглашением 
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родителей. При отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом, исходя из интересов детей и с учетом мнения 
детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому 
из родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные 
и иные личные качества родителей, отношения, существующие 
между каждым из родителей и ребенком, возможность создания 
ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 
режим работы родителей, материальное и семейное положение 
родителей и другое). 

Каждый из родителей полагает, что именно он может соз-
дать лучшие условия для воспитания и развития ребенка и невоз-
можность достигнуть обоюдного соглашения между ними приво-
дит бывших близких людей к судебным разбирательствам, кото-
рые не только способствуют дальнейшему ухудшению межлич-
ностных отношений, но и нередко негативно сказываются и на 
самом ребенке. При рассмотрении споров об определении места 
жительства ребенка возникают не только правовые, но и с психо-
логические вопросы. Обращение родителей в суд свидетельству-
ет о наличии разногласий между родителями и невозможностью 
их разрешения самостоятельно. 

Сформировалось мнение, что суды при рассмотрении дел об 
определении места жительства ребенка отдают автоматически 
предпочтение матери в обсуждаемом вопросе, но это не совсем 
так: «из 86 изученных дел об определении места жительства ре-
бенка, рассмотренных с вынесением решения, в 44 случаях дети 
были переданы отцу и в 42 случаях – матери. Во всех случаях пе-
редачи ребенка отцу истцами по делу являлись сами отцы. При 
рассмотрении этих дел матери зачастую признавали заявленные 
требования или соглашались с ними в судебном заседании. В ка-
ждом третьем из изученных дел, возбужденном по инициативе 
отца, матери не возражали против проживания ребенка с отцом» 
(Приморский краевой суд, обобщение практики рассмотрения су-
дами края гражданских дел, связанных с воспитанием детей, в 
том числе о лишении родительских прав, 06.04.2010 г.). 

Споры о месте жительства ребенка рассматриваются район-
ным (городским) судом и при участии органа опеки и попечи-
тельства, которые представляют в суд свое заключение – являю-
щимся немаловажным доказательством по делу – о том, с кем из 
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родителей необходимо определить место жительства ребенка. 
Также представляются в суд и акты обследования жилищно-
бытовых условий, как правило, обоих родителей. 

Если ребенок достиг возраста 10 лет, то его мнение с кем из 
родителей он хочет проживать, должно обязательно учитываться, 
если это не противоречит его интересам. При этом суд принимает 
во внимание возраст ребенка, его привязанность к каждому из 
родителей, братьям, сестрам и другим членам семьи, нравствен-
ные и иные личные качества родителей, отношения, существую-
щие между каждым из родителей и ребенком, возможность соз-
дания ребенку условий для воспитания и развития (с учетом рода 
деятельности и режима работы родителей, их материального и 
семейного положения, имея в виду, что само по себе преимуще-
ство в материально-бытовом положении одного из родителей не 
является безусловным основанием для удовлетворения требова-
ний этого родителя), а также другие обстоятельства, характери-
зующие обстановку, которая сложилась в месте проживания каж-
дого из родителей (Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от 27.05.1998 г. №10 «О применении судами законодательства 
при разрешении споров, связанных с воспитанием детей»). В 
случае достижения ребенком 10 лет «считается, что с этого воз-
раста он достигает того уровня психологических свойств, кото-
рый позволяет ему формировать свое объективное видение взаи-
моотношений с родителями, самостоятельно оценивать их по-
ступки, действия, черты характера и иные личные свойства» 
(Шарлыкский районный суд Оренбургской области, споры о де-
тях: определение места жительства ребенка и порядка его обще-
ния с родителями). 

Иногда складывается ситуация, что оба родителя, характе-
ризуются сравнительно положительно, в связи с чем, основным в 
подобных делах выступает в том числе привязанность ребенка к 
маме или папе, а также другие нюансы, позволяющие суду выне-
сти то или иное решение: 

–  «судом первой инстанции, при разрешении спора, было 
установлено, что оба родителя должным образом выполняют 
свои родительские обязанности в отношении дочери, имеют по-
ложительные характеристики с места работы, имеют доход, по-
зволяющий обеспечить ребенка материально. При разрешении 
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вопроса об определении места жительства ребенка, суд обосно-
ванно учел также возраст ребенка, его привязанность к матери, 
режимы работы матери и отца, который работал вахтовым мето-
дом, что лишило бы его возможности постоянно осуществлять 
заботу о ребенке» (Амурский областной суд, справка по резуль-
татам обобщения судебной практики по спорам, вытекающим из 
семейных правоотношений за 2006 г.). 

Местом жительства ребёнка является место жительство его 
родителей, либо одного из родителей. Суд, при отсутствии со-
глашения между родителями, вынужден определить с кем же бу-
дет жить ребёнок. Судебная практика по таким делам достаточно 
консервативна и более соответствует патриархальному понима-
нию того, к кому ближе ребёнок. Несовершеннолетний ребёнок, а 
в особенности дети до пяти лет, ближе, несомненно, к маме. Ма-
мы наиболее активно защищают интересы своих детей, поэтому в 
основном суд рассматривает данные дела больше в пользу мам. 
Дети остаются с мамами. Особенно если речь идёт о детях не-
большого возраста. Интересы отцов, к сожалению, на сегодняш-
ний день, законом защищены крайне слабо. 

В последнее время в нашей стране на самом деле достаточно 
много очень сознательных, целеустремленных, любящих своих 
детей отцов, которые стараются и более того искренне желают в 
полной мере исполнять свои обязанности родителя наравне с ма-
мами. На практике это не всегда получается, особенно если с 
точки зрения права позиции обоих родителей равны: оба работа-
ют, обеспечены и имеют относительно равные жилищные усло-
вия и в ребёнке души не чают, занимают активную позицию в 
детских садах и школах, принимая активное участие в жизни де-
тей. Когда равные позиции с точки зрения права, суду крайне тя-
жело отдать кому-либо из родителей предпочтение и чаще всего 
из сложившегося в нашей стране стереотипа чаша весов склоня-
ется в пользу мамы. Тем более, что судебный корпус в основном 
состоит из женщин. 

Однако папы имеют право претендовать на определение 
места жительства ребёнка непосредственно с ним, но при этом 
привести крайне веские доводы. Например, тем, что мама страда-
ет алкоголизмом, наркоманией, ушла из семьи, ведёт явно амо-
ральный образ жизни, либо совершала какие-либо проступки в 
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отношении ребенка, которые были зафиксированы соответст-
вующими правоохранительными органами – избивала, не осуще-
ствляла должного ухода, оставляла без присмотра. Это, конечно, 
крайне редкие случаи, но которые все-таки существуют. Либо, 
например, когда папа может позволить себе значительно больше 
времени проводить с ребёнком, когда он, являясь работающим, 
имеет свободный график, а мама больше погружена в работу. Ко-
гда папа имеет возможность обеспечить лучшие жилищно-
бытовые условия ребёнку и т.д. Эти все правовые и социальные 
тонкости могут серьёзно повлиять на суд, когда решается вопрос 
об определении места жительства ребёнка. 

Все чаще суды приходят к выводу о необходимости назна-
чения в подобных ситуациях судебно-психологической эксперти-
зы. В каждом конкретном случае необходимость судебно-
психологической экспертизы должна обусловливаться наличием 
для этого общего и специального оснований. Чаще всего экспер-
тиза может быть назначена в отношении родителей (одного из 
них) или фактических воспитателей, а также по поводу психоло-
гического анализа ситуации (семейного конфликта). Выявляются 
такие обстоятельства психологической природы, которые спо-
собны играть роль доказательств при установлении судом спо-
собности названных субъектов к осознанному и соответствую-
щему интересам детей осуществлению ими своих родительских 
прав и обязанностей, к надлежащему воспитанию детей. По от-
ношению к ребёнку значимыми являются его уровень развития, 
индивидуально-психологические особенности, отношение и сила 
привязанности к обоим родителям, восприятия родительских се-
мей. По отношению к родителям: индивидуально-личностные 
особенности родителей (в познавательной, эмоциональной, воле-
вой сферах); установки и доминанты поведения (особенно дейст-
вующие в конфликтных ситуациях, типичные способы разреше-
ния конфликтов); структура потребностей и социальных ценно-
стей; основные мотивационные линии поведения в семье; веду-
щий тип воспитания ребенка; степень осознания и идентифика-
ции с ролью отца / матери; выявление истинных и мнимых при-
чин семейного конфликта. 

При определении места жительства ребенка значение при-
обретает и мнение самого ребёнка. И суд должен создать все ус-
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ловия для того, чтобы мнение ребёнка было выражено достаточ-
но объективно. Для этого участниками таких дел могут привле-
каться органы опеки и попечительства, детские психологи либо 
экспертные учреждения, которые могут дать заключения о том, с 
кем ребёнок предпочитает проживать. Кроме того сам суд дол-
жен создать организационно условия при котором ребёнок сам, 
без давления каждого из родителей, сможет выразить независи-
мую свою волю и своё мнение о том, с кем ему комфортнее про-
живать. Для этого суд может удалить из зала судебного заседания 
обоих родителей и их представителей. Создания таких организа-
ционных условий, учет тонкой душевной психики ребёнка это 
вопросы создаваемой на данный момент в России так называемое 
ювенальной юстиции, т.е. юстиция которая непосредственно за-
нимается, интересуется вопросами детей. 

В случаях, когда установление тех или иных обстоятельств 
требовало специальных знаний, судами назначались экспертизы 
для диагностики внутрисемейных отношений и взаимоотноше-
ний ребенка с каждым из родителей; выявления психологических 
особенностей каждого из родителей и ребенка; для психологиче-
ского анализа ситуации в целом (семейного конфликта); опреде-
ления наличия или отсутствия психологического влияния на ре-
бенка со стороны одного из родителей. В этих целях судами, в 
частности, назначались судебно-психологические. 

В АНО «Бюро независимой экспертизы «Плеяды» на экс-
пертизу поступили материалы гражданского дела. Истец, гр. Б. 
(отец двоих детей) обратился с ходатайством о проведении пси-
хологического исследования несовершеннолетних Г. (Сына) и Д. 
(дочери) на предмет оценки уровня и особенностей развития, а 
так же установления их действительного отношения к отцу и ма-
тери. Со слов отца установлено, что родители на данный момент 
времени находятся на стадии бракоразводного процесса, оба ре-
бёнка проживают с отцом, мать отдельно. Причиной развода по-
служила привязанность матери к социальным сетям (должность 
матери – программист). По причине чего, последнее время мать 
практически не осуществляла должного ухода за детьми, забыва-
ла их покормить, ограничивала их в общении с собой, не осуще-
ствляла бытовой уход и т.д. 

В ходе психологического тестирования специалистом про-
водилось психологическое обследование сферы семейных отно-
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шений по методике Рене Жиля, которое показало наличие у Д. 
(дочери) очень близких отношений с собственным братом Г. На 
рисунке собственная позиция Д. более близка к фигуре отца. По 
шкале предпочтений на первом месте стоит брат (58 % выбора), 
на втором месте отец – 42 % выбора. На уровне получения пози-
тивных эмоций на данный момент времени в равнозначной сте-
пени выступает как отец, так и брат. На уровне конструктивного 
взаимодействия – отец. По отношению к отцу Д. испытывает 
чувства привязанности, нежности, потребности в эмоциональном 
общении. Собственную мать Д. не вводит вообще, что, возможно, 
свидетельствует о наличии вытеснения, как механизма психоло-
гической защиты. 

Результаты теста «Два дома» в полной мере характеризуют 
межличностное предпочтение Д. в идеальном плане. Для прове-
дения теста специалист на листе бумаги нарисовал два домика. 
Один из них побольше – красного цвета, другой поменьше – чер-
ного цвета. Затем дал следующие инструкции: «Посмотри на эти 
домики. Представь себе, что красный домик принадлежит тебе, в 
нем много красивых игрушек, и ты можешь пригласить к себе 
всех, кого захочешь. А в черном домике игрушек совсем нет. По-
думай и скажи, кого из родственников ты пригласила бы к себе, а 
кого поселила бы в черном домике». В красный дом, опрашивае-
мая, вместе с собой поселила отца и брата. В черный домик, оп-
рашиваемая никого не поселила. На вопрос специалиста, о том в 
каком домике будет жить мама, Диана ответила, что в красном до-
мике будет два этажа, на одном этаже будет жить она с «папой и 
Г.», на другом мама. При ответе Д. взяла карандаш и нарисовала в 
домике два этажа разделенные окнами и двери. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что у Д. прослеживается потребность изолиро-
вать из зоны «комфорта» межличностной сферы образ матери. 

Исследование показало нарушения в структуре межлично-
стных отношений в результате неблагополучной эмоциональной 
обстановки и конфликте между родителями. Данные выводы 
подтверждаются результатами и других проективных методов, 
использованных в обследовании. Так, расположение Д. членов 
семьи на рисунке «Моя семья» указывает на некоторые психоло-
гические особенности взаимоотношений в семье. Первой опра-
шиваемая нарисовала себя, как наиболее главную и значимую 
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фигуру в семейных отношениях на данный момент времени. За-
тем нарисовала брата. Расположенность ближе к брату свиде-
тельствует об эмоциональной близости и ощущении «покрови-
тельства» со стороны старшего. Затем нарисовала папу. Необхо-
димо отметить, что дети данной возрастной группы, как правило, 
первыми рисуют тех, кто больше времени бывает с ними, больше, 
чем другие уделяет им внимания. Изображенных членов семьи Д. 
поместила на диван, что свидетельствует о желании ребенка ог-
радить их от внешнего воздействия. 

Собственную мать, опрашиваемая не вводит в собственную 
систему семейных отношений. В случае отделения другого члена 
семьи можно предполагать негативное отношение ребенка к не-
му, иногда судить об угрозе, исходящей от него. Часты случаи, 
когда такая презентация связана с реальным отчуждением члена 
семьи, с малой его значимостью для ребенка. Дети «уменьшают» 
состав семьи, «забывая» нарисовать тех членов семьи, которые 
им менее эмоционально привлекательны, с которыми сложились 
конфликтные отношения. Не рисуя их, ребенок как бы разряжает 
неприемлемую эмоциональную атмосферу в семье, избегает не-
гативных эмоций, связанных с определенными людьми. 

Анализ результатов проективной методики CAT (Картинки 
были разработаны для получения ответов на основные проблемы – 
в частности, проблемы конкуренции, отношения к родителям и то, 
какими они воспринимаются, детская агрессии, физическое и пси-
хологическое насилие, о детских страха и переживаниях) позволил 
заключить следующее: 

–  у Д. отсутствует страх быть отвергнутым кем - то из ро-
дителей; 

–  у Д. отсутствует страх строгого наказания за самостоя-
тельные действия или поступки; 

–  у Д. произошло замещение фигуры матери, на фигуру 
отца; 

–  Д. ассоциирует отца, с родительской фигурой, дающей 
эмоциональную поддержку, ласку и неспособной к чрезмерной 
строгости. 

Психологическое обследование сферы семейных отношений 
по методике Рене Жиля показало наличие у Г. очень близких от-
ношений с отцом. На рисунке собственная позиция Г. более 
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близка к фигуре отца. По шкале предпочтений на первом месте 
стоит отец (65 % выбора), на втором месте мама – 35 % выбора. 
На уровне получения позитивных эмоций на данный момент 
времени в большей степени выступает отец. На уровне конструк-
тивного взаимодействия – отец (выполнение различных обяза-
тельств, совместная игровая деятельность и т.д.). 

Результаты теста «Два дома» достаточно в полной мере ха-
рактеризуют межличностное предпочтение Г. в идеальном плане. 
В красный дом, опрашиваемый, вместе с собой, поселил отца, се-
стру Д. и маму. Черный домик остался «незаселенным». 

Расположение членов семьи на рисунке «Моя семья» Г. ука-
зывает на некоторые психологические особенности взаимоотно-
шений в семье. Первым опрашиваемый нарисовал отца, как наи-
более главную и значимую фигуру на данный момент времени. 
Необходимо отметить, что дети данной возрастной группы, как 
правило, первыми рисуют тех, кто больше времени бывает с ни-
ми, больше, чем другие уделяет им внимания. Затем Г. нарисовал 
сестру Дж. в последнюю очередь маму. Расположенность ближе к 
отцу свидетельствует о потребности в эмоциональной близости. 
Изображения себя идентично изображению фигуры отца свиде-
тельствует об адекватной половой идентификации. Аналогичные 
детали и цвета в презентации собственной фигуры и фигуры отца 
интерпретируется как стремление Г. быть похожим на отца, 
идентификацию с ним, наличие хорошего эмоционального кон-
такта. Необходимо отметить, что Г. свой рисунок дополнил раду-
гой, что может быть интерпретировано как творческий ресурс 
противостояния стрессу. 

Анализ результатов проективной методики CAT позволил 
заключить следующее: 

–  у Г. отсутствует страх быть отвергнутой кем - то из роди-
телей; 

–  у Г. отсутствует страх строгого наказания за самостоя-
тельные действия или поступки; 

–  Г. ассоциирует отца, с родительской фигурой, дающей 
эмоциональную поддержку, ласку и неспособной к чрезмерной 
строгости. 

–  у Г. прослеживается потребность в получении эмоцио-
нальной поддержки со стороны матери. 
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Принимая во внимание выводы судебной психологической 
экспертизы, а так же другие обстоятельства, указанные в мате-
риалах дела, суд решил определить местом проживания несовер-
шеннолетних детей с отцом. 

Практика проведения подобных экспертиз показывает, что 
чаще всего каждая сторона считает, что только она действитель-
но любит ребенка и именно к ней он привязан и делает все воз-
можное для «привлечения» ребенка на свою сторону. Это может 
проявляться как в банальном подкупе в виде подарков, потакания 
различным просьбам и требованиям ребенка, так и в осознанном 
манипулировании. Поэтому возникает потребность в определе-
нии факта наличие или отсутствие психического воздействия на 
ребенка со стороны ближайшего окружения. 

Суд, установив место жительства ребёнка, на самом деле не 
связывает родителей этим решением навсегда. В случае если со 
временим происходят существенные изменения в жизни ребёнка 
в жизни одного из родителей, которые могут повлиять на то, с 
кем ребёнок может или хочет проживать. То в этом случае суд с 
помощью отдельного самостоятельного искового заявления ро-
дителя может заново определить место жительства ребёнка, т.е. 
это не статичный судебный акт, его можно менять, когда изме-
няются сами условия проживания ребёнка. 

 
 

Н.Ш. Козаев, 
канд. юрид. наук, доцент, 

докторант кафедры уголовного права 
Краснодарского университета МВД России, 

г. Краснодар 
 

СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

 
Современные биотехнологии на сегодняшний день пред-

ставляют достаточно высокий интерес в международном праве, 
ввиду того что их неправомерное использование может представ-
лять глобальную угрозу. Рассмотрим подробнее некоторые, наи-
более заметные из международных соглашений в данной сфере. 
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Итак, само понятие «биотехнология» раскрывается в ст. 2 Кон-
венции о биологическом разнообразии и подразумевает под со-
бой любой вид технологий, связанных с использованием биоло-
гических систем, живых организмов или их производных для из-
готовления или изменения продуктов или процессов с целью их 
конкретного использования. 145 государств мира подписали дан-
ную Конвенцию. Российская Федерация ратифицировала ее в 
1995 г., что повлекло выработку национальной стратегии по со-
хранению биоразнообразия, был принят ряд комплексных зако-
нов и подзаконных актов, регламентирующих вопросы защиты 
биоресурсов на особо охраняемых природных территориях: запо-
ведниках, заказниках, национальных парках, памятниках приро-
ды и т.п. Уголовное право также не осталось в стороне и среаги-
ровало путем формирования специальных, квалифицированных 
составов, предусматривающих повышенную ответственность, 
например, за уничтожение критических мест обитания биологи-
ческих видов. 

Особую роль в обеспечении безопасности при применении 
биотехнологий с использованием методик репликации генетиче-
ского материала, методов, основанных на слиянии клеток орга-
низмов с разным таксономическим статусом путем преодоления 
естественных физиологических репродуктивных или рекомбина-
ционных барьеров, играет Картахенский протокол по биобезо-
пасности 2000 г. к Конвенции о биологическом разнообразии. В 
нем высказано требование к обязательной оценке рисков вредно-
го воздействия на биологическое разнообразие и здоровье людей, 
разработаны механизмы для информационного обмена и обмена 
опытом в отношении живых генномодифицированных организ-
мов, а также порядок взаимодействия стран при возникновении 
угрозы биологической безопасности. Через десять лет 29 октября 
2010 года в целях достижения юридической определенности в 
вышеуказанных межнациональных отношениях был принят На-
гойский протокол регулирования доступа к генетическим ресур-
сам и совместного их использования. Отдельного внимания удо-
стоились вопросы информирования о чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих или наносящих ущерб здоровью людей, животных 
или растений при использовании генноизмененных организмов. 

С вышеуказанными проблемами тесно перекликаются неко-
торые аспекты Декларации Всемирного саммита по продовольст-
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венной безопасности (Рим, 16–18 ноября 2009 года)1. В нем меж-
дународное сообщество выражает одобрение новых технологий и 
инноваций, но при этом предъявляет к ним требования безопас-
ности, эффективности и экологичности. Речь идет об эффектив-
ном и ответственном земледелии, животноводстве, рыболовстве, 
лесопользовании, охране генетических ресурсов. 

Особое значение в регламентации вопросов внедрения но-
вых биомедицинских технологий и противодействия возможным 
угрозам в данной сфере имеет принятая в г. Овьедо в 1997 г. Кон-
венция о защите прав и достоинства человека в связи с примене-
нием достижений биологии и медицины и три дополнительных 
протокола к ней2. Главной целью Конвенции стала защита чело-
веческого достоинства как при оказании традиционной медицин-
ской помощи, так и при применении нетрадиционных методик, 
связанных с развитием трансплантологии, вмешательством в ге-
ном человека, использованием вспомогательных медицинских 
технологий деторождения, проведением научных исследований 
на людях. Весьма важной представляется ст. 28, где закреплено 
положение о широком публичном обсуждении вопросов, связан-
ных с достижениями биологии и медицины с учетом медицин-
ских, социальных, экономических, этических и юридических по-
следствий. В ст. 26 данного документа говорится также о воз-
можностях установления ограничений в сфере применения био-
технологий в интересах обеспечения общественной безопасно-
сти, для предупреждения преступлений, защиты здоровья насе-
ления или защиты прав и свобод людей. 

Страны СНГ, сами в большинстве своем не являясь участ-
никами вышеуказанной Конвенции, тем не менее регулярно об-
суждают вопросы применения биотехнологий на Межпарламент-
ской Ассамблее, результатом чего стало принятие Рекомендации 
«Об этико-правовом регулировании и безопасности генетических 
медицинских технологий в государствах-участниках СНГ»              
(31 октября 2007 г.) и Модельного закона от 18 ноября 2005 г. «О 

                                                 
1  URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summit2009_declaration.shtml 
2  Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с примене-

нием достижений биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомеди-
цине (ETS N 164) (заключена в г. Овьедо 04.04.1997) (с изм. от 25.01.2005) // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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защите прав и достоинства человека в биомедицинских исследо-
ваниях в государствах-участниках СНГ»1. 

Среди документов, призванных охранять население планеты 
от злоупотреблений в сфере витальных и биологических техноло-
гий нельзя не упомянуть Всеобщую декларацию о геноме челове-
ка и правах человека (1997 г.)2. При соблюдении общих аксиоло-
гических тенденций международного права, акценты здесь сде-
ланы на запрещении любых форм дискриминации по генетиче-
ским признакам. В качестве единственной цели проведения раз-
работок в области генома человека рассматривается уменьшение 
страданий людей и улучшение состояния их здоровья. Деклара-
ция отражает одну из ключевых черт науки конца XX в. – начала 
XXI в. – осознание ответственности за результаты научных от-
крытий при проведении научных исследований, их представле-
нии и использовании. 

Международная декларация о генетических данных челове-
ка3 расширяет перечень законных целей, для которых могут ока-
заться востребованными современные биотехнологии с исполь-
зованием биологического материала, несущего генетическую ин-
формацию. Такими целями могут являться: диагностика и оказа-
ние медико-санитарной помощи, включая генетическое тестиро-
вание, эпидемиологические, антропологические и археологиче-
ские исследования, решение вопросов медико-биологического 
характера для нужд судебной медицины и судопроизводства по 
гражданским, уголовным и иным делам и др. Как видим перечень 
открытый и дает определенный простор для научного поиска, од-
нако Декларация устанавливает общее правило – любые исследо-
вания генетического материала человека не должны противоре-
чить Всеобщей декларации о геноме человека и правах человека 
и международному праву в области прав человека. 

Дилемма допустимости клонирования человека и осознание 
проблем правового, этического и религиозного свойства, которые 

                                                 
1  Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 2006. № 37. С. 312–326. 
2  Принята 11.11.1997 на 29-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО // СПС 

«КонсультантПлюс». 
3  См.: Международная декларация о генетических данных человека (принята 32-й сес-

сией Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 17 октября 2003 г.). URL: 
http://cbio.ru/page/50/id/1038 
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могут возникнуть при создании генетически идентичных клонов 
человека привело к принятию в 2005 г. Декларации ООН о кло-
нировании человека1. И в преамбуле и в основном тексте отраже-
но несколько ключевых моментов:  

1)  полный запрет на «полное» клонирование и применение 
методов генной инженерии, несовместимых с человеческим дос-
тоинством и защитой человеческой жизни;  

2)  недопущение эксплуатации женщин при применении 
биотехнологий;  

3)  поощрение терапевтического клонирования при условии 
соблюдения неотъемлемых естественных благ человека. 

Проблемы применения новейших биотехнологий подверга-
ются не только сугубо правовой, но и глубокой этико-деонтоло-
гической оценке. Здесь следует упомянуть два документа «перво-
го поколения»: Хельсинкскую декларация Всемирной медицин-
ской ассоциации об этических принципах проведения медицин-
ских исследований, объектом которых является человек (1964 г.)2 
и Международные руководящие принципы этики для биомеди-
цинских исследований на человеке (1982 г.). В них обращено 
внимание на то, что экономическая выгода от инноваций не мо-
жет быть поставлена выше, чем неотъемлемые естественные пра-
ва личности. Отмечена уязвимость отдельных пациентов и целых 
социальных групп при проведении соответствующих экспери-
ментов. Однако выход медицины и биологии на новые рубежи, 
позволяющие создавать бионические протезы, синтезировать че-
ловеческий и машинный интеллект, использовать генетический 
материал как конструктор в построении новых биологических 
моделей, этические проблемы с новой силой заявили о себе. И на 
18-м пленарном заседании 19 октября 2005 г. Генеральной кон-
ференцией ЮНЕСКО была принята Всеобщая декларация о био-
этике и правах человека3. В отличие от всех предыдущих согла-
шений интересной представляется ориентация ее на будущее. Ве-
дущая роль в дальнейшем развитии цивилизации отводится нау-
кам о жизни. Странам-участницам предлагается подвергать эти-
ческой оценке насущные и потенциальные проблемы в связи с 
                                                 
1  Принята резолюцией 59/280 Генеральной Ассамблеи от 8 марта 2005. URL: 

http://www.un. org /ru /documents/decl_conv/declarations/decl_clon.shtml 
2  Позднее вносились изменения в 1975, 1983, 1989, 1996, 2000, 2008 годах. URL: 

http://acto-russia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=21 
3  URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bioethics_and_hr.shtml 
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претворением в жизнь исследовательских проектов, объектом ко-
торых является человек, содействовать предупреждению и над-
лежащему регулированию рисков, касающихся медицины, наук о 
жизни и связанных с ними технологий. 

Пытаясь проанализировать уровень имплементации норм 
международного права в сфере защиты биотехнологий от непра-
вомерного вмешательства мы пришли к выводу, что данное на-
правление представляет собой terra incognita для отечественного 
уголовного права, хотя в иных отраслевых источниках данные 
вопросы получают соответствующую регламентацию. Назовем 
лишь некоторые: ФЗ от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государст-
венном регулировании в области генно-инженерной деятельно-
сти», ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ФЗ от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на 
клонирование человека», ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности», Федеральный закон 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации». Как видим, что даже не будучи рати-
фицированными Россией, некоторые документы, например, Кон-
венция о защите прав человека и человеческого достоинства в 
связи с применением биологии и медицины 1997 г. с Дополни-
тельным протоколом к ней о запрете на клонирование человека, 
находят свое воплощение. Об установлении уголовно-правового 
запрета в сфере манипуляций с генетическим материалом чело-
века, к сожалению, мы пока можем говорить лишь как о перспек-
тивном направлении развития законодательства. Следует при-
знать, что без реальных уголовно-правовых санкций, выстраива-
ние правового механизма реализации большинства новелл иноот-
раслевых и комплексных отечественных правовых актов нельзя 
признать законченным. Основой для этого, безусловно, могли бы 
служить наработки международного уголовного права и зару-
бежный опыт в сфере охраны биотехнологий. 

В ответ на превращение фармацевтического рынка в средст-
во незаконного обогащения в ущерб здоровью и жизни населения 
планеты появилась Конвенция MEDICRIME1, впервые затронув-
шая вопросы ответственности за подделку медикаментов, а также 
производство и сбыт медицинской продукции без необходимого 
                                                 
1  Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar 

crimes involving threats to public health. URL: http://www.coe. int/t/DGHL/StandardSet-
ting/MediCrime/Medicrime-version bilingue.pdf. 
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разрешения. С принятием данного документа многие государства-
участники впервые всерьез озаботились установлением уголовного 
запрета на подобного рода действия. Россия не стала исключением. 
В частности Конвенция предписывает всем присоединившимся 
странам предусмотреть в национальном законодательстве ком-
плексные санкции (криминальные и денежные некриминальные) 
за любые действия, связанные с производством и поставкой фаль-
сифицированной медицинской продукции, активных веществ, на-
полнителей, компонентов, материалов и принадлежностей, торгов-
лей ими. В качестве основных видов ответственности рассматри-
ваются гражданская, административная и уголовная, причем все 
они могут быть применены как к физическим, так и к юридическим 
лицам. Из числа мер воздействия в отношении последних как мера 
уголовной ответственности может рассматриваться только конфи-
скация (в приложении к российской действительности). 

В УК РФ были включены специальные уголовно-правовые 
нормы о злоупотреблениях на фармацевтическом рынке1                 
(ст. 235.1, 238.1 и 327.2), которые введены в действие 23 января 
2015 г. Однако уже сейчас очевидны некоторые недоработки за-
конодательно-технического свойства. Так, не совсем ясно, что 
отличает состав ч. 1 ст. 235.1 УК РФ от схожих административ-
ных деликтов, если в основе криминализации лежит признак от-
сутствия лицензии, которая представляется как сугубо админист-
ративная процедура. Считаем, что основанием межотраслевой 
дифференциации ответственности здесь должны выступать по-
следствия противоправной деятельности, например, в виде круп-
ного ущерба (сегодня – квалифицирующий признак ч. 2 ст. 235.1 
УК). Хотя и категория преступных последствий в рассматривае-
мых составах должна быть подвергнута ревизии. Так, например, 
считаем необходимым в ч. 1 ст. 238.1 УК РФ слова «совершен-
ные в крупном размере» заменить словами «если это создало 
опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти чело-
века, либо совершенно в крупном размере». Это объясняется 
природой данных новелл, поскольку сам фармацевтический ры-
нок – это, прежде всего, способ обеспечения людей средствами 

                                                 
1  ФЗ от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части противодействия обороту фальсифицирован-
ных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 
средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных до-
бавок» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (часть 1). Ст. 85. 
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для восстановления их витальных благ, а не средство достижения 
материально выгоды. К примеру, продажа пациенту, страдающе-
му инсулинозависимым диабетом, «пустышки» вместо лекарст-
венного препарата, действительно приведет к неправомерному 
обогащению злоумышленника, но самое главное создаст реаль-
ную угрозу жизни больного. 

Это далеко не все недочеты, которые требуется устранить 
для более эффективного выполнения международных обяза-
тельств сфере обеспечения безопасности фармацевтического 
рынка, а значит, есть тема для отдельного обсуждения. 

Подводя общий итог сказанному, отметим, что междуна-
родное право уделяет огромное внимание вопросам применения 
современных биотехнологий. В центре внимания – обеспечение 
естественных прав человека при решении глобальных проблем 
голода и болезней. Отечественное право в целом достаточно бы-
стро реагирует на стратегические решения международного со-
общества, чего, к сожалению, нельзя сказать про уголовное пра-
во. Здесь законодательство значительно проседает: вносимые но-
веллы требуют законодательно-технического совершенствования; 
назрела необходимость установления уголовно-правового запрета в 
сфере манипуляций с генетическим материалом человека. 
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В научных кругах проблемы уголовной ответственности за 

налоговые преступления представляются наиболее дискуссион-
ными, так как все чаще поднимается вопрос о несоответствии не-
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которых уголовно-правовых норм, регулирующих налоговые 
правоотношения, принципу равенства граждан перед законом не-
зависимо от имущественного и должностного положения, что в 
корне противоречит основным задачам уголовного права. Уго-
ловно-правовой принцип равенства граждан перед законом в 
главном текстуально воспроизводит аналогичный принцип, за-
крепленный в ст. 19 Конституции России, в соответствующих 
международно-правовых нормах (ст. 7 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г., ст.ст. 14, 26 Международного пакта о гра-
жданских и политических правах 1966 г. и др.). Данный принцип 
наполняется специфическим уголовно-правовым содержанием, 
которое сводится к равной возможности привлечения виновных 
лиц к уголовной ответственности, едином для них основании 
уголовной ответственности, независимо от указанных в ст. 4 
Уголовного кодекса Российской Федерации характеристик1.  

В своей нормотворческой деятельности законодатель обязан 
строго руководствоваться данным принципом, в том числе и при 
построении юридических конструкций статей Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации, не допуская тем са-
мым установления дискриминационного положения между лица-
ми, совершившими аналогичные по своей природе преступле-
ния2. Однако, на наш взгляд, законодатель отошел от данного 
принципа, дифференцировав уголовную ответственность при ук-
лонении от уплаты налогов (сборов) с физического лица (ст. 198 
УК РФ) и с организации (ст. 199 УК РФ). 

Так, уголовная ответственность физических лиц за уклоне-
ние от уплаты налогов и (или) сборов по ч. 1 ст. 198 УК РФ на-
ступает, если сумма налогов и (или) сборов, подлежащих уплате 
за период в пределах трех финансовых лет подряд, составляющая 
более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплачен-
ных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежа-
                                                 
1  В соответствии со ст.4 Уголовного кодекса Российской Федерации лица, совершив-

шие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности не-
зависимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

2  Черепков Д.А. Нарушение принципа равенства граждан формулировками статей 198, 
199 УК РФ, устанавливающих ответственность за совершение налоговых преступле-
ний. URL: http://bankir.ru/tehnologii/s/naryshenie-principa-ravenstva-grajdan-formylirov-
kami-statei-198-199-yk-rf-ystanavlivauschih-otvetstvennost-za-sovershenie-nalogovih-
prestyplenii-1380247/ 
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щих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 
один миллион восемьсот тысяч рублей, тогда как уголовная от-
ветственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации по ч. 1 ст. 199 УК РФ возможна только в случаях, 
если сумма налогов и (или) сборов, подлежащих уплате за период 
в пределах трех финансовых лет подряд, составляющая более 
двух миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных на-
логов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих упла-
те сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть мил-
лионов рублей. Таким образом, государством юридическим ли-
цам предоставляется «непреступная» сумма по уклонению от уп-
латы налогов, которая более чем в три раза превышает размер ук-
лонения от уплаты налогов и (или) сборов, предусмотренный для 
физических лиц.  

Как верно считает Н.А. Лопашенко, в основе криминализа-
ции налоговых преступлений должен лежать тот ущерб, который 
может быть причинен и причиняется бюджетам различных уров-
ней, которые не получают необходимого пополнения. От откло-
няющегося экономического поведения, которое выражается в не-
уплате налогов и (или) сборов, страдает все общество, в чем и за-
ключается общественная опасность неуплаты налогов. И с этой 
позиции неважно кто именно не уплачивает налоги – юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель или частное лицо. 
Юридическое лицо априори, может причинить больший по объе-
му ущерб, однако это должно быть учтено при назначении нака-
зания. Соответственно, минимальный предел суммы неуплачен-
ных налогов, с которого возможна уголовная ответственность, 
при наличии иных признаков состава, должен быть одинаковым 
для физических и юридических лиц1. Кроме того, деяния, преду-
смотренные статьями 198 и 199 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, являются однородными, так как посягают на один и 
тот же объект и влекут за собой наступление одних и тех же об-
щественно-опасных последствий, следовательно, имеются доста-
точные криминологические основания для объединения указан-
ных статей в одной норме.  

Действующее уголовное законодательство России преду-
сматривает различную уголовную ответственность за одно и то 
же налоговое преступление в зависимости от статуса преступни-

                                                 
1  Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009. С. 288–289. 



271 
 

ка (индивидуальный предприниматель либо должностное лицо 
организации). Установленные действующей редакцией Уголов-
ного кодекса Российской Федерации различия в основаниях уго-
ловной ответственности и мере наказания противоречат, как ука-
зывалось ранее, Конституции Российской Федерации, а также 
нормам Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговый 
кодекс России содержит положение о недопустимости налоговых 
различий в зависимости от формы собственности, однако требо-
вания налогового законодательства о равных налоговых ставках 
неприменимы для целей уголовного закона. Что же касается Кон-
ституции Российской Федерации, то она не регламентирует взаи-
мосвязь между уголовным наказанием и организационно-право-
вой формой виновного лица. Таким образом, законодатель имеет 
полное право устанавливать уголовную ответственность так, как 
считает нужным. Например, дифференцируя санкции в зависимо-
сти от тяжести преступления (от величины сумм, сокрытых от 
государственного контроля), но устанавливая при этом разные 
размеры сокрытых сумм для юридических и физических лиц1.  

С одной стороны, экономическая первопричина разделения 
статей 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации яв-
ляется вполне объяснимой, однако в современных условиях не 
выдерживает никакой критики. Если гражданин решил заняться 
бизнесом, в соответствии с действующим гражданским законода-
тельством он может зарегистрироваться как индивидуальный 
предприниматель или как общество с ограниченной ответствен-
ностью с одним участником, однако в первом случае лимиты по 
ст. 198 УК РФ намного ниже, в чем усматривается запрещенное 
Конституцией Российской Федерации неравенство организаци-
онно-правовых форм. Кроме того, в соответствии со ст. 23 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, к предприниматель-
ской деятельности граждан, осуществляемой без образования 
юридического лица, соответственно применяются правила Граж-
данского кодекса Российской Федерации, которые регулируют 
деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими ор-
ганизациями. Таким образом, закон изначально не предполагает, 
что деятельность юридического лица с экономической точки зре-

                                                 
1  Астахов С.А. Все равны, как на подбор // Ваш налоговый адвокат. 2007. № 7 // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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ния является более весомой по сравнению с деятельностью инди-
видуального предпринимателя, а выбор хозяйствования не ста-
вится в зависимость от экономических критериев. Как показыва-
ет практика, в настоящее время обороты индивидуальных пред-
принимателей сопоставимы с оборотами средних организаций, а 
зачастую и превышают их1. Кроме того, санкции анализируемых 
статей предусматривают более строгое наказание для лиц, при-
знанных виновными в уклонении от уплаты налогов с организа-
ции, нежели с физических лиц. 

Что касается физических лиц, не помышляющих о предпри-
нимательской деятельности, то ответственность за уклонение от 
уплаты налогов в меньших размерах может быть установлена как 
административная в Кодексе об административных правонару-
шениях Российской Федерации.  

Рассматривая диспозиции статей 198 и 199 Уголовного ко-
декса Российской Федерации приходим к выводу о том, что ос-
новным критерием деления уклонения от уплаты налогов и (или) 
сборов на два самостоятельных состава являлась степень общест-
венной опасности указанных деяний, где предполагалось, что 
действия (бездействия) физических лиц, выступающих самостоя-
тельно в налоговых правоотношениях, могут повлечь за собой 
менее тяжкие последствия, чем действия (бездействия) физиче-
ских лиц, направленные на уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с организаций. Используя пробелы в законодательстве, 
недобросовестные предприниматели с целью уклонения от уго-
ловной ответственности могут менять форму хозяйствования на 
юридическое лицо, контролируя при этом, чтобы сумма неупла-
ченных налогов не превышала достаточно высокую планку уго-
ловно наказуемого размера, установленного примечанием к ста-
тье 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответст-
вии с уголовным законодательством России к уголовной ответст-
венности может быть привлечено только физическое лицо, в свя-
зи с этим отсутствует необходимость отдельного установления 
ответственности за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
физического лица и с организаций. Необходимость дифференци-
ровать уголовную ответственность в зависимости от вида налога 
отсутствует, поскольку уклонение от уплаты любых налогов оди-
наково опасно для общества.  
                                                 
1  См. Черепков Д.А. Указ. сочинение. 
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В заключение отметим, что в связи с несовершенством дей-
ствующего уголовного законодательства в области «налоговых 
норм», а также с учетом масштабов деятельности предпринима-
телей возникает необходимость их законодательного изменения и 
объединения в одной норме статей 198 и 199 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. С учетом изложенного предлагается 
сконструировать на базе статей 198, 199 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации единый состав преступления, изложить кото-
рый представляется целесообразным с использованием абстракт-
ного приема (например, уклонение от уплаты налогов и (или) 
сборов с физического лица и (или) организации, совершенное в 
крупном размере), установив единый уголовно наказуемый раз-
мер неуплаченных налогов как для лиц, совершивших уклонение 
от уплаты налогов с физического лица, так и с организации. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ  

ОТ СОВЕРШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
НА СТАДИИ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Законодательное определение добровольного отказа от пре-
ступления формулируется в ч. 2 ст. 31 УК РФ1, согласно которой 
таковым «признается прекращение лицом приготовления к пре-
ступлению либо прекращение действия (бездействия), непосред-
ственно направленных на совершение преступления, если лицо 
осознавало возможность доведения преступления до конца». В 
соответствии с ч. 2 ст. 31 УК РФ, «лицо не подлежит уголовной 

                                                 
1  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) (ред. от 08.03.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2009. № 1. Ст. 29. 
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ответственности за преступление, если оно добровольно и окон-
чательно отказалось от доведения этого преступления до конца», 
а ч. 3 этой же статьи указывает на то, что «лицо, добровольно от-
казавшееся от доведения преступления до конца, подлежит уго-
ловной ответственности в том случае, если фактически совер-
шенное им деяние содержит иной состав преступления». Таким 
образом, отказ от продолжения преступления признается добро-
вольным в тех случаях, когда субъект прекращает преступную 
деятельность по собственной воле, сознавая при этом, что про-
должение преступления в данной ситуации для него объективно 
возможно. Характер мотивов, которые побудили субъекта отка-
заться от доведения преступления до завершения для констата-
ции добровольного отказа значения не имеет (то есть это могут 
быть такие переживания, как страх перед наказанием, осознание 
своей вины, раскаяние и т.д.)1. 

Следует также подчеркнуть, что на стадии оконченного пре-
ступления добровольный отказ исключен, хотя и на этой стадии 
преступной деятельности также существуют благоприятные для 
виновного обстоятельства, позволяющие освободить его от уго-
ловной ответственности (например, деятельное раскаяние). 

Ч. 4 и ч. 5 ст. 31 УК РФ подробно регламентируют возмож-
ность добровольного отказа соучастников. Если добровольный от-
каз исполнителя может выражаться как в активной, так и в пассив-
ной форме, то добровольный отказ иных соучастников преступле-
ния предполагает активную форму поведения. Организатор и под-
стрекатель должны проявить максимум активности, чтобы нейтра-
лизовать действия исполнителя (в качестве таких активных дейст-
вий организатора и подстрекателя ч. 4 ст. 31 УК РФ указывает 
своевременное сообщение правоохранительным органам о готовя-
щемся или начавшемся преступлении). Сообщение должно посту-
пить именно в органы власти, сотрудники которых полномочны 
давать обязательные для исполнения распоряжения неопределенно 
большому кругу лиц, в том числе и не находящихся в их служеб-
ной зависимости. Пособник преступления не подлежит уголовной 
                                                 
1  Борискин Н.К. Добровольный отказ от преступления по уголовному праву зарубеж-

ных стран // Актуальные проблемы современного права и политики (к 90-летию со 
дня рождения Ю.И. Малышева (1924–2009) : сборник научных трудов по материа-
лам Всероссийской студенческой научной конференции. Рязань, 2014. Вып. 15.            
С. 126–129. 
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ответственности, если он предпринял все зависящие от него меры, 
чтобы предотвратить совершение преступления. 

Как мы видим последствие добровольного отказа – «лицо не 
подлежит уголовной ответственности», а не освобождается от уго-
ловной ответственности. Освобождаться от уголовной ответствен-
ности может лишь лицо, которое совершило преступление. В при-
мечании к ст. 126 УК РФ сказано: «Лицо, добровольно освободив-
шее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, 
если в его действиях не содержится иного состава преступления»1. 

Осознание противоправности своего поведения, самоосуж-
дение вызывает у некоторых преступников чистосердечное рас-
каяние в уже содеянном деянии и осознание необходимости как-
то исправить сложившееся в результате деяния положение. Это 
находит выражение в явке с повинной, активном способствова-
нии раскрытию или расследованию преступления, предотвраще-
нии вредных последствий, а это все законодатель определяет как 
деятельное раскаяние (ч. 1 ст. 75 УК РФ)2. 

Конечно, все признаки деятельного раскаяния имеют неоди-
наковую социальную оценку. Например, явка с повинной требует 
больших волевых усилий, нежели признание вины и раскаяние в 
содеянном. 

В поощрительных нормах о деятельном раскаяние не огова-
ривается время явки с повинной за исключением ст. 307 УК РФ, 
где установлено, что «при заведомо ложных показаниях, заключе-
нии эксперта или неправильном переводе лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если добровольно в ходе дознания, 
предварительного следствия или судебного разбирательства до вы-
несения приговора заявит о ложности данных им показаний, за-
ключении или заведомо неправильном переводе», т.е. время рас-
каяния ограничено – «в ходе дознания, предварительного следствия 
или судебного разбирательства до вынесения приговора»3. 

Мотивы деятельного раскаяния могут быть разными. Ви-
новное лицо стремится загладить вину, нейтрализовать результа-
                                                 
1  Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (УК РФ) (ред. от 08.03.2015) // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2009. № 1. Ст. 29. 
2  Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части : учебник / Под 

ред. А.И. Чучаева. М. : «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2013. 
3  Дронова Т.Н. Неоконченное преступление: определение понятия и его толкование / 

Т.Н. Дронова, С.Ф. Милюков // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 
«Право». № 1 (3). 2008. С. 102–114. 
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ты преступления. Например, в имущественных преступлениях со 
стороны виновных лиц возможна денежная компенсация утра-
ченного имущества, возврат похищенной вещи. Таким образом, 
содержание деятельного раскаяния зависит и от характера при-
чиненного вреда – имущественного, физического, психического, 
социального. 

Как деятельное раскаяние, так и добровольный отказ от со-
вершения преступления имеет определенное сходство. Лицо в 
обоих случаях пытается не допустить причинения вреда либо его 
загладить, проявляет чувство жалости, сочувствия к потерпевше-
му. Но между этими нормами имеются существенные различия, 
которые заключаются в следующем1: 

1.  При деятельном раскаянии лицо ведет себя активно: доб-
ровольно является с повинной, способствует раскрытию или рас-
следованию преступления, возмещает причиненный ущерб или 
иным образом заглаживает вред, причиненный в результате пре-
ступления. Все формы постпреступного поведения при деятель-
ном раскаянии регулируются законом. Добровольный же отказ от 
совершения преступления может проявиться и в пассивной фор-
ме. Например, исполнитель не выполняет тех действий, которые 
от него требовались по договоренности с другими соучастниками 
преступления либо просто воздерживается от доведения преступ-
ления до конца. 

2.  В русском языке слово «раскаяться» означает «испыты-
вать сожаление», «признаваться в совершенном поступке». По-
этому мотивами деятельного раскаяния являются моральные по-
буждения, а при добровольном раскаянии мотивы могут быть 
разнообразными. 

3.  В отличие от добровольного отказа от совершения пре-
ступления, деятельное раскаяние не исключает, а лишь смягчает 
уголовную ответственность либо при наличии определенных ус-
ловий виновное лицо освобождается от уголовной ответственно-
сти в соответствии с ч. 1 ст. 75 УК. Законодатель, включив само-
стоятельную норму о деятельном раскаянии, дает возможным ви-
новным лицом активизировать свое поведение в желательном ля 
общества направлении, а это снижает общественную опасность 

                                                 
1  Безуглый С.Н. К понятию «неоконченное преступление» // Пробелы в российском 

законодательстве. М., 2014. № 2. С. 176–178. 
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деяния и служит определенной гарантией, что данное лицо не со-
вершит снова преступление. 

4.  Основной признак, отличающий добровольный отказ от 
деятельного раскаяния, состоит в том, что он имеет место лишь 
до наступления общественно-опасных последствий, тогда как 
деятельное раскаяние осуществляется после их наступления. 
Временные границы периода установлены нормами уголовного 
законодательства. При добровольном отказе от совершения пре-
ступления не состава преступления, а при деятельном раскаянии 
состав преступления налицо1.  

Таким образом, в нормах о деятельном раскаянии и добро-
вольном отказе от совершения преступления проявляется прин-
цип гуманизма, они способствуют разобщению преступных 
групп, работники правоохранительных органов умело их приме-
няют по пресечению и предупреждению преступных деяний. Ду-
мается, что с этой точкой зрения нельзя согласиться. Во-первых, 
деятельное раскаяние указывают на достижение цели исправле-
ния виновного лица и предупреждения совершения этим лицом 
новых преступлений; во-вторых, применение всех видов освобо-
ждения от уголовной ответственности, кроме освобождения, свя-
занного с истечением сроков давности, не обязательное, а лишь 
возможное решение правоохранительного органа. 

Одними мерами ужесточения наказания невозможно до-
биться снижения роста преступности и исправления осужденных. 
Поэтому государство и прибегает к более эффективным средст-
вам – поощрительным нормам, которые предлагают обвиняемым 
и подсудимым добровольно прекратить преступную деятельность 
с гарантией освобождения их от наказания. В рамках правовой 
системы поощрительные нормы являются наиболее результатив-
ными способами повышения. Думается, что такой подход к про-
блеме борьбы с преступностью следует признать правильным, 
так как допустимый компромисс может обеспечить достижение 
общепредупредительных задач уголовного законодательства. 

Одно из самых действенных средств, сдерживающих пре-
ступление, заключается не в жестокости наказания, а в их неот-

                                                 
1  Гринь М. Отказ от повторной попытки совершения деяния не свидетельствует о 

добровольном отказе от преступления / М. Гринь, А. Клюев // Российская юстиция. 
М. : Юрид. лит., 2003. № 1. С. 57. 
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вратимости. Поэтому освобождение виновных лиц от уголовной 
ответственности ни в кой мере не противоречит принципу неот-
вратимости наказания, а полностью согласуется с ним. 

Итак, причины добровольного отказа от преступления мож-
но отнести к двум группам:  

1)  объективные, охватывающие правовые, социальные и 
другие аспекты;  

2)  субъективные, характеризующие индивидуально-лич-
ностные особенности человека.  

Как правило, если указанные причины активизируются в 
положительном направлении (данный процесс может занимать от 
нескольких дней до нескольких лет), то происходит своеобразная 
«социальная адаптация», формируется позитивное отношение к 
трудовой деятельности, восстанавливаются социально-полезные 
связи.  

Таким образом, добровольный отказ от доведения преступ-
ления до конца возможен лишь до момента окончания преступ-
ления; на этапе оконченного покушения добровольный отказ 
возможен лишь в редких случаях, когда между совершенным 
преступным деянием и еще не наступившими последствиями ли-
цо прерывает развитие причинной связи и не допускает наступ-
ления преступного результата. 
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Понятие внутрисемейного насилия является категорией не 
юридического плана, а криминологического, так как представля-
ет собой совершение насильственных деяний в отношениях меж-
ду членами семьи. Вместе с тем характер общественной опасно-
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сти домашнего насилия может быть раскрыт посредством юри-
дического анализа его объекта. Домашнее насилие является дву-
объектным преступным деянием, так как посягает не только на 
личную безопасность человека, но и разрушает нормы семейной 
жизни, уничтожает семью как социальный институт. Это обу-
словливает повышенную общественную опасность семейных на-
сильственных преступлений, в предупреждении которых уголов-
ному праву отводится не последняя роль. 

Выделение насилия в семье в самостоятельную социальную 
проблему свидетельствует о необходимости разработки системы 
профилактических и коррекционных мер, направленных на ее 
разрешение. 

Именно эти меры, по нашему мнению, в первую очередь ка-
саются уголовно-правовой и уголовно-процессуальной охраны 
жертв насилия в семье. 

Насилие, криминальные насильственные деяния затрагивают 
самые важные и значимые ценности для каждого человека – его 
жизнь и здоровье, а опасные последствия этих действий не могут 
быть восполнены никакими средствами. Учитывая приоритетность 
ценностей, на которые посягает виновный, а также увеличение 
удельного веса криминальных насильственных посягательств в се-
мье и в связи с этим возрастание количества жертв домашнего пре-
ступного насилия, которым наносится физический, моральный и 
материальный вред, представляется необходимым предложить до-
полнить Общую часть УК России статьей, которая бы признавала 
совершение преступления, сопряженного с насилием в семье, в ка-
честве самостоятельного обстоятельства, отягчающего наказание.  

Современное уголовное законодательство России распола-
гает надежным арсеналом средств, позволяющих вести эффек-
тивную борьбу с насилием в семье. В числе этих средств ведущее 
место занимает достаточно разработанная система насильствен-
ных преступлений, сформулированных в отдельных нормах уго-
ловного закона Российской Федерации. В этих нормах довольно 
много терминов, которыми описываются насилие и угрозы. А это 
таит в себе опасность произвольного толкования и путаницы при 
их практическом применении. Уголовный кодекс России содер-
жит более 55 статей, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за общественно опасные деяния, связанные с применением 
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насилия. Однако нет также ни одной статьи, которая описывала 
бы насилие в семье. В диспозициях норм Особенной части УК 
РФ насилие трактуется в различных формах: от угроз применения 
насилия до фактического применения физического насилия. Од-
нако конкретного законодательного определения понятия наси-
лия не дается. Это ведет к различному толкованию понятия «на-
силия», поэтому мы предлагаем, чтобы Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в одном из своих Постановлений дал 
разъяснения специфики применения насилия. Мы полагаем, что 
насилие можно определить как умышленное воздействие челове-
ка на другое лицо с применением непосредственно своей мус-
кульной силы, оружия, других предметов либо посредством ис-
пользования малолетних, лиц, страдающих психическими забо-
леваниями, и третьих лиц, включая потерпевших, или животных 
и иных не субъектов, а также дачи обманным путем яда или 
сильнодействующих веществ, направленных на нарушение его 
телесной неприкосновенности, ограничение свободы, на причи-
нение вреда здоровью или жизни, иным законным правам и инте-
ресам потерпевшего, либо выражение ему угроз совершения по-
добных действий. 

В условиях, когда несовершеннолетние жертвы домашнего 
насилия фактически оказываются лишены реальной защиты со 
стороны взрослых (родителей и других законных представите-
лей), важно обеспечить им возможность реализовывать свои пра-
ва в уголовном судопроизводстве как самостоятельно, так и с по-
мощью иных лиц. Для этого законодательство нуждается в опре-
деленной корректировке. 

Требуется более четкая регламентация процессуального по-
рядка получения и реагирования на поступающие в соответствую-
щие органы сообщения о преступлениях. В условиях, когда в Уго-
ловно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – 
УПК РФ) не содержится каких-либо норм, подчеркивающих спе-
цифику данного производства применительно к его несовершенно-
летним участникам, предлагается дополнить ст. 110 УПК РФ сле-
дующим положением: 

«Удостоверившись в личности заявителя, должностное ли-
цо, принявшее заявление, разъясняет ему ответственность за за-
ведомо ложный донос, а заявителю, не достигшему 16 лет, значе-
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ние полноты и правильности сообщаемых сведений, о чем дела-
ется отметка в протоколе, которая удостоверяется подписью зая-
вителя. О поступившем заявлении от несовершеннолетнего уве-
домляются его родители или другие законные представители, а 
также органы опеки и попечительства». 

Принимая во внимание, что привлечение малолетнего по-
терпевшего к участию в судопроизводстве особенно нуждается в 
оценке его психического и физического состояния для определе-
ния возможности правильно воспринимать и излагать обстоя-
тельства, имеющие значение для дела, возрастает роль специали-
ста, оказывающего помощь должностному лицу в установлении 
контакта с ребенком для получения от него необходимой инфор-
мации. Вовлечение в уголовный процесс для этих целей только 
педагога, участие которого предусмотрено действующим уголов-
но-процессуальным законом лишь при допросе, является явно 
недостаточным. В связи с этим необходима замена в УПК РФ 
термина «педагог» на «специалист в области возрастной педаго-
гики и психологии», под которым следует понимать лицо, обла-
дающее специальными знаниями в области педагогики и психо-
логии несовершеннолетних, владеющее профессиональными на-
выками работы с детьми соответствующей возрастной группы и 
имеющее опыт такой деятельности не менее трех лет. При этом 
участие данного специалиста в судопроизводстве следует расши-
рить, распространив на все процессуальные действия, произво-
димые с малолетним субъектом, в том числе и до возбуждения 
уголовного дела. 

Целесообразно предусмотреть в законе обязательное уча-
стие в судопроизводстве представителя из числа адвокатов для 
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних жертв 
преступлений, а также оказания им квалифицированной юриди-
ческой помощи. 

Участие в уголовном судопроизводстве несовершеннолетне-
го требует повышенного внимания к сохранению в тайне инфор-
мации о нем, а именно: недопущения разглашения в любой фор-
ме (через средства массовой информации или иным образом) та-
ких сведений о несовершеннолетнем (фамилия, домашний адрес, 
место учебы и т.п.), которые позволили бы окружающим узнать, 
о каком именно ребенке идет речь, за исключением случаев, ко-
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гда прокурор или судья не придут к выводу, что это необходимо 
в интересах самого несовершеннолетнего. В связи с этим в отли-
чие от охраняемой законом тайны предварительного расследова-
ния (ст. 310 УК РФ) требование соблюдать конфиденциальность 
судопроизводства с участием несовершеннолетних должно рас-
пространяться не только на участников уголовного судопроиз-
водства, но и на любое лицо, которому стали известны обстоя-
тельства дела, поэтому было бы оправданным установление уго-
ловной ответственности за нарушение права несовершеннолетнего 
на конфиденциальность, а также дополнение УПК РФ статьей, обя-
зывающей орган дознания, следователя, прокурора и суд прини-
мать меры к обеспечению данного права в ходе судопроизводства. 

Ввести в ст. 63 УК РФ отягчающее обстоятельство: «Совер-
шение преступления родителем или иным лицом, на которое воз-
ложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (ма-
лолетнего), а равно педагогом или иным работником образова-
тельного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, в 
задачи которого входят воспитание, обучение, лечение или над-
зор за несовершеннолетним (малолетним) лицом». 

Учитывая двуобъектную природу домашнего убийства, а 
также крайне жестокий кощунственный склад личности человека, 
способного при обычных обстоятельствах лишить жизни своего 
родителя или ребенка, предложение о введении в ч. 2 ст. 105 УК РФ 
соответствующего квалифицирующего признака заслуживает 
внимания. Предлагаемая норма, разумеется, не должна распро-
страняться на случаи, когда убийство близкого родственника 
спровоцировано противоправным или аморальным поведением 
последнего. Вновь вводимый квалифицирующий признак может 
быть сформулирован так: убийство «лицом своего близкого род-
ственника, не связанное с противоправным или аморальным по-
велением потерпевшего». 

Дополнить ст. 115 УК РФ текстом следующего содержания: 
«... те же действия, совершенные в отношении члена семьи, быв-
ших супругов, лиц, находившихся в фактических брачных отно-
шениях, – наказывается арестом на срок от двух до шести меся-
цев, либо лишением свободы на срок до одного года». 

Типичным результатом насильственных семейно-бытовых 
конфликтов является возникновение у потерпевшего разного ро-
да аффективных состояний (сильнейших потрясений психики че-
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ловека). Нужно учитывать и то, что аффекту свойственна высокая 
степень криминогенности: жажда расправы с обидчиком, помно-
женная на состояние аффекта, криминологически равнозначна 
мотиву кровной мести, так как подобно последнему способна вы-
звать цепь насильственных преступлений. К сожалению, в уголов-
ном законодательстве России опасность физиологического аффек-
та явно недооценивается, он совершенно не криминализирован 
как самостоятельное общественно опасное последствие преступ-
лений, в частности насильственных. А именно эта категория пре-
ступных посягательств, как правило, является причиной аффек-
тивных вспышек у потерпевших.  

Большим потенциалом в противодействии семейному наси-
лию обладает ст. 117 УК РФ. Между тем данная норма, являясь 
единым основанием уголовной ответственности за причинение 
как физических, так и психических страданий, несмотря на дос-
таточно суровые санкции, не обеспечивает надлежащую уголов-
но-правовую охрану психической безопасности человека. Прак-
тические работники слабо представляют себе, что такое психиче-
ские страдания и каковы основания применения ст. 117 УК РФ в 
случаях исключительно психического насилия, и дело усугубля-
ется и тем, что в литературе по уголовному праву и правоприме-
нительной практике получила распространение ошибочная точка 
зрения о психических страданиях как одном из последствий истя-
зания, которые могут причиняться только в результате физиче-
ского насилия, и «не могут быть квалифицированы по ст. 117 УК 
РФ деяния, выражающиеся в оскорблении, словесном глумлении 
над потерпевшим и т.п.»1. Основанием для такого вывода послу-
жило неоправданно узкое, непродуманное толкование признака 
«иные насильственные действия» как сугубо физического наси-
лия, безусловно, есть в этом и вина самого законодателя, столь 
грубо описавшего объективную сторону истязания. В итоге сфера 
действия ст. 117 УК РФ оказалась серьезно урезанной: на практи-
ке эта норма применяется только в ситуациях особо жестокого 
физического насилия, в качестве последствий которого попутно 
констатируются и психические страдания. Вне строгого уголов-
                                                 
1  См.: Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 
2000. С. 237; Андреева Л.А. Влияние жестокости преступного поведения на уголов-
ную ответственность / Л.А. Андреева, П.Ю. Константинов. СПб, 2002. С. 48. 
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но-правового реагирования остается психическая агрессия в чис-
том виде. Причем происходит это вопреки действительной воле 
законодателя, допускающего причинение психических страданий 
в отсутствие страданий физических, о чем свидетельствует дизъ-
юнкция «или», разделяющая эти два преступных результата. 

Нам представляется, что В.Д. Шарапов обоснованно1 пред-
лагает создать специальную норму об уголовной ответственности 
за психическую агрессию (умышленное причинение психических 
страданий) по типу ст. 117 УК РФ. Разведение указанных послед-
ствий насилия по различным нормам (статьям) отразит диффе-
ренцированную позицию законодателя в уголовно-правовом про-
тивостоянии физическому и психическому насилию, заставит пра-
воприменителя обратить отдельное внимание на особо жестокое 
психическое насилие, будет способствовать повышению уровня 
правовой защищенности психической безопасности человека. Мы 
поддерживаем В.Д. Шарапова, который предлагает данную норму 
сформулировать следующим образом: 

Статья ... Умышленное причинение психических страданий  
1.  Угрозы, систематическое издевательство, иное психо-

травмирующее деяние, причинившие психические страдания, – 
наказываются … 
Необходимо принять постановление Пленума Верховного 

Суда РФ, в котором определить и дать четкое толкование таким 
понятиям, как «пытка», «издевательство», «жестокое обраще-
ние», «мучение», «садизм», «истязание» с позиции формальной 
составляющей, то есть без учета последствий. 

Также особую остроту имеет проблема наказуемости пре-
ступлений, которые являются типичным проявлением домашнего 
насилия (ст.ст. 115, 116, 119, 156 УК РФ). В санкциях этих статей в 
качестве наиболее строгого наказания предусмотрены арест и ог-
раничение свободы, до сих пор не введенные в действие, главным 
образом, по финансово-экономическим причинам. 

В результате борьба с домашним насилием с помощью уго-
ловного наказания серьезно ослаблена. Между тем очевидно, что 

                                                 
1  См.: Шарапов Р.Д. Вопросы совершенствования уголовно-правовых средств преду-

преждения семейного насилия // Подготовка сотрудников для органов внутренних 
дел по предупреждению и пресечению домашнего насилия: Матер. междунар. семи-
нара / Отв. ред. Д.Д. Невирко. Красноярск, 2004. С.74. 
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эффективность данных наказаний в предупреждении нетяжкого 
домашнего насилия трудно переоценить. 

Одним из эффективных средств уголовно-правового преду-
преждения домашнего насилия является своевременное примене-
ние так называемых норм с двойной превенцией (ст.ст. 115, 116, 
117, 119 УК РФ), позволяющих путем наказания за незначитель-
ные насильственные преступления оказывать предупредительное 
воздействие на более тяжкие виды насильственной преступности 
(ст.ст. 105, 111 УК РФ). К сожалению, на практике этот потенци-
ал норм уголовного права используется слабо. Главным процес-
суальным препятствием для уголовного преследования лиц, ви-
новных в нетяжком домашнем насилии, является отсутствие жа-
лоб и заявлений со стороны потерпевших, нередко находящихся 
в зависимом положении от своих горе-домочадцев и вынужден-
ных годами терпеть от них унижения, избиения и другие безобра-
зия. Крайне малую активность в использовании норм с двойной 
превенцией по защите жертв домашнего насилия проявляют уча-
стковые уполномоченные, сотрудники органов предварительного 
расследования и прокуратуры, которые нередко злоупотребляют 
уголовно-процессуальным нормами о возбуждении уголовных 
дел в порядке частного обвинения (ст.ст. 115, 116 УК РФ), не-
обоснованно не принимают мер к возбуждению дела при отсут-
ствии заявления потерпевшего, находящегося в зависимом со-
стоянии от виновного (ч. 4 ст. 20 УПК РФ). А дела о преступле-
ниях, предусмотренных ст.ст. 117, 119 УК РФ, традиционно счи-
тающиеся делами публичного обвинения, в правоприменитель-
ной практике фактически трансформированы в дела частного об-
винения по той же причине1. 

Вместе с тем мы предлагаем действующую ст. 134 УК РФ 
«Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и ст. 135 УК РФ «Раз-
вратные действия» дополнить квалифицирующим признаком: 
«совершенные родителем или иным лицом, на которое возложе-
ны обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно 

                                                 
1  См.: Шарапов Р.Д. Вопросы совершенствования уголовно-правовых средств преду-

преждения семейного насилия // Подготовка сотрудников для органов внутренних 
дел по предупреждению и пресечению домашнего насилия: Матер. междунар. семи-
нара / Отв. ред. Д.Д. Невирко. Красноярск, 2004. С. 76. 
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педагогом или другим работником образовательного, воспита-
тельного, лечебного либо иного учреждения, обязанного осуще-
ствлять надзор за несовершеннолетним». 

По смыслу ст. 163 УК РФ законодатель, закрепляя угрозу 
применения насилия в качестве одного из признаков вымогательст-
ва, имеет в виду угрозу применения физического насилия, в связи с 
этим предлагается дополнить диспозицию ч. 1 данной статьи после 
слов «под угрозой применения» словом «физического». 

Дополнить ч. 1 ст. 163 УК РФ после слов «или его близких» 
следующей формулировкой: «либо сопряженное с оказанием 
иных форм психического воздействия». 

Квалифицирующий признак вымогательства, предусмот-
ренный п. «в» ч. 2 ст. 163 УК России «с применением насилия», 
предлагается изложить в следующей редакции: «с применением 
физического насилия», так как общее понятие насилия включает 
в себя как физическое, так и психическое воздействие на потер-
певшего, а в данной уголовно-правовой норме, как это следует из 
логико-правового и сравнительно-юридического анализа, речь 
идет о применении только физического насилия. 

Повышенная общественная опасность и большая распро-
страненность семейного вымогательства, совершенного с приме-
нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, 
либо с угрозой их применения, обусловливает необходимость 
ввести в ч. 3 ст. 163 УК РФ дополнительный квалифицирующий 
признак: «вымогательство, совершенное с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия». 

Повышение эффективности мер по предупреждению и пре-
сечению домашнего насилия требует системного подхода. Эта 
проблема предусматривает объединение усилий, как научной 
общественности, так и правоохранительных органов.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА  
ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 

При квалификации мошенничества важное значение имеет 
отграничение рассматриваемого вида посягательства на собст-
венность от смежных составов преступлений. Данная проблема 
на практике всегда вызывала и продолжает вызывать большие 
сложности. Однако применительно к составу мошенничества эта 
задача серьезно осложнилась в связи с последними законодатель-
ными изменениями, внесенными в главу 21 УК РФ об ответст-
венности за преступления против собственности. Как известно, 
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были внесены 
изменения в законодательную регламентацию уголовной ответ-
ственности за мошенничество. В настоящее время ответствен-
ность за мошенничество в действующем уголовном законода-
тельстве предусмотрена несколькими нормами. Общей нормой 
является статья 159 УК РФ, которая содержит основной состав 
мошенничества (ч. 1) и его квалифицированные виды (ч. 2–4). 
Наряду с этой нормой, указанным Федеральным законом введены 
шесть специальных норм, предусматривающих ответственность 
за такие разновидности мошенничества как: мошенничество в 
сфере кредитования (ст. 159.1); мошенничество с использованием 
платежных карт (ст. 159.3); мошенничество при получении вы-
плат (ст. 159.2); мошенничество в сфере предпринимательской 
деятельности (ст. 159.4); мошенничество в сфере страхования        
(ст. 159.5); мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6)1. В связи с этими новеллами на практике возникли раз-
личные проблемы квалификации данных видов мошенничества, а 
                                                 
1  Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 49. Ст. 6752. 
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также отграничения некоторых из них от смежных составов пре-
ступлений.  

Прежде всего, это касается отграничения мошенничества в 
сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) от таких распространенных 
преступлений в сфере экономической деятельности как незаконное 
получение кредита (ст. 176 УК РФ) и злостное уклонение от пога-
шения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Согласно ч. 1 
ст. 159.1 УК РФ, мошенничество в сфере кредитования выражается 
в хищении денежных средств заемщиком путем представления 
банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений. В соответствии с данной нормой, особенности при-
знаков состава этого преступления состоят в следующем:  

1)  областью применения является сфера кредитования;  
2)  потерпевшим является банк или иной кредитор, выдав-

ший кредит;  
3)  предмет посягательства – денежные средства в наличной 

или безналичной форме, по поводу перехода права собственности 
на которые при условии возврата заключается кредитный договор;  

4)  деяние выражается в активных действиях, которые мо-
шенник совершает, как минимум, при заключении договора на 
получение кредита (умолчанием может сопровождаться введение 
в заблуждение кредитора, но не исчерпываться поведение пре-
ступника);  

5)  совершается оно обманным способом, т.е. путем пред-
ставления заемщиком заведомо ложных и (или) недостоверных 
сведений, не соответствующих действительности, и создающих 
ложную предпосылку для заключения кредитного договора, о 
чем заемщик знал (несоответствие сведений действительности 
была для него очевидной) и что скрывал, чтобы вызвать у креди-
тора уверенность в выгодности сделки и передачи ему денежных 
средств в качестве кредита, с целью незаконного их присвоения и 
невыполнения обязательств по их возврат;  

6)  кредитор вводится в заблуждение представленными мо-
шенником сведениями и оформляет кредит, в результате чего ему 
причиняется ущерб в размере реальных имущественных потерь в 
виде переданных заемщику по договору кредитования денежных 
средств1.  
                                                 
1  См.: Александрова И.А. Новое уголовное законодательство о мошенничестве // 

Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России. 
2013. № 21. С. 54–62. 
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Таким образом, мошенничество в сфере кредитования харак-
теризует особый способ его совершается – то есть путем представ-
ления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недос-
товерных сведений. При этом закон не конкретизирует содержание 
данных сведений, однако в любом случае они должны обусловить 
передачу денежных средств мошеннику в виде кредита с оформле-
нием соответствующего договора кредитования.  

С объективной стороны незаконное получение кредита              
(ст. 176 УК РФ) выражается в получении индивидуальным пред-
принимателем или руководителем организации кредита либо 
льготных условий кредитования путем представления банку или 
иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном 
положении либо финансовом состоянии индивидуального пред-
принимателя или организации, если это деяние причинило круп-
ный ущерб. Таким образом, способом совершения данного пре-
ступления является представления банку или иному кредитору 
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо 
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или 
организации, то есть таких сведений, которые не порождают у 
кредитной организации обязанности предоставления кредита, при 
этом заключение договора кредитования осуществляется исходя 
из принципа свободы договора. Соответственно причиняемый 
данным деянием крупный ущерб связан с временным выведени-
ем кредитных средств из фондов кредитной организации, то есть 
ущерб в данном случае является косвенным, а не прямым как в 
составе мошенничества в сфере кредитования.  

У данного вида мошенничества также много схожих черт с 
другим преступлением в сфере экономической деятельности – 
злостным уклонением от погашения кредиторской задолженно-
сти (ст. 177 УК РФ). Согласно ч. 1 ст. 177 УК РФ, злостное укло-
нение руководителя организации или гражданина от погашения 
кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты 
ценных бумаг после вступления в законную силу соответствую-
щего судебного акта. С объективной стороны основным отличи-
тельным признаком данного преступления является преюдици-
онный факт, то есть вступление в законную силу соответствую-
щего судебного акта о погашении кредиторской задолженности, в 
связи с чем уклонение от погашения кредиторской задолженно-



290 
 

сти признается злостным. В этом случае имеются все основания 
оценивать непогашение кредиторской задолженности в крупном 
размере как причинение прямого ущерба кредитору, у которого 
не имеется иных легальных средств возврата кредита.  

Однако, в обоих случаях наиболее важным отграничитель-
ным признаком мошенничества в сфере кредитования является 
наличие корыстной цели, которая определяет прямой умысел ви-
новного на незаконное и безвозмездное завладение чужим иму-
ществом. Установление субъективной стороны мошенничества, в 
том числе в сфере кредитования, является наиболее сложным во-
просом квалификации данного преступления. В связи с этим 
Пленум Верховного Суда РФ п. 5 постановления 27 декабря 2007 г. 
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» разъяснил: «В случаях, когда лицо получает чужое 
имущество или приобретает право на него, не намереваясь при 
этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи 
ему указанного имущества или права, в результате чего потер-
певшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует 
квалифицировать как мошенничество, если умысел, направлен-
ный на хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущест-
ва или права на него. О наличии умысла, направленного на хи-
щение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутст-
вие у лица реальной финансовой возможности исполнить обяза-
тельство или необходимой лицензии на осуществление деятель-
ности, направленной на исполнение его обязательств по догово-
ру, использование лицом фиктивных уставных документов или 
фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о нали-
чии задолженностей и залогов имущества, создание лжепред-
приятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке. Су-
дам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по 
себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в со-
вершении мошенничества. В каждом конкретном случае необхо-
димо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо за-
ведомо не намеревалось исполнять свои обязательства»1.  

Таким образом, основными признаками, отграничивающими 
мошенничество в сфере кредитования от незаконного получения 
                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2 (далее – Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.). 
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кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской за-
долженности являются:  

а)  способ совершения преступления и форма имуществен-
ного ущерба;  

б)  преюдиционный факт (вступление в законную силу соот-
ветствующего судебного акта);  

в)  содержание и направленность умысла виновного;  
г)  мотив и цель преступления. 
Еще одна проблема связана с отграничением мошенничест-

ва с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) от кражи 
и другого специального вида мошенничества – мошенничества в 
сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Согласно           
ч. 1 ст. 159.3 УК РФ, мошенничеством с использованием платеж-
ных карт является хищение чужого имущества, совершенное с 
использованием поддельной или принадлежащей другому лицу 
кредитной, расчетной или иной платежной карты путем обмана 
уполномоченного работника кредитной, торговой или иной орга-
низации. Таким образом, способом совершения данного преступ-
ления является обман с использованием поддельной или принад-
лежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платеж-
ной карты, уполномоченного работника кредитной, торговой или 
иной организации. И.А. Александрова полагает, что если указан-
ный работник не задействован в расчетной операции с похищен-
ной или поддельной платежной картой, содеянное следует ква-
лифицировать по статье 158 УК РФ. Квалификация по ст. 159.3 
УК РФ хищения через банкомат денежных средств с чужой или 
поддельной платежной карты, по ее мнению, ошибочна1.  

Аналогичная позиция изложена в п. 5 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.: «Не образует 
состава мошенничества хищение чужих денежных средств путем 
использования заранее похищенной или поддельной кредитной 
(расчетной) карты, если выдача наличных денежных средств 
осуществляется посредством банкомата без участия уполномо-
ченного работника кредитной организации. В этом случае соде-
янное следует квалифицировать по соответствующей части ста-
тьи 158 УК РФ. Хищение чужих денежных средств, находящихся 
                                                 
1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2 (далее – Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г.). 



292 
 

на счетах в банках, путем использования похищенной или под-
дельной кредитной либо расчетной карты следует квалифициро-
вать как мошенничество только в тех случаях, когда лицо путем 
обмана или злоупотребления доверием ввело в заблуждение 
уполномоченного работника кредитной, торговой или сервисной 
организации (например, в случаях, когда, используя банковскую 
карту для оплаты товаров или услуг в торговом или сервисном 
центре, лицо ставит подпись в чеке на покупку вместо законного 
владельца карты либо предъявляет поддельный паспорт на его 
имя)». Однако, в связи с введением в УК РФ нормы об ответст-
венности за мошенничество в сфере компьютерной информации 
(ст. 159.6 УК РФ), указанные действия представляется правиль-
ным квалифицировать по данной норме. Согласно ч. 1 ст. 159.6 
УК РФ, мошенничество в сфере компьютерной информации, есть 
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации 
компьютерной информации либо иного вмешательства в функ-
ционирование средств хранения, обработки или передачи компь-
ютерной информации или информационно-телекоммуникацион-
ных сетей. В данном случае виновный использует особый способ 
посягательства – путем вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-
формации или информационно-телекоммуникационных сетей, 
что не позволяет рассматривать такие действия как кража. По 
нашему мнению, подобные деяния при наличии соответствую-
щих признаков подлежит квалифицировать по ст. 159.6 УК РФ в 
совокупности со ст. 272 или 273 УК РФ, если такие действия по-
влекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копиро-
вание компьютерной информации, либо были заведомо предна-
значены для несанкционированного уничтожения, блокирования, 
модификации, копирования компьютерной информации или ней-
трализации средств защиты компьютерной информации. 

Наконец еще одна проблема квалификации возникла в от-
ношении мошенничества в сфере предпринимательской деятель-
ности (ст. 159.4 УК РФ). Как известно, Федеральным законом от 
29.11.2012 № 207-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» был введен новый состав преступления – 
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мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, то 
есть мошенничество, сопряженное с преднамеренным неиспол-
нением договорных обязательств в сфере предпринимательской 
деятельности (ст. 159.4 УК РФ). Однако Постановлением Кон-
ституционного Суда от 11.12.2014 г. № 32-П положения ст. 159.4 
УК РФ были признаны не соответствующими Конституции РФ 1. 
В соответствии с Постановление КС РФ положения ст. 159.4 УК 
РФ соответствуют Конституции РФ в той мере, в какой – уста-
навливая специальный состав мошенничества, предполагающий 
виновное использование для хищения чужого имущества или 
приобретения права на чужое имущество путем обмана или зло-
употребления доверием договора, обязательства по которому за-
ведомо не будут исполнены (причем не вследствие обстоя-
тельств, могущих обусловить их неисполнение в силу рискового 
характера предпринимательской деятельности), что свидетельст-
вует о наличии у субъекта преступления прямого умысла на со-
вершение мошенничества, и предусматривающий дифференциа-
цию наказания за его совершение в зависимости от стоимости 
похищенного, – эти положения имеют целью отграничение уго-
ловно наказуемых деяний от собственно предпринимательской 
деятельности, исключение возможности разрешения гражданско-
правовых споров посредством уголовного преследования, созда-
ние механизма защиты добросовестных предпринимателей от не-
обоснованного привлечения к уголовной ответственности, кон-
кретизацию регулирования уголовной ответственности за совер-
шение субъектами предпринимательской деятельности противо-
правных мошеннических действий, равно как и исключение воз-
можности ухода виновных лиц от уголовной ответственности под 
прикрытием гражданско-правовой сделки, и тем самым направ-
лены на защиту отношений собственности и стимулирование за-
конной предпринимательской деятельности, осуществляемой ее 
субъектами самостоятельно, на свой риск и основанной на прин-
ципах юридического равенства и добросовестности сторон, сво-
боды договора и конкуренции (п. 5). В связи с этим Конституци-
онный Суд, в частности, постановил: в срок не позднее шести ме-
сяцев со дня провозглашения настоящего Постановления феде-
ральному законодателю надлежит внести в УК РФ изменения, 
                                                 
1  Постановление Конституционного Суда от 11.12.2014 г. № 32-П по делу о проверке 

конституционности положений ст. 159.4 УК РФ в связи с запросом Салехардского 
городского суда Ямало-Ненецкого округа // СЗ РФ. 2014. № 52 (часть 1). Ст. 7784.  
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обеспечивающие устранение выявленных настоящим Постанов-
лением неконституционных аспектов правового регулирования 
ответственности за мошенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности; если по истечении шестимесячного срока со 
дня провозглашения данного Постановления федеральный зако-
нодатель не внесет в УК РФ надлежащие изменения, ст. 159.4 
Кодекса утрачивает силу. Поскольку вышеуказанные предписа-
ния федеральным законодателем в установленный срок выполне-
ны не были, ст. 159.4 УК РФ утратила силу. В этой связи возник 
вопрос о квалификации мошенничества в сфере предпринима-
тельской деятельности, совершенного как до, так и после утраты 
данной нормой своей юридической силы. На наш взгляд, единст-
венно правильным решением данной проблемы является вмене-
ние виновным в совершении этого преступления лицам общей 
нормы об ответственности за мошенничество, то есть ст. 159 УК 
РФ. Полагаем, что утрата ст. 159.4 УК РФ своей силы не означает 
декриминализацию мошенничества в указанной сфере, поскольку 
специальная норма в таких случаях не отменяет действие общей 
нормы. Однако, в связи с возникшими трудностями в правовой 
оценке данных деяний в постановлении Пленума Верховного Су-
да РФ от 27 декабря 2007 г. необходимо дать соответствующие 
разъяснения. 

 
 

В.П. Гамаюнова, 
адьюнкт кафедры уголовного права 

Краснодарского университета МВД России, 
г. Краснодар 

 
К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ  
НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ В РОССИИ 

 

 
В современных условиях глобализации все страны сталки-

ваются с качественно новыми характеристиками миграционных 
процессов. Миграция населения существенно влияет на демогра-
фические сдвиги, состояние и перспективы экономического, 
культурного (включая межэтническое и межконфессиональное) и 
социального развития общества. Проблема миграции является ак-
туальной и для России, которой заключены международные со-
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глашения по государственной границе с Китаем, Монголией, Ка-
захстаном, Азербайджаном, Украиной, Белоруссией, Литвой, 
Латвией, Эстонией, Польшей, Грузией, Финляндией и Норвегией. 
Через ее территорию проходят коммуникации мирового значе-
ния, обеспечивающие транспортные связи между западом и вос-
током, севером и югом.  

В свою очередь, наибольшую угрозу обществу представляет 
незаконная (нелегальная) миграция. По статистике ежегодно около 
10 миллионов человек находятся на территории России нелегально. 
Масса нелегальных мигрантов охватывает разные категории лю-
дей, среди которых: иностранцы, въезжающие в страну или нахо-
дящиеся на её территории без документов, удостоверяющих лич-
ность, или же с поддельными документами; мигранты, незаконно 
пресекшие границу государства, а также те, чье право на въезд яв-
ляется сфабрикованным; иностранные граждане, находящиеся на 
территории государства с просроченной визой, а также иностран-
ные студенты, не покинувшие страну по истечению срока учёбы и 
рабочие с просроченными трудовыми договорами; дети, рожден-
ные иностранными гражданами на территории государства.  

Спектр негативных последствий незаконной миграции ши-
рокий: от экономического бремя для налогоплательщиков, роста 
уровня заболеваемости населения социально опасными болезня-
ми (СПИД, наркомания, туберкулез), до увеличения рынка тор-
говли людьми, увеличения незаконного оборота наркотических 
средств, ввозимых иммигрантами на территорию страны, вовле-
чения работников ФМС, правоохранительных органов и органов 
власти в коррупционную деятельность, связанную с организаци-
ей нелегальной миграции, роста бытовых преступлений корыст-
ной и насильственной направленности. 

Незаконная миграция тесно связана с виктимизацией и кри-
минализацией населения. Не зная о возможности защиты своих 
прав и обеспечении личной безопасности, а также фактически не 
имея такой возможности нелегальные мигранты часто становятся 
жертвами различного рода преступлений. В свою очередь нахо-
дясь в условиях бытовой и социальной неустроенности, не имея 
возможности на надлежащем уровне легально обеспечить свои 
потребности, а в некоторых случаях не имея такого желания, 
данные лица часто становятся на преступный путь. При этом, они 
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нередко организовываются по национальному принципу или по 
принципу землячества в различные преступные сообщества или 
примыкают к уже существующим. Отдельно следует отметить 
проблему активного вовлечения мигрантов в различного рода 
экстремистские и террористические организации.  

Миграция населения как объективный социально-экономи-
ческий процесс за последнее десятилетие обрела в России черты 
динамически развивающегося явления. Миграционное законода-
тельство, регулирующее этот процесс, затрагивает целый ком-
плекс общественных отношений, «пронизывает» несколько сфер 
государственного управления, что предопределяет его место в 
системе российского законодательства, взаимосвязь с другими 
его отраслями и институтами1. 

В ходе анализа научных работ и нормативных правовых ак-
тов можно сделать вывод о том, что незаконная миграция выра-
жается в незаконном пересечении Государственной границы Рос-
сийской Федерации и в нарушении режима государственной гра-
ницы; в нарушении иностранными гражданами и лицами без 
гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, правил 
пребывания на территории Российской Федерации, правил тран-
зитного проезда через территорию Российской Федерации и пра-
вил выезда из Российской Федерации, а также в произвольном 
изменении иностранными гражданами и лицами без гражданства 
своего правового положения на территории Российской Федера-
ции; с осуществлением иностранными гражданами или лицами 
без гражданства незаконной трудовой деятельности на террито-
рии Российской Федерации. 

Федеральным законом № 187-ФЗ от 28 декабря 2004 г.2 ус-
тановлена уголовная ответственность за организацию незаконной 
миграции, предварительное расследование которой, в соответст-
вии со ст. 151 УПК РФ3, производится дознанием (ч. 1 ст. 322.1 
                                                 
1  Мишунина А.А. Системный подход к государственному регулированию миграционных 

процессов в Российской Федерации // Журнал российского права. 2010. № 8. С. 33–41. 
2  Федеральный закон от 28 дек. 2004 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях» // Российская газета. 2004, 30 дек. 

3  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2014) // Российская газета. 
2001. № 249. 
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УК РФ1) и органами предварительного следствия (ч. 2 ст. 322.1 
УК РФ). Неоднократно – в 2009, 2011 и 2012 гг. – федеральными 
законами вносились изменения в санкцию статьи с целью увели-
чения ответственности за совершенное преступление. 

Наиболее характерной проблемой для Российской Федерации 
является осуществление иностранными гражданами и лицами без 
гражданства трудовой деятельности с нарушением действующего 
российского законодательства. Ежегодно в Российской Федерации 
от 3 до 5 млн иностранных граждан осуществляют трудовую дея-
тельность без официального разрешения. Незаконная миграция, 
питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является од-
ной из главных причин усиления негативного отношения к мигран-
там со стороны части населения Российской Федерации. 

По уровню прибыльности бизнес, обеспечивающий неле-
гальное перемещение мигрантов, занимает третье место после 
контрабанды наркотиков и оружия. Незаконная миграция посте-
пенно превратилась в четко организованный криминальный биз-
нес с иерархичной структурой, многомиллионным количеством 
вовлеченных лиц и огромным оборотом финансового капитала. 

Потери бюджета Российской Федерации от неуплаты налогов, 
причиняемые нелегальной миграцией, – более 250 млрд рублей в 
год. Объем вывоза денежных средств из России в обход системы 
госконтроля ежегодно составляет почти 260 млрд рублей2. 

Сложность проблемы нелегальной миграции связана с недос-
таточной возможностью определения всех необходимых количест-
венных параметров явления; с неоднозначностью и разнопланово-
стью вызываемых ею последствий; со слабой проработанностью 
проблемы нелегальной миграции в современных условиях; и нако-
нец, со значительной сложностью борьбы с данным явлением. 

На современном этапе основными средствами воздействия 
на незаконных мигрантов являются меры административного 
принуждения, среди которых достаточно эффективными являют-
ся административное выдворение и депортация3. 
                                                 
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2014) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

2  Акопян О.А. Особенности миграционной политики РФ. М., 2011. С. 4. 
3  Юрков А.Л. К вопросу о целях осуществления иммиграционного контроля // Россий-

ское право. 2007. № 5. 
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В соответствии со ст. 3.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях административное вы-
дворение – это мера административного наказания, устанавли-
ваемая в отношении иностранных граждан или лиц без граждан-
ства, нарушавших режим пребывания на территории Российской 
Федерации, и назначаемая судьей, а в случае совершения ино-
странным гражданином или лицом без гражданства администра-
тивного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию – 
соответствующими должностными лицами. В отличие от адми-
нистративного выдворения депортация – это принудительная вы-
сылка иностранного гражданина из Российской Федерации в слу-
чае утраты или прекращения законных оснований для его даль-
нейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

Депортация применяется, если иностранному гражданину, 
например, отказано в удовлетворении ходатайства о признании его 
беженцем, ему сокращен срок пребывания на территории Россий-
ской Федерации, у него истек срок временного пребывания, у него 
аннулированы разрешение на временное проживание или вид на 
жительство, если иностранец отбыл уголовное наказание в уголов-
но-исполнительном учреждении. Также депортирован, может быть 
иностранец, в отношении которого органами власти принято реше-
ние о нежелательности его пребывания в связи с угрозой общест-
венной безопасности, здоровью населения и т.д. 

В настоящее время четко не установлена процедура депор-
тации, что создает большие сложности в определении важнейших 
элементов механизма: сроков административного задержания, 
порядка содержания граждан, в отношении которых принято ре-
шение о депортации, и др. А между тем вопросы, связанные с де-
портацией, существенно затрагивают, в рамках ограничения, пра-
ва человека1. 

Эффективность реализации данной процедуры, с учетом не-
обходимого обеспечения прав человека, напрямую зависит от 
полноты и четкости механизма нормативного правового регули-
рования. 

                                                 
1  Романовский Г.Б. К вопросу об административной ответственности за проживание 

гражданина России без регистрации // Миграционное право. 2009. № 2. 
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Президент Российской Федерации В.В. Путин, отмечает:        
«... очевидно, что нам надо на порядок повысить качество мигра-
ционной политики государства. И мы будем решать эту задачу»1. 

Организационно-правовые основы обеспечения миграцион-
ной безопасности Российской Федерации в рамках перспективно-
го развития страны в значительной мере определяются усилением 
влияния миграционных процессов на эффективность социально-
экономических преобразований и демографических изменений, 
связанных с увеличением потребностей страны в трудовых ре-
сурсах. Переселение мигрантов на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию становится одним из источников уве-
личения численности населения страны в целом и ее регионов, а 
привлечение иностранных работников по приоритетным профес-
сионально-квалификационным группам в соответствии с потреб-
ностями российской экономики является необходимостью для ее 
дальнейшего поступательного развития. 

В рамках реализации Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на период до 2025 г.2 и 
говоря о необходимости улучшения организации государствен-
ной политики в области обеспечения национальной миграцион-
ной безопасности, следует отметить, что в сфере противодейст-
вия незаконной миграции государству необходимо обратить са-
мое пристальное внимание: 

–  на совершенствование нормативной правовой базы проти-
водействия нелегальной миграции и мер юридической ответствен-
ности за нарушение миграционного законодательства Российской 
Федерации; системы государственного контроля въезда и пребыва-
ния (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Российской Федерации; межведомственного взаимо-
действия как на внутригосударственном уровне, так и на междуна-
родном уровне с компетентными органами иностранных госу-
дарств по вопросам противодействия незаконной миграции; 

–  на создание и эффективное функционирование системы 
иммиграционного контроля путем закрепления данного понятия 
в системе нормативных правовых актов Российской Федерации, 
определения компетентных органов и перечня соответствующих 
                                                 
1  Путин В.В. Беречь единство // Российская газета. 2012, 23 января. 
2  Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (утв. Президентом РФ). URL: www.kremlin.ru (по состоянию на 
13.06.2012) 
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полномочий; создание условий для осуществления процедуры 
реадмиссии и обеспечение органами законодательной (предста-
вительной) и исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации функционирования специальных учреждений для со-
держания иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-
жащих административному выдворению или депортации; 

–  на противодействие организации каналов незаконной ми-
грации, в том числе за счет повышения защищенности паспорт-
но-визовых и иных документов, позволяющих идентифицировать 
личность; 

–  на разработку и принятие межгосударственных программ 
противодействия незаконной миграции, проведение совместных 
оперативно-профилактических мероприятий. 

Реализация вышеперечисленных и иных необходимых госу-
дарственных мероприятий в значительной степени должна отра-
зиться на сокращении количества нелегальных мигрантов, пре-
бывающих (проживающих) на территории Российской Федера-
ции, что скажется на улучшении состояния национальной мигра-
ционной безопасности в современных условиях. 
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Историческому развитию отечественного уголовного зако-
нодательства, предусматривающему ответственность за мошен-
ничество, посвящено немало научных исследований. Становле-
ние понятия «мошенничество» происходило на протяжении мно-
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гих веков, вытекая из составов кражи и хищений различных форм 
собственности и формируясь в самостоятельное определение об-
мана и норму уголовного законодательства.  

Задачей государства в любой период отечественной истории 
были защита своего народа от преступных посягательств и зако-
нодательное закрепление норм, совпадающих со складывающи-
мися в обществе реалиями. 

Однако всегда были и будут существовать проблемные во-
просы, пробелы и непродуманность в уголовной политике госу-
дарства. 

Федеральный закон от 29.11.2012 г. № 207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» ввел в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации ст. 159.2 «Мошенничество при 
получении выплат», которая вызвала в научных кругах массу дис-
куссий и мнений, одним из которых является то, что данное ново-
введение знаменует собой возврат к худшим в истории традициям 
уголовного правотворчества, прославившегося чрезмерно казуи-
стичным дроблением уголовно-правовых норм, в сущности преду-
сматривающих ответственность за одно и то же преступление1. 

Законодательного закрепления мошенничества при получе-
нии выплат в том виде, в котором оно представлено в современ-
ном уголовном законе, в исторических источниках не встречает-
ся. Мошенничество в том времени носило имущественный харак-
тер, предметом которого могло быть только движимое имущест-
во, и государство разделяло собственность на государственную и 
частную. Однако в Судебнике 1550 г., помимо конкретного упо-
минания о мошенничестве в ст. 58, имелись нормы, не относя-
щиеся по определению к мошенничеству, но по смыслу относя-
щиеся к нему. Так, например, притворные сделки ко вреду треть-
их лиц, взятие лихвенных процентов (более 20 со ста) было за-
прещено, но не обложено наказанием; обманы посредством под-
делки и разрезывания монеты, действия о составе и подписке,          
т.е. составлении поддельных актов, составляли самостоятельные 
преступления, не относящиеся к мошенничеству2. 

                                                 
1  Болдырев В.А. Мошенничество с целью получения социальных выплат: предмет 

преступления // Уголовное право. 2014. № 3. 
2  Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

URL: http://www.krugosvet.ru 
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Соборное уложение 1649 в ст. 11 гл. XXI постановляет: «Да 
и мошенником чинити тот же указ, что указано чинити татем за 
первую татьбу»1. Предметом мошенничества по-прежнему явля-
лось чужое движимое имущество. 

Проводя аналогию с понятием мошенничества при получе-
нии выплат в действующем Уголовном кодексе РФ, совершае-
мым путем представления заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений в Уложении 1649 г. встречается такое закрепление 
обмана как «взятие на других кабал заочно, подставою одного 
лица за другое», карающееся кнутом (Глава ХХ, ст. 23), но и он 
выделялся из мошенничества2. Способ действия мошенничества в 
Соборном Уложении 1649 г. и новоуказных статьях разъяснен не 
больше, чем в Судебнике. 

Обманы в правоспособности или дееспособности как сред-
ство выманивания имущества не подвергались никакому наказа-
нию. Так, если беглый холоп во время бегов дал на себя кабалу 
другому лицу, то хотя кабала его как данная «воровством» счита-
лась не действительной, но выдача ее по прямому свидетельству 
Уложения 1649 г. оставалась безнаказанной (Глава XX, ст. 114)3. 
Обязательства лиц до 15 лет сего возраста признавались недейст-
вительными, но заключение их не влекло карательных последст-
вий ни для одной из сторон (Глава XVI, ст. 11)4. Только присвое-
ние торговцами звания служилых людей для избежания платежа 
мытов и перевозов каралось кнутом и денежными пенями по 5 р. 
с человека (Глава X, ст. 5)5. 

Подлог документов и подделка печатей как самостоятельное 
преступление по Уложению 1649 г. имели государственный ха-
рактер, относясь лишь к документам, представлявшим государст-
венный интерес или совершаемым с участием органов государст-
венной власти. Поэтому предметом его могли быть и частные ка-
балы и крепости, совершавшиеся площадными дьяками со взи-
манием определенного сбора и записываемое в установленные 
для того книги. Способ действия его состоял в составлении под-

                                                 
1  Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

URL: http://www.krugosvet.ru 
2  См. там же. 
3  См. там же. 
4  См. там же. 
5  См. там же. 
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дельного документа вместо настоящего или в приложении ото-
рванных государевых печатей к воровским письмам; служебный 
подлог был гораздо шире, обнимая также невнесение подьячими 
судного дела в записные приказные книги с намерением покоры-
стоваться пошлиной (Глава X., ст.ст.128, 129)1, однако наказание 
здесь несравненно слабые. Что же касается подлога документов, 
имеющих частно-имущественный характер и совершенных без 
участия органов, государственной власти, то Уложение 1649 г. не 
говорит о них.  

Утайка и другие виды нарушений оказанного виновному 
доверия с корыстным намерением по исконному национально-
русскому взгляду имели только гражданские последствия, так что 
отнесением их к области уголовного правосудия – справедли-
вость чего далеко не очевидна – русское право обязано инозем-
ному влиянию. Так, согласно этому взгляду, даже утайка поклажи, 
отданной виновному в запертом хранилище (Глава X, ст.ст. 194, 
195 Улож.)2, промен опекунами имущества вверенных их попе-
чению малолетних до 15 лет на свое собственное менее ценное 
(Глава XVI, ст. 54) 3 имели лишь гражданские последствия. На 
том же основании не подвергалось наказанию посягательство то-
варища присвоить вверенные ему общее имущество посредством 
ложного заявления, будто оно отнято в дороге разбойниками. За-
мечательно кроме того, что утайку и нарушение доверия с коры-
стным намерением Уложение 1649 г. ни разу не клеймит позор-
ным названием воровства, которое оно употребляло и для ненака-
зуемых действий. Его оно остерегается применить и к «измен-
ничьей вине», состоявшей в выдаче поручителей нарушением то-
го обещания или обязательства, в исполнении которого они по-
ручились (Глава X, ст. 203 и др.)4. 

Таким образом, в Соборном Уложении 1649 г. совершенно 
особняком от мошенничества стоит масса имущественных обма-
нов, однако нет никаких оснований утверждать, будто бы мо-
шенничество в смысле Уложения охватывало бы все возможные 
виды имущественного обмана5. 
                                                 
1  Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

URL: http://www.krugosvet.ru 
2  См. там же. 
3  См. там же. 
4  См. там же. 
5  Sokolsky, Beitrag zur Lehre v.d. Eigenthumsverbrechen nach der Уложение v. Zaaren 

Alexei Michailowitzch vom lahre 1649. Dorpat, 1863. С. 130. 
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Притворные обязательства во вред третьему лицу обыкновен-
но не подвергалось наказанию. Так, взятие на беглых крестьян ка-
бал и записей во многой сумме имеет своим последствием только 
потерю этой суммы (Глава XI, ст. 23),1 не наказываясь даже если 
бы займа в действительности не существовало и он был замышлен 
только во вред господину беглых крестьян. Но если заменяемый 
акт был преступен, a, сделанный в обход его, притворный, влек к 
тем же последствиям, как и заменяемый, то совершение притвор-
ного акта наказывалось наравне с совершением того, на место ко-
торого он сделан. Так выдача черными людьми закладных на тяг-
лые дворы вместо купчих наказывалась также как и выдача купчих 
(Глава XIX, ст. 39 Соборного Уложения 1649 г.)2. 

Уголовно-правовое понятие обмана в воинских артикулах по-
ставлено на почву доктрины общегерманского права того времени 
и для уяснения мошенничества артикулы не внесли ничего нового. 

Так продолжалось до знаменитого закона Екатерины II от             
3 апреля 1781 г., составляющего эпоху в истории корыстных, 
имущественных преступлений по русскому праву и вышедшего 
под названием: «о суде и наказании за воровство разных родов и 
о заведении рабочих домов»3. Вызван он, по свидетельству зако-
нодательницы, встречающимися в законах настоящих различны-
ми недостатками, неясностью и неудобствами, особенно по делам 
уголовным; из этого уже видно, что указ 1781 г. поставил себе 
задачею упорядочить существующее, выставить по мере сил об-
щие начала на основании того материала, который представляла 
судебная практика, согласившись со взглядами того времени, a не 
ломать старое в пользу иноземного нового. 

В пункте 5 Указа 1781 г. сказано о воровстве мошенничест-
ве: воровство-мошенничество есть, буде кто на торгу или в ином 
многолюдстве у кого из кармана что вымет, или вымыслом, или 
незаметно у кого что отымет, или унесет, иди от платья полу от-
режет, или позумент спорет, или шапку сорвет, или купя что не 
плата денег скроется, или обманом или вымыслом продаст или 
отдаст поддельное за настоящее, или весом обвесит, ила мерою 

                                                 
1  Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

URL: http://www.krugosvet.ru 
2  См. там же. 
3  Полное Собрание Законов XXI. № 15147. URL: http://www.nlr.ru 
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обмерит, или что подобное обманом или вымыслом себе присво-
ит ему не принадлежащее, без воли и согласия того чье оно1. 

Предмет преступления здесь определен очень ясно: это — 
чужое движимое имущество, всякая движимая ценность, не при-
надлежащая виновному. Однако Устав Благочиния 1782 г. (ст. 228, 
270) и жалованная грамота 1785 г., под влиянием артикулов и тео-
рии опеки, содержат общую угрозу против всех лживых поступков, 
не имеющих даже имущественного характера, каковы божба, лже-
присяга и др.; они строго отличены от мошенничества2. 

Гораздо знаменательное отступление, сделанное в ремес-
ленном положении, которое составляет ст. 123 грамоты на право 
и выгоды городам Российской Империи 1785 г. апреля 21. Хотя в 
п. 99 его названо мошенничеством, «буде кто ремесленный запи-
санный в управе взяв у кого работу оную обменит, или отдаст 
поддельное, или обвесит, обмерит, укроет (утаит), или что по-
добное обманом и вымыслом себе присвоит ему не принадлежа-
щее без воли и согласия хозяина», но наказуемость, в случае если 
присвоенные таким образом стоимостью ниже 25 рублей, здесь 
резко отличается от наказуемости мошенничества по Указу 1781 г. 
и Уставу Благочиния: виновник обязан возвратить ущерб и убы-
ток вдвое, выгоняется из управы с запрещением другим ремеслен-
никам говорить с ним под штрафом в полтину и, кроме того, «о та-
ковом мошеннике прибивается лист в управной горнице».  

Многие виды имущественных обманов, вследствие случай-
ных причин и главным образом вследствие того, что о них уже 
существовали особые постановления в прежних законах, были 
выделены из мошенничества и представили собою совершенно 
самостоятельная преступления3. Только после издания Свода, ко-
торый дал возможность сосредоточиться на смысле отдельных 
постановлений, сведя их к одному месту, работа подведения их 
под мошенничество начинает приводить к более успешным ре-
зультатам; но она не закончена даже в Уложении о наказаниях. 

Из отдельных от мошенничества видов обмана Устав Благо-
чиния параллельно с мошенничеством говорит о лживых поступ-
                                                 
1  Полное Собрание Законов XXI. № 15147. URL: http://www.nlr.ru 
2  Полное Собрание Законов XXI. № 16187. URL: http://www.nlr.ru 
3  Гуляев П.Г. Российское уголовное право. М., 1826. С. 130 и сл., 134 и сл.18. 
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ках словесных и действием, о лживом употреблении поддельного 
или скрытого или утаенного, о причинении злостного ущерба, об 
обманах в торговле и об обманах, рассчитанных на суеверие и 
невежество. 

Таким образом, мы видим, что в исторических источниках 
нашего государства, мошенничество при получении выплат в от-
дельный состав не выделялось, и говорить о его существовании 
можно с позиции косвенного упоминания в других обществен-
ных отношениях, порой не относящихся к уголовно-наказуемым 
деяниям. Обуславливается это в целом государственным устроем 
того времени, отсутствием выдвигаемых потребностей нуждаю-
щегося населения и соответственно той самой поддержки со сто-
роны правящего слоя. Однако социальные пособия в различных 
призмах, находили свое отражение в отношении детей-сирот, 
безработных, инвалидов и вдов, но законодательно закреплялись 
на уровне приказов и относились к ведению церкви. 

Как мы видим, исторический ход законодательства движет-
ся от долгой ступени частных, конкретных определений, и даже 
найдя общее начало и внеся его в кодекс, оно не сразу отказыва-
ется от подрывающих его частностей: то и другие существуют 
параллельно1.  

Такой ход обуславливается не капризом законодателя, a за-
коном исторического развития понятий – с одной стороны, с дру-
гой – постепенностью развития потребностей, диктующих опре-
делениями законодательства, и необходимых для того сил.  

                                                 
1  Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование / 

СПб. : Общественная польза, 1871. Части 1 и 2. 
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МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ И  

ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

 

В процессе развития общества социальные отношения неко-
торым образом видоизменяются, что приводит к необходимости 
закреплять наиболее устойчивые изменения в нормативно-право-
вых актах. Это касается и процесса криминализации деяний, под 
которой обычно понимается процесс выявления общественно 
опасных действий (бездействий), ранее не являвшихся преступ-
лениями, и фиксации их в уголовном законе в качестве преступ-
ных и уголовно наказуемых1, что, безусловно, имеет немаловаж-
ное значение в предупреждении преступлений. Основанием для 
проведения криминализации деяний могут быть различные об-
стоятельства. Если иметь в виду современную Россию (начиная с 
1991 г.), то толчком для криминализации ряда деяний стало при-
знание Россией института прав и свобод человека и гражданина, 
которое было закреплено Конституцией России 1993 г.  

Именно данным обстоятельством было обусловлено включе-
ние в главу 19 Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. 
(далее – УК РФ) таких составов преступлений, как нарушение ра-
венства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ), 
нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), 
нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), отказ в предос-
тавлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ), воспрепятство-
вание осуществлению избирательных прав или работе избиратель-
ных комиссий (ст. 141 УК РФ), воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журналистов (ст. 144 УК РФ), вос-
препятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
шествия, пикетирования или участию в них (ст. 149 УК РФ) и др. 

                                                 
1  Бошук В.А. Теоретические основы уголовно-правовой политики России в сфере го-

сударственной безопасности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 12. 



308 
 

Мы поддерживает позицию авторов, полагающих, что об-
щеметодологическим фактором (основанием) криминализации 
должна быть общественная опасность деяния. Вместе с тем в 
уголовно-правовой литературе наблюдается достаточно широкий 
разброс мнений относительно более конкретных оснований кри-
минализации (уголовно-правового запрета), в том числе роли в 
них общественной опасности деяния. Более того, имеются разно-
гласия и по самому понятию «основания криминализации». Так, 
В.Н. Кудрявцев считает, что основание криминализации должно 
включать в себя совокупность трех факторов, определяющих по-
явление нового состава преступления или нового квалифици-
рующего признака, а именно необходимость в этом, допусти-
мость и реальность1. Здесь, как представляется, нет четкого вы-
деления решающего звена, каковым является, очевидно, первый 
из названных факторов (то есть необходимость появления нового 
состава преступления), и, что, не менее важно, не показан меха-
низм выявления такой необходимости. 

Представляет интерес точка зрения А.И. Коробеева, кото-
рый основание криминализации деяний разделяет на несколько 
взаимозависимых составляющих, в число которых включаются:  

а)  юридико-криминологическая составляющая;  
б)  социально-экономическая составляющая;  
в)  социально-психологическая составляющая2.  
Однако такой подход также, на наш взгляд, не позволяет 

выделить в достаточной мере четко главное звено во взаимосвязи 
с методами его измерения. По мнению Г.А. Злобина, основание 
криминализации – это не что иное, как происходящие в духовной 
и материальной жизни общества процессы, порождающие объек-
тивную необходимость дополнения (уменьшения) объектов уго-
ловно-правовой охраны, что должно закрепляться в конкретной 
новой уголовно-правовой норме3. Данный подход в своей пра-
вильности сомнений не вызывает в силу его очевидности; но од-

                                                 
1  Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М. : Издат. «Наука», 1982. 

С. 258. 
2  Коробеев А.И. Советская уголовно-правовая политика: проблемы криминализации и 

пенализации. Владивосток, 1987. С. 186. 
3  Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация) / 

В.Н. Кудрявцев, П.С. Дагель, Г.А. Злобин и др.; отв. ред. акад. В.Н. Кудрявцев. М. : 
Издат. «Наука», 1982. С. 204. 
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новременно он и малоконкретен, если иметь в виду трансформа-
цию указанной «необходимости» в нормы уголовного закона. 

Свою формулировку предлагает по данному вопросу              
А.Д. Антонов, который указывает, что основания криминализа-
ции – это те обстоятельства, которые порождают объективную 
необходимость охраны уголовно-правовыми средствами опреде-
ленных ценностей1. Схожая и более конкретная позиция еще 
раньше была высказана П.С. Дагелем, утверждающим, что по-
требность общества в уголовно-правовом запрете деяний, харак-
теризуемых общественной опасностью, степенью их распростра-
нения в обществе и невозможность противодействия этим деяни-
ям более мягкими репрессивными мерами, представляет собой 
объективные условия криминализации. При этом автор делает 
важную оговорку по поводу того, что методы уголовно-
правового регулирования имеют определенные ограничения в 
части осуществления криминализации, и суть этих ограничений 
заключается в следующих положениях: во-первых, уголовное за-
конодательство может регулировать только поведение человека, 
а не его чувства, мысли, темперамент; во-вторых, уголовно-
правовыми мерами возможно воздействовать на поведение чело-
века только тогда, когда это поведение доступно внешнему кон-
тролю и, следовательно, доказыванию; в-третьих, уголовно-
правовые средства должны примениться только в том случае, ес-
ли негативное поведение человека может быть предупреждено с 
помощью этих средств2. 

С таким подходом нельзя не согласиться. И он по сути дела 
означает, что государство в принципе не в состоянии охватить 
уголовно-правовым запретом все потенциально общественно 
опасные действия (бездействия). В этой связи А.М. Николаев от-
мечает, что уже беглый взгляд на сформированную в России сис-
тему криминализации деяний дает основание считать, что многие 
из деяний, предусмотренных в УК РФ в качестве преступлений, 
следует профилактировать и пресекать на основе не уголовного, а 
административного или гражданского законодательства. Такой 

                                                 
1  Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2001. С. 17. 
2  Дагель П.С. Условия установления уголовной наказуемости // Правоведение. 1975. 

№ 4. С. 68–75. 
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подход снизил бы нагрузку на систему российской уголовной 
юстиции1. И далее этот автор предлагает образное сравнение – 
точно так же, как обычная водопроводная труба не может про-
пустить больше воды, чем это предусмотрено ее техническими 
параметрами (диаметр, материал, из которого она изготовлена, и 
т.д.), так и правоохранительная система не может пропустить че-
рез себя объем всех деяний, включенных в УК РФ в качестве пре-
ступлений. В этой позиции наблюдается, видимо, определенный 
«перехлест», однако сама постановка проблемы, как нам пред-
ставляется, имеет право на существование.  

Нужно также иметь в виду, что в вопросе криминализации 
деяний используется немало различных терминов. В этой связи 
Н.А. Лопашенко предостерегает от смешения понятий «основа-
ния», «принципы» и «условия» криминализации деяний2. В уго-
ловно-правовой литературе выделяется также такое понятие, как 
«повод криминализации» (или «криминализационный повод»), 
который, по мнению Т.Г. Хатеневича, означает действительную 
общественную потребность в установлении нового уголовно-
правового запрета3. Указанные «принципы» и «условия» крими-
нализации, в свою очередь, находят в литературе довольно под-
робное рассмотрение. Равным образом можно говорить о таком 
понятии, как «критерий криминализации», который также по-
разному понимается исследователями. 

Такие подходы, предусматривающие классификацию раз-
личных факторов и соответствующих понятий, обуславливающих 
криминализацию деяний, безусловно, могут иметь место, но они 
имеют в основном теоретическое значение, и по этому поводу мы 
считаем справедливым замечание А.И. Коробеева о том, что по-
добная «терминологическая полифония» в сфере криминализа-
ции порождает «бесконечные споры и ничего не дает законодате-
лю»4. По мнению А.Д. Антонова, криминализация может быть 
                                                 
1  Николаев А.М. Пределы криминализации деяний с учетом характера и степени их 

общественной опасности (история и перспективы формирования новой теории). 
URL: http://www.alldocs.ru/zakons/index.php?from=8210 (дата обращения: 18.08.2015 г.) 

2  Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный 
закон, уголовно-правовая политика. СПб. : Издат. «Юрид. Центр Пресс», 2004. С. 284. 

3  Хатеневич Т.Г. Причины, основание, принципы и критерии криминализации в уго-
ловно-правовой науке // Вестник Гродненского государст. ун-та. Серийный выпуск 
«Правоведение». 2012. № 4. С. 92. 

4  Коробеев А.И. Указ. работа. С. 66. 
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допустима в отношении тех деяний, обладающих свойством об-
щественной опасности, которые являются относительно распро-
странёнными и типичными1. Такое утверждение представляется, 
однако, неоднозначным. С одной стороны, с автором нельзя не 
согласиться в том, что распространенные и типичные обществен-
но опасные деяния должны быть криминализированы, – это оче-
видно; хотя и здесь следует сделать оговорку, суть которой в том, 
что законодатель должен некоторым образом предупреждать 
распространенность общественно опасных деяний, и соответст-
вующее решение о введении уголовно-правового запрета должно 
опережать причинение того ущерба соответствующей области 
общественных отношений, которое могло было быть в случае, 
если бы такого уголовно-правового своевременно не последова-
ло. Есть определенная логика в рассуждениях указанного автора 
и в том, что, если деяние нетипично, то есть единично, то нет 
смысла включать в уголовное законодательство составы преступ-
лений, редко применяемые в правоприменительной практике и, со-
ответственно, не находящие поддержки общественного сознания.  

С другой стороны, однако, если не криминализовать, на-
пример, такое общественно опасное деяние, как насильственный 
захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 УК 
РФ), то такое деяние в случае его совершения не может быть ква-
лифицировано как преступление, хотя, разумеется, такого не 
должно быть, поскольку насильственный захват власти может 
привести вообще к огромным социальным потрясениям. Кроме 
того, такой подход противоречил бы логике – если государство 
не озаботится своей безопасностью, то оно не сможет в полной 
мере выполнять обязательства (функции) перед обществом и его 
гражданами. И хотя по указанной норме может вообще не быть 
ни одного случая возбуждения уголовного дела на протяжении 
длительного времени, сам объект уголовно-правовой охраны на-
столько важен, что соответствующий состав преступления необ-
ходим по меньшей мере для предупредительной цели. Поэтому 
типизацию деяний, на наш взгляд, не следует абсолютизировать 
при решении вопросов криминализации тех или иных деяний, и 

                                                 
1  Антонов А.Д. Принципы криминализации общественно опасных деяний в уголовно-

правовой науке // Вестник Московск. университета. Серийный выпуск «Право». 
2000. № 4. С. 85. 
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здесь на первый план выходит общепризнанная ценность объекта 
уголовно-правовой охраны.  

В отечественной литературе интерес представляет позиция 
по данному вопросу Г.З. Анашкина, который полагает, что нали-
чие таких норм (так называемых «мертвых норм») не должно 
влечь их значительного реального применения к большому числу 
граждан, а должно, прежде всего содействовать формированию 
чувства высокой личной ответственности за охрану определен-
ных видов общественных отношений1. И в этом смысле мы не 
можем согласиться с такой абсолютизацией, когда утверждается, 
что то деяние, которое преследуется уголовным законом, не мо-
жет быть редким для общества, случайным, исключительным, а, 
наоборот, должно быть повторяющимся в разных условиях, ти-
пичным2. Итак, в рассмотренном случае общественная опасность 
деяния определяется на основе исторического опыта функциони-
рования государства. И это касается абсолютного большинства 
преступлений, включенных в Особенную часть уголовного зако-
на. Данное обстоятельство, безусловно, во многом облегчает для 
законодателя принятие решений по криминализации (декримина-
лизации) деяний. Так, при принятии УК РФ 1996 г. общественно 
опасными были признаны и соответственно запрещены под стра-
хом уголовного наказания почти 90 % деяний, уже находившихся 
под уголовно-правовым запретом в УК РСФСР 1961 г. (с после-
дующими изменениями и дополнениями). В свою очередь, приня-
тие УК РСФСР 1961 г. опиралось на УК РСФСР 1926 г., который 
воспринял нормы УК РСФСР 1922 г., а этот кодекс, несмотря на 
смену общественно-экономических формаций, вобрал в себя пере-
чень из почти трех четвертей общественно опасных деяний, содер-
жащихся в императорском Уголовном уложении 1903 г., и так 
можно продолжать по нисходящей вглубь истории до первого из-
вестного памятника отечественного права (Русской Правды ХI в.). 

И за прошедшие столетия общественные отношения с точки 
зрения определения общественной опасности деяний, посягаю-
щих на объекты уголовно-правовой охраны, настолько стабили-

                                                 
1  Анашкин Г.З. Влияние социологических исследований в уголовном праве на совер-

шенствование уголовного законодательства // Криминология и уголовная политика. 
М., 1985. С. 272. 

2  Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового воздействия. СПб., 2004. С. 290–295. 
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зировались, что современникам остается решать соответствую-
щие вопросы лишь по отдельным деяниям (отдельным сферам 
общественных отношений) в единичном, «штучном» порядке, 
что, с одной стороны, безусловно, облегчает задачи криминали-
зации (декриминализации), но, с другой стороны, предъявляет 
повышенные требования к субъектам криминализации (декрими-
нализации) в лице прежде всего в лице экспертов и депутатов за 
представление более аргументированных предложений в этой 
сфере законотворческой деятельности. 

В этой связи, как нам представляется, в силу своей важности 
процесс криминализации деяний (это и касается декриминализа-
ции, но в данной работе мы делаем акцент на криминализции) 
деяний должен иметь определенное регулирование. В настоящее 
время де-факто оно имеет место в рамках обычного законотвор-
ческого процесса, когда один из субъектов законодательной ини-
циативы, указанных в ч. 1 ст. 104 Конституции России, представ-
ляет законопроект о изменении или дополнении УК РФ, который 
проходит необходимые стадии, получает заключения различных 
органов власти, заинтересованных организаций и учреждений, 
отдельных экспертов, после чего депутаты ГД ФС РФ принимают 
(отклоняют) данный законопроект. Казалось бы, здесь есть за-
ключения серьезных органов (Правительства РФ, Комитетов ГД 
ФС РФ, законодательных органов субъектов РФ и т.д.), организа-
ций и специалистов, то есть необходимая экспертиза будто бы 
обеспечивается. 

Однако это не совсем так. Начнем с того, что экспертная ра-
бота начинается только тогда, когда появляется соответствующий 
законопроект, связанный с оценкой общественной опасности 
конкретного деяния. Между тем разработка законопроектов не 
имеет какой-либо четкой плановости, и они чаще всего появля-
ются спонтанно, под воздействием какой-либо, социальной, по-
литической или экономической (финансовой) ситуации, опреде-
ляющие общественную опасность, что хорошо видно по изменени-
ям и дополнениям в УК РФ, которые имеют место в последние го-
ды в России. Далее обсуждается общественная опасность только 
конкретного деяния, а общественная опасность других деяний, 
объективно также нуждающихся во введении (исключении, изме-
нении) степени общественной опасности, даже не рассматривается.  
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Соответственно в период между законопроектами отсутст-
вует какой-либо мониторинг положения дел с общественной 
опасностью различных деяний, поскольку так вопрос даже и не 
ставится. Кроме того, органы, организации и эксперты, дающие 
заключение по конкретному законопроекту, не всегда могут в 
достаточно мере объективно оценить степень общественной 
опасности деяния, предусмотренного законопроектом, в силу оп-
ределенной «зашоренности» данным проектом, поэтому здесь 
необходим независимый взгляд. 

Между тем, как мы отмечали, любое изменение степени об-
щественной опасности любого деяния должно приводить к соот-
ветствующим изменениям в уголовном законе, а значит, будет 
усиливаться или, напротив, ослабляться уголовная репрессия в 
отношении лиц, совершающих такие деяния, как следствие, бу-
дут в большей или меньшей степени правомерно ограничиваться 
права и свободы этих лиц, будет, наконец, придан стимул к 
уменьшению вредоносности этих деяний.  

С учетом такой значимости роли общественной опасности 
деяния мы полагаем, что необходим мониторинг степени общест-
венной опасности на постоянной основе. Для этой цели целесо-
образно сформировать постоянно действующую экспертную 
группу, которая может быть создана при одном из Комитетов ГД 
ФС РФ на общественных началах. В эту группу необходимо 
включить представителей Администрации Президента РФ, Пра-
вительства РФ, Верховного Суда РФ, отдельных авторитетных 
экспертов-ученых в области уголовного права (например, по 
предложению Комитета ГД ФС РФ). Экспертная группа по мони-
торингу общественной опасности деяний будет обсуждать воз-
можные поводы для изменения общественной опасности тех или 
иных деяний и представлять в Комитет ГД ФС РФ свои рекомен-
дации. Конечно, Комитет ГД ФС РФ, а затем ГД РФ, СФ РФ, 
Президент РФ и в целом ФС РФ могут в итоге не согласиться с 
рекомендациями этой экспертной группы, однако в любом случае 
будет ориентир, будет определенная научная основа криминали-
зации (декриминализации) деяний (то же касается и пенализации-
депенализации деяний, где решающее значение также отводится 
общественной опасности деяния).  
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СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

 
В примечании к статье 282.1 УК РФ дается определение по-

нятию преступлений экстремистской направленности. Под ними 
следует понимать уголовно-наказуемые деяния, «совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 
и религиозной ненависти или вражды или по мотивам ненависти 
и вражды в отношении какой-либо социальной группы, преду-
смотренные Особенной частью настоящего Кодекса и пунктом 
«е» части первой статьи 63 настоящего Кодекса». 

Анализируя выше представленное определение можно ска-
зать, что понятие преступление экстремистской направленности 
является собирательным, и к нему можно отнести любое престу-
пление, подходящие по указанным мотивам, но мы придержива-
емся того мнения, что к этой категории преступлений следует от-
носить только преступления, совершенные по мотивам конкретно 
политической, идеологической, расовой, национальной и религи-
озной ненависти и вражды. Ряд статей Уголовного Кодекса РФ 
содержит в себе уголовно-наказуемые деяния, совершенные 
именно по этим мотивам, такие как, п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ – 
убийство, по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-
альной группы; п. «е» ч. 2 ст. 111УК РФ умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью; п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ, умыш-
ленное причинение средней тяжести вреда здоровью; п. «б» ч. 2 
ст. 115 УК РФ умышленное причинение легкого вреда здоровью; 
п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ побои; п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ истяза-
ния; ч. 2 ст. 119 УК РФ угроза убийством или причинение тяжко-
го вреда здоровью, п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ хулиганство; ч. 2         
ст. 214 УК РФ вандализм; п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ надругатель-
ство над телами умерших и местами их захоронения, совершен-
ные по аналогичным мотивам. Вместе с тем система преступле-
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ний экстремистской направленности не может существовать без 
таких статей как 280 УК РФ – публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности, статьи 282 УК РФ возбужде-
ние ненависти или вражды, а равно унижения человеческого дос-
тоинства, статьи 282.1 УК РФ организация экстремистского со-
общества, статьи 282.2 УК РФ организация деятельности экстре-
мистской организации, статьи.282.3 финансирование экстремист-
кой деятельности. Все вместе эти нормы составляют систему 
преступлений экстремистского характера.  

Изучая статистические данные, следует отметить, что в пе-
риод с 2010 по 2014 год количество преступлений экстремист-
ской направленности, нашедших свое отражение в уголовно-
правовой статистике, росло темпами, непосредственно опере-
жающими рост преступности в целом. При этом общее же коли-
чество преступлений в России за этот период характеризуется 
плавным снижением. Так, если в 2010 году было зарегистрирова-
но всего 532 преступления исследуемой группы, то в 2014 году, 
по данным статистической отчетности МВД России, их было 
8331. И это самый высокий показатель. 

 

 
                                                 
1  Статистические данные ГИАЦ МВД России за 2010–2014 гг. 
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Особое внимание необходимо также обратить и на стабиль-
ность ежегодного прироста преступлений экстремистской на-
правленности – в среднем 20 процентов, при условии стабильно-
го снижения преступности в целом за последние пять лет. 

Исследовав проблемы практики применения норм уголовно-
го закона, регламентирующих ответственность за совершение 
преступлений экстремистской направленности, мы пришли к вы-
воду, что основными причинами такого высокого уровня латент-
ности являются следующие факторы и обстоятельства: 

–  пробельность и противоречивость современного антиэкс-
тремистского законодательства; 

–  низкий уровень профессиональной подготовки сотруд-
ников правоохранительных органов, влекущий за собой как 
ошибки, так и умышленные действия, искажающие правовую 
оценку различных форм экстремистских проявлений; 

–  правовой нигилизм основной массы современного рос-
сийского общества; 

–  широкомасштабная миграция1.  
Проведенный нами анализ статистических данных, показал, 

что наиболее распространенными преступлениями экстремист-
ской направленности, а также наиболее проблемными с точки 
зрения практики применения являются деяния, закрепленные в 
статьях 280, 282, 282.1 и 282.2, 282.3 УК РФ. 

Полагаем, что в ближайшие несколько лет количество пре-
ступлений, предусмотренных статьями 282, 282.1, 282.2 и 282.3 
УК РФ, будет отличаться ежегодным ростом. Об этом свидетель-
ствует ряд как объективных, так и субъективных факторов. В ча-
стности, это подтверждается не только несовершенством анти-
экстремистского законодательства, но и наметившейся тенденци-
ей обострения национально-религиозных отношений как на тер-
ритории России, так и во всем мире, а также количественным 
ростом экстремистских организаций, в связи с чем логично пред-
положить, что увеличится и число совершаемых ими деяний. 

Исходя из анализа статистических показателей рассматри-
ваемой группы преступлений, можно выделить, в частности, сле-

                                                 
1  Петрянин А.В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: 

уголовно-правовой и криминологические аспекты : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2014. С. 320. 
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дующие тенденции развития преступлений экстремистской на-
правленности:  

а)  дальнейшее увеличение количества исследуемых престу-
плений;  

б)  повышение степени их общественной опасности вследст-
вие появления новых форм экстремистских проявлений;  

в)  сохранение высокого уровня латентности.  
Все вышеизложенное указывает на необходимость выработ-

ки более эффективных мер по противодействию экстремизму, 
чем существующие сегодня. При этом деятельность правоохра-
нительных органов в области предупреждения преступлений экс-
тремистской направленности, в первую очередь, должна быть на-
учно обоснована и направлена на выявление обстоятельств, спо-
собствующих их совершению1. 

Опыт зарубежных государств также показывает то, что пре-
ступность экстремистской направленности в целом не уменьша-
ется. Несмотря на активное использование в изучении экстре-
мизма научного инструментария, проблемы, связанные с опреде-
лением его понятия, содержания и признаков, все же остаются. 
Эти же проблемы присутствуют и при рассмотрении деяний, ос-
нованных на экстремистской мотивации. 

                                                 
1  Криминология : учебник для юридических вузов / Под общ. ред. А.И. Долговой. М., 

1997. С. 494. 
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