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criminal law protection. These reforms apply to crimes against life and 
health of the individual. Unfortunately, changes in the criminal law are of-
ten unsystematic and do not have sufficient criminological validity. For 
this reason, the liberalization of criminal law contains a threat to the ade-
quate protection of the rights and interests of the individual. 

Key words: criminal policy, self-defense, crimes against the person, 
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Мы уже неоднократно отмечали о необоснованных зигзагах и па-

радоксах в российском законотворчестве и правоприменительной 
практике. Бессистемность действующего в России уголовного зако-
нодательства совершенно очевидна. Наибольший урон системе уго-
ловного законодательства был нанесен в результате беспрерывного и 
в значительной мере необоснованного (с позиции социальной и кри-
минологической обусловленности) внесения в Уголовный кодекс ог-
ромного количества изменений, дополнений, правок. Их, в том или 
ином виде, внесено около 1 000 [1, с. 8] и Кодекс, из первоначально 
цельного и системного законодательного акта превратился в подобие 
«лоскутного одеяла», стал во многом внутренне противоречивым, 
разбалансированным [5, с. 26]. 

Правовая компетенция Российских законотворцев порой нахо-
дится на весьма низком уровне. Доходит до игнорирования закреп-
ленных Конституцией РФ общепризнанных принципов уголовного 
права. Так, вопреки содержанию принципа законности (ст. 3 УК РФ), 
классического принципа «nullumcrimen, sinelege», приходится стал-
киваться с различными вариантами использования аналогии в зако-
нодательной и правоприменительной практике. Особенно это харак-
терно для ряда руководящих постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ. Например, в постановлении от 27 сентября 2012 г. № 19  
«О применении судами законодательства, обеспечивающего право на 
необходимую оборону и на причинение вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» Пленум применительно к т.н. мнимой 
обороне (то есть к обороне от мнимого, но в действительности несу-
ществующего посягательства, по ошибке принятого защищающимся 
за таковое) предусмотрел, в частности, такой вариант ответственно-
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сти. «Лицо, превысившее пределы защиты, допустимой в условиях 
соответствующего реального посягательства, <…> подлежит ответст-
венности за превышение пределов необходимой обороны». Это ведь 
и есть ориентация правоприменителя на применение закона по анало-
гии, ведь ответственность за превышение пределов необходимой 
обороны наступает лишь при констатации умышленных действий, 
явно не соответствующих характеру и опасности посягательства (ч. 2 
ст. 37 УК РФ). Все это никак не вяжется с уголовно-процессуальными 
гарантиями прав личности. Ведь вывод о виновности лица в таких 
случаях основан «на предположениях», правоприменителя здесь ори-
ентируют «гадать на кофейной гуще», кладя в основу оценки не то, 
что на самом деле происходило в действительности, а то, что могло 
быть. Аналогия в уголовном праве недопустима. Соответствующие 
коррективы в закон могут вноситься только законодателем.  

Полагаем, что в существенных изменениях нуждается и дейст-
вующая редакция ст. 37 УК РФ (Необходимая оборона). Федераль-
ным законом от 14 марта 2002 г. эта статья была подвергнута непро-
думанным и неоправданным изменениям. Акцент в ней был сделан на 
ситуации, когда посягательство угрожает только жизни. В таких слу-
чаях вопрос о возможном превышении пределов необходимой оборо-
ны даже не ставится. И следующий этап в законотворчестве: переход 
к так называемой перечневой системе в ситуации «посягательство – 
защита», на что и направлены были последующие проекты.  

Нельзя забывать то, что предусмотреть в законе все варианты 
криминальной ситуации «посягательство – защита» невозможно. 
Жизнь шире законодательных амбиций, поэтому мы далеки от поло-
жительной оценки тех изменений, которые внесены в ст. 37 УК РФ 
Федеральным законом от 14 марта 2002 г., поскольку акцент в них 
сделан только на случаях, когда «посягательство было сопряжено с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, 
либо с непосредственной угрозой применения такого насилия». В та-
ких случаях причинение любого вреда нападающему является теперь 
правомерным.  

Поступив так, законодатель в значительной степени ослабил за-
щиту таких важных для человека и общества благ, как безопасность 
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здоровья, личная свобода, половая свобода и неприкосновенность, 
собственность (особенно при насильственных на нее посягательст-
вах), общественный порядок и спокойствие (злостное хулиганство с 
применением оружия или предметов, используемых в качестве ору-
жия), неприкосновенность жилища (особенно при посягательствах, 
связанных с насильственным в него проникновением), общественная 
безопасность и пр.  

Сразу после изменения редакции нормы (с 2002 г.) обозначилась 
ошибочная тенденция правоприменительной практики, а именно, что 
при рассмотрении в судах подобных случаев акцент логически пере-
носится на превышение пределов обороны. Разумеется, правовая 
оценка таких деяний – это вопрос факта. Здесь как раз очень важно 
использовать критерий необходимости причинения соответствующе-
го вреда. Вот почему мы считаем неприемлемым выражение «бес-
предельная оборона», появившееся в специальной литературе после 
указанных изменений ст. 37 УК РФ. Еще Н. С. Таганцев отмечал, что 
«оборона не может быть беспредельной; защищающийся только то-
гда может перейти к насильственным мерам, когда ненасильственные 
меры оказались недействительными, или когда он добросовестно 
предполагал их недействительными» [6, с. 542].  

Пора, наконец, определиться с юридическим статусом такого ви-
да уголовного наказания как «конфискация имущества». Известно, 
что Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. конфискация имуще-
ства вообще была исключена из системы наказаний. Помимо того, 
что такое решение попирало соблюдение Россией ратифицированных 
ею же ряда международно-правовых соглашений, этим в значитель-
ной степени была подорвана предупредительная сила уголовного за-
кона. Не секрет, что современные коррупционеры и другие экономи-
ческие преступники, главным образом, боятся не привлечения к уго-
ловной ответственности, и даже не осуждения, а именно 
конфискации преступно нажитого имущества. И такой законодатель-
ный зигзаг – показательный пример «неприкрытого, демонстративно-
вызывающего лоббирования интересов олигархической верхушки», о 
чем неоднократно уже писалось в СМИ [2]. В 2006 г. конфискация 
имущества частично была восстановлена в уголовном законодатель-
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стве, но не как вид уголовного наказания, а в качестве иной меры 
уголовно-правового характера. Назначать такую меру стало правом, а 
не обязанностью суда. В итоге в настоящее время в судебной практи-
ке конфискация имущества назначается весьма редко. Такое решение 
проблемы не позволяет эффективно сдерживать продолжающийся 
рост тяжких корыстных преступлений и не соответствует обозначен-
ным в Стратегии национальной безопасности страны приоритетам 
борьбы с преступностью, что приводит к девальвации в обществе по-
нятия справедливости, неотвратимости адекватному преступлению 
наказания, правовому нигилизму. Проблему эту надо решать путем 
возврата к действовавшим до 2003 г. положениям уголовного законо-
дательства, на наш взгляд, незамедлительно. В этом плане заслужива-
ет поддержки внесенный в Государственную Думу законопроект от 
27 января 2016 г. № 983951-6 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации (в части введения кон-
фискации имущества в качестве вида наказания)»  

Важнейшие требования гуманизации уголовного законодательства 
и правоприменительной практики, на которые опираются законотвор-
цы, далеко не всегда продуманы. Закон должен быть гуманен к тем, кто 
оступился. Принцип гуманизма должен соблюдаться, пронизывать ос-
новные положения действующего уголовного законодательства. Одна-
ко при этом нельзя забывать, что принцип гуманизма имеет двуединую 
направленность с позиций осуществления задач уголовной политики, 
две стороны. Одна обращена к потерпевшим от преступления, реаль-
ным и возможным, другая – к преступнику. Нельзя при этом фокусиро-
ваться, как у нас часто делается, на одной только категории – лицах, со-
вершивших преступления. Гуманное отношение к лицу, преступивше-
му закон, не может сочетаться с негуманным отношением к другим 
лицам, а тем более к потерпевшим от преступлений.  

Важнейшее требование гуманизма в сфере борьбы с преступно-
стью – оградить человека как высшую социальную ценность от пре-
ступных посягательств. Российские криминологи уже давно разрабо-
тали концепцию о важной профилактической роли, которую играют 
нормы Особенной части УК РФ с так называемой двойной превенци-
ей. Это нормы об уголовной ответственности за деяния, создающие 
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условия и непосредственную обстановку для совершения других, бо-
лее тяжких преступлений. Речь идет о двойной превенции, двойном 
профилактическом действии таких норм – против деяний, для борьбы 
с которыми они непосредственно предназначены, и против тяжких 
преступлений, для которых создается благоприятная почва, если ука-
занные деяния останутся без реагирования.  

В их числе выделяются нормы, предусматривающие ответст-
венность: за хулиганство; угрозу убийством или причинением тяж-
кого вреда здоровью; истязание; незаконный оборот оружия; вовле-
чение несовершеннолетних в совершение преступления или иное 
антиобщественное поведение и некоторые другие. Эффективность 
профилактического воздействия этих норм связанна главным обра-
зом с обеспечением своевременности ответственности за деяния, 
создающие условия для совершения других, более опасных престу-
плений.  

К сожалению, профилактический потенциал, сама эффективность 
действия этих норм, были уже подорваны после вступления в силу 
Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ. Так, хулиганст-
во (простое и злостное), предусматривавшееся ст. 213 УК РФ, зако-
нодатель фактически декриминализировал. То, что от него осталось 
(хулиганство «с применением оружия, или предметов, используемых 
в качестве оружия», а также хулиганство по мотивам социальной не-
нависти и вражды) затрагивает незначительную часть злостных хули-
ганов. Большая часть остается фактически безнаказанными. Между 
тем, криминологами давно подмечена закономерность: ослабление 
борьбы с хулиганством ведет к росту тяжких насильственных пре-
ступлений, что мы в настоящее время и наблюдаем.  

Законотворцы на этом не останавливаются. Так, Пленум Верхов-
ного Суда РФ Постановлением от 31 июля 2015 г. внес в Государст-
венную Думу законопроект о внесении существенных изменений в 
УК, УПК, КоАП РФ и другие законодательные акты. Речь идет о пе-
реводе значительного количества распространенных преступлений, 
входящих в категории деяний «небольшой и средней тяжести», в раз-
ряд административных правонарушений, об их фактической декри-
минализации.  
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Суть внесенных Верховным Судом РФ изменений в действующее 
законодательство состоит, главным образом, в том, чтобы за «одно-
кратное» совершение некоторых преступлений небольшой тяжести 
привлекать виновных не к уголовной, а к административной ответст-
венности. В Кодекс возвращается так называемая административная 
преюдиция. В случае повторного совершения этих деяний будет на-
ступать уголовная ответственность. Сроки же давности привлечения 
при этом к ответственности устанавливаются в размере двух лет. 

Полагаем, что криминологически необоснованным прежде всего 
является такой подход к деяниям, предусмотренным ст. 116 (побои) и 
ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) 
УК РФ. Это, лишает рядовых граждан необходимой уголовно-
правовой защиты от тяжких насильственных посягательств, что уже 
было подмечено такими специалистами, как В. М. Быков, П. А. Скоб-
ликов, Н. А. Колоколов и др.  

Применительно к ст. 116 Верховный Суд предлагает законодате-
лю оставить в УК РФ уголовную ответственность за совершение по-
боев из хулиганских побуждений, а равно по мотивам ненависти и 
вражды в отношении какой-либо социальной группы. Это предлага-
ется сделать при ситуации, когда по данным некоторых исследовате-
лей, среднегодовой показатель жертв преступлений в России превы-
шает десять миллионов человек, причем подавляющее большинство 
из них вообще не получают никакой правовой помощи (данные  
И. М. Ибрагимова, В. В. Лунеева, и др.). Можно ли при таких обстоя-
тельствах решать вопрос о декриминализации побоев? Отрицатель-
ный ответ на данный вопрос очевиден.  

Теперь о предлагаемых изменениях, касающихся ответственно-
сти за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
(ст. 119). Верховный Суд предлагает сохранить ответственность по 
ст. 119 УК РФ только для случаев совершения такой угрозы при на-
личии отягчающих обстоятельств, указанных в части второй данной 
статьи (а именно по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы). За угрозу же убийством без этих отягчающих обстоятельств, 
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по мнению Верховного Суда, якобы достаточно применения мер ад-
министративного воздействия. Акцент во вносимом проекте, правда, 
сделан на однократность угроз убийством. Только в таких случаях 
эти деяния необходимо декриминализировать. Но однократность 
может быть вполне реальной. Многократность оказаться простой 
болтовней. Не так же примитивно должна определятся реальность 
угрозы! В первую очередь в подобных случаях необходимо оцени-
вать характер психического насилия над потерпевшим и реаль-
ность угрозы. Такую оценку в первую очередь должен сделать сам 
потерпевший. Что касается дознавателя, следователя, прокурора и 
суда, которые в таких случаях нередко отказывают в возбуждении 
уголовного дела по признаку «нереальности угрозы», то такой вывод 
можно делать лишь после проведения объективного расследования, 
то есть надо возбуждать по заявлению потерпевшего уголовное дело 
и проводить по факту угрозы расследование. По-другому осущест-
вить охрану жизни и здоровья граждан невозможно.  

Безопасность жизни и здоровья граждан – дело не второстепен-
ное. И хотя слишком много других, более важных дел навалилось на 
правоохранителя (необходимость регулирования статистики осуж-
денных в определенных пределах, как это прекрасно показал в своей 
недавней статье профессор Н.А. Колоколов) [4, с. 3–10]. Ведь удель-
ный вес этих преступлений составляет около 21% от общего числа 
всех криминальных насильственных посягательств на личность [3, с. 3]. 
При этом следует иметь в виду высокий уровень латентности угроз 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Их количество, 
согласно результатам отдельных исследований, ежегодно превышает 
700 тыс. [7, с. 149]. В пояснительной записке к рассматриваемому 
проекту Верховный Суд приводит серьезные статистические данные, 
свидетельствующие об увеличении количества лиц, осужденных за 
подобные преступления. 

Потерпевшими от таких преступлений являются лица совершен-
нолетнего возраста (82 %), женского пола (примерно 60 %), состоя-
щие с преступником в супружеских, родственных, соседских, друже-
ских отношениях (примерно 70 %) [3, с. 7]. В связи с этим правомер-
на постановка вопроса о необходимости принятия новых, адекватных 
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современной доктрине прав и свобод человека и гражданина, и, разу-
меется, сложившейся криминологической ситуации УК и УПК РФ. 
Все законодательство, связанное с борьбой с преступностью и пре-
доставляющее единую систему (УК, УПК, УИК, да и КоАП РФ), не-
обходимо подвергнуть комплексной криминологической и уголовно-
политической экспертизе с учетом опыта его практического приме-
нения и оценки эффективности. Только тогда можно принимать от-
ветственные законодательные решения.  
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Аннотация: современная теория уголовного права неоднозначно 

определяет категорию «общественная опасность» преступного деяния. 
Официальные разъяснения по этому вопросу, данные Верховным Су-
дом России, также страдают двусмысленностью, однако именно на ос-
новании определения общественной опасности преступления осущест-
вляется и дифференциация, и индивидуализация уголовной ответствен-
ности. По этой причине в работе предлагаются решения вопроса об 
особенностях определения составляющих общественной опасности, а 
равно их учет в процессе назначения уголовного наказания.  

Ключевые слова: общественная опасность, преступление, диф-
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Annotation: the modern theory of criminal law ambiguously defines 
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given the Supreme Court of Russia, also suffer from ambiguity, however, 
is based on the definition of the social danger of the crime is carried out 
and the differentiation and individualization of criminal responsibility. For 
this reason, the proposed solution to the question about the peculiarities of 
determining the components of social danger, as well as taking them into 
account in the course of criminal sentencing. 

Key words: social danger of the crime, the differentiation of criminal 
responsibility, criminal punishment, individualization, identity of the of-
fender, aggravating. 

 
Пленум Верховного Суда РФ в абз. 3 п. 1 постановления от  

22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» указал, что «характер обществен-
ной опасности преступления определяется уголовным законом и за-
висит от установленных судом признаков состава преступления». Это 
выглядит более точным, нежели разъяснение, содержавшееся в утра-
тившем ныне силу постановлении от 29 октября 2009 г. № 20 «О не-
которых вопросах судебной практики назначения и исполнения уго-
ловного наказания», в абз.2 п.1 которого было указано, что «характер 
общественной опасности преступления определяется в соответствии с 
законом с учетом объекта посягательства, формы вины и категории 
преступления (ст. 15 УК РФ)».  

Во-первых, видов объекта множество – и по вертикали, и по гори-
зонтали. Какой из этих видов важен для сути дефиниции «характер об-
щественной опасности преступления»? Ведь касаясь признаков субъек-
тивной стороны, Пленум говорит не вообще о субъективной стороне, а 
о ее центральной составляющей – форме вины.  

Видом объекта, обязательным для каждого состава преступления, 
безусловно, выступает основной объект, под которым понимается то 
общественное отношение, тот интерес, ради охраны которого создава-
лась соответствующая уголовно-правовая норма (например, жизнь в со-
ставе убийства, отношения собственности – в составе разбоя). Этот объ-
ект всегда, во всех без исключения случаях совершения преступления 
нарушается или ставится в реальную опасность нарушения [11, с. 24–25]. 
Если полагать верным, что дополнительным объектом считается то об-
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общественное отношение (тот интерес), которое неизбежно ставится в 
опасность причинения вреда при посягательстве на основной объект и 
потому – в принципе, заслуживая самостоятельной уголовно-правовой 
охраны – защищается соответствующей нормой попутно [11, с. 25] (на-
пример, жизнь или здоровье человека при разбое), то следует прийти к 
выводу, что этот вид объекта также при его наличии в составе преступ-
ления сказывается на характере общественной опасности деяния.  

Не вызывает сомнения значимость и второго критерия – формы 
вины: судя по санкциям за, скажем, умышленное лишение жизни (ч. 1 
ст. 105 УК РФ) и совершенное по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК), 
умышленное и неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью   
(ч. 1 ст. 111 и 118 УК) и т. д., необходимо признать, что характер их 
об-щественной опасности заметно разнится. Именно этим 
обстоятельст-вом во многом объясняется, на наш взгляд, отказ 
законодателя от термина « убийство» как родового понятия 
умышленного и неосто-рожного лишения жизни. 

Сложнее определиться с ролью категорий преступления. Соглас-
но ч. 1 ст. 15 УК РФ, предусмотренные Кодексом деяния приобрета-
ют статус той или иной категории «в зависимости от характера и сте-
пени общественной опасности деяния» (следовательно, категория 
преступления зависит не только от характера, но и от степени обще-
ственной опасности посягательства).  

Налицо порочный круг в определении понятий, idem per idem: ка-
тегория преступлений определяется (помимо степени) характером 
общественной опасности деяния, а последний, в свою очередь, – ка-
тегорией преступления [8, с. 48–50]. Отсюда нельзя признать вполне 
удачным выделение этого критерия. Возможно, осознание несовер-
шенства предлагаемого им определения подвигло Пленум на отказ от 
расшифровки термина «характер» общественной опасности (помимо 
указания на определяющие его факторы), что не может не вызывать 
сожаления, поскольку в условиях отсутствия законодательной дефи-
ниции Верховный Суд РФ оставляет правоприменителя в этом вопро-
се один на один с возникшей проблемой. 

По нашему мнению, Пленуму следовало указать, что характер 
общественной опасности деяния зависит от установленных уголов-
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ным законом (или вытекающих из него) а) основного, главного объ-
екта преступления, б) вины в форме умысла или неосторожности,  
в) других признаков основного состава преступления. Характер об-
щественной опасности (вредоносности) деяния устанавливается зако-
нодателем (а не судом, как неточно было указано в ранее действо-
вавшем постановлении от 11 июня 1999 г. № 40), и именно характе-
ром опасности в первую очередь определяются квалификация 
преступления и вид применяемого судом наказания. Отсюда логиче-
ски выверенным было высказанное в свое время в теории уголовного 
права предложение помещать на первом месте в санкции статьи тот 
вид наказания, который, по мнению законодателя, в наибольшей мере 
соответствует характеру общественной опасности соответствующего 
вида преступления [7, с. 112–119].  

В составе преступления ту же функцию могут выполнить и иные 
признаки: характеризующие мотив и цель совершения преступления 
(например, низменные побуждения – ст. 153, 155 УК РФ, цель экс-
плуатации – ч. 1 ст. 127.1), способ (например, применение насилия – 
ст. 120, шантаж – ст. 133), признаки потерпевшего (ст. 134, 135, 150), 
предмета преступления (ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138), орудий и средств, 
места совершения преступления (ч. 1 ст. 256, 258) и т. д. При альтер-
нативных признаках (например, обман или злоупотребление довери-
ем – ч. 1 ст. 159, требование передачи чужого имущества или права 
на имущество или совершения других действий имущественного ха-
рактера – ч. 1 ст. 165 УК) характер общественной опасности соответ-
ствующего деяния наличествует хотя бы при одном конститутивном 
признаке, указанном альтернативно. На дифференциацию оказывает 
влияние наряду с характером также и типовая степень общественной 
опасности деяния, определяемая признаками состава преступления. 

Во-вторых, вряд ли может быть продуктивным такое толкование 
дифференциации ответственности, при котором она объемлет и инди-
видуализацию ответственности, наказания, относящуюся к сфере право-
применительной деятельности. Так, одни ученые не усматривали и не 
усматривают принципиального различия между анализируемыми поня-
тиями [9, с. 381]. Другие против этого возражают [1, с. 9–37].  
И. И.Карпец и другие ученые используют лишь термин «индивидуа-
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лизация», выделяя, однако, индивидуализацию ответственности (на-
казания) в законе и в суде [4].  

Относительно понимания индивидуализации в теории уголовного 
права единства мнений нет: одни ученые сводят ее к учету особенно-
стей личности виновного и смягчающих, отягчающих обстоятельств  
[1; 4] либо даже только общественной опасности личности [13]. Другие 
склонны отождествлять понятия «индивидуализация» и «назначение» 
наказания и ставят вопрос об исключении из круга критериев «характе-
ра» общественной опасности преступления [12]. Третьи чрезмерно 
расширяют ее понимание за счет указания на необходимость учета не 
только степени, но и характера опасности содеянного [10].  

Ни одна из этих точек зрения неправильна, ибо игнорируется ли-
бо тяжесть содеянного, либо смысловое значение термина «индиви-
дуализация», либо несводимость процесса назначения наказания к 
индивидуализации: им охватывается, помимо последней, и требова-
ние равенства. 

Такое смешение не содействует четкому разграничению функций 
законодателя и правоприменительного органа. Дифференциация, вы-
полняя ту же функцию, что и индивидуализация, – выступает как ин-
струмент деятельности законодателя и в то же время как принцип по-
ведения последнего. В соответствии с данным принципом, кримина-
лизируя деяние, законодатель обязан решить комплекс возникающих 
проблем, касающихся диспозиции и санкции соответствующей уго-
ловно-правовой нормы. В числе их – необходимо ли за это деяние 
только уголовное наказание либо достаточно иных мер уголовно-
правового характера или мыслимо также освобождение от уголовной 
ответственности по нереабилитирующим основаниям; какие виды на-
казания следует включить в санкции статьи Особенной части Кодек-
са; каким должен быть размер каждого из предусматриваемых в 
санкции видов наказания; должно ли дополнительное наказание в 
случае его включения в санкцию статьи носить обязательный харак-
тер; надо ли предусматривать квалифицированные виды преступле-
ния, а если «да», то с учетом каких признаков; как будет выглядеть 
каждая из санкций таких норм и каковыми окажутся возможности су-
да в выборе меры уголовно-правового воздействия и т. д. 
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Таким образом, сущность дифференциации ответственности – в 
дроблении последней, в «дозировке», идет ли речь о дифференциа-
ции как о принципе, роде деятельности или о результате такой дея-
тельности. В этом свете представляется правильным возражение, 
высказанное в юридической литературе тем авторам, которые видят 
сущность дифференциации ответственности в классификации от-
ветственности по степени «тяжести» в зависимости от обществен-
ной опасности правонарушений [3, с. 60]. Классификация имеет не-
сколько иное предназначение – упорядочить представление о том 
или ином явлении, помочь его осмыслить, углубить знания о нем, 
выявить новые, еще неизвестные качества. В каких-то случаях 
классификация преследует цели дифференциации ответственности, 
но так бывает не всегда. 

Суммируя, дифференциацию ответственности можно определить 
как осуществляемое законодателем разделение последней, дозировку 
с учетом определенных обстоятельств, целью которой является соз-
дание для правоприменителя соответствующего правового режима 
при определении меры (вида и размера) ответственности за совер-
шенное правонарушение.  

В отличие от дифференциации – необходимого и весомого инст-
румента осуществления уголовной политики в руках законодателя – 
индивидуализация ответственности и наказания представляет собой 
деятельность по воплощению воли законодателя, в том числе и вы-
раженной посредством осуществленной дифференциации ответст-
венности и наказания. Суд или иной орган в пределах предоставлен-
ной компетенции, квалифицируя содеянное, решает вопросы о виде и 
мере ответственности в рамках, определенных Кодексом, и исходя 
уже из степени общественной опасности содеянного и лица, его со-
вершившего. 

По мнению Пленума Верховного Суда РФ, высказанному в п. 4 
абз. 1 упомянутого постановления № 58, степень общественной опас-
ности преступления определяется конкретными обстоятельствами со-
деянного (например, степенью осуществления преступного намере-
ния, способом совершения преступления, размером вреда и тяжестью 
наступивших последствий, ролью подсудимого при совершении пре-
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ступления в соучастии, наличием в содеянном обстоятельств, влеку-
щих более строгое наказание в соответствии с санкциями статей Осо-
бенной части УК РФ).  

Вопросы, решаемые в процессе индивидуализации, также необ-
ходимы и весомы, но они лежат в иной плоскости, нежели дифферен-
циация ответственности; к тому же они предусматривают их разре-
шение другим лицом (не законодателем, а правоприменителем), в 
ином порядке (путем не нормотворчества, а правоприменения), иным 
актом, констатирующим итоги (не уголовным законом, а индивиду-
альным актом поднормативного регулирования), и т. д. 

Индивидуализация наказания выражается в максимальном при-
способлении уголовно-правовых мер воздействия к целям наказания, 
в учете степени общественной опасности совершенного лицом пре-
ступления и данных о его личности, в том числе смягчающих и отяг-
чающих обстоятельств. 

Обособление понятий дифференциации и индивидуализации от-
ветственности (наказания) важно не столько в теоретическом, сколь-
ко в практическом (нормотворческом) плане: уголовный закон дол-
жен содержать достаточно полные и конкретные предписания, ка-
сающиеся каждой из двух упомянутых сфер – и индивидуализации, и 
дифференциации, не допуская их смешения. Выше уже упоминалось, 
что в соответствии с позицией Пленума Верховного Суда РФ степень 
общественной опасности преступления определяется конкретными 
обстоятельствами содеянного. 

Нетрудно заметить, что в приведенных определениях речь идет 
об индивидуальной степени общественной опасности содеянного. 
Неиндивидуальная (типовая) степень определяется количеством при-
знаков основного состава, их содержанием (наиболее типичными их 
свойствами), наличием квалифицирующих или привилегирующих 
обстоятельств и т. п.  

Типовая характеристика личности виновного как основание диф-
ференциации ответственности и наказания в уголовном праве. В уго-
ловном законодательстве обозначение «типовая характеристика» (ти-
пичные свойства личности виновного) вовсе не используется. Лич-
ность виновного – понятие, объемлющее общественную сущность 
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человека, его психические и биологические особенности. Для опре-
деления вида и размера наказания важно, в частности, поведение ли-
ца до и после совершения преступления, его отношение к труду, обу-
чению, общественному долгу, к содеянному, трудоспособность, со-
стояние здоровья, семейное положение, сведения о судимости. На 
основании этого критерия подлежат учету судом данные, характери-
зующие личность виновного, такие как злоупотребление спиртными 
напитками, отношение к семье, работе, нарушения общественного 
порядка и т. п.  

Смысл выделения этого критерия в качестве относительно само-
стоятельного заключается в том, что личностные данные проявляют-
ся в содеянном не всегда адекватно и всегда – не в полной мере. По-
скольку к целям наказания относится исправление виновного, невоз-
можно избрать соразмерное им средство без полного и глубокого 
учета данных, характеризующих лицо, нарушившее уголовно-
правовой запрет, как в момент совершения преступления, так и до и 
после него. 

Суды ориентированы на применение более строгих мер к лицу, 
совершившему групповое преступление, при рецидиве и, напротив, 
на смягчение наказания впервые вставшим на преступный путь и не 
нуждающимся в изоляции от общества.  

Однако не все личностные обстоятельства используются законо-
дателем в качестве средства дифференциации. Среди таких обстоя-
тельств можно выделить следующие их виды: проявившиеся в пре-
ступлении и не проявившиеся в нем.  

Среди обстоятельств второй группы – не проявившихся в престу-
плении – явственно просматриваются три подгруппы:  

 не проявляющиеся в преступлении, но тесно связанные с ним 
и свидетельствующие об изменении в ту или иную сторону степени 
общественной опасности личности; 

 тесно не связанные с преступлением, но свидетельствующие 
об изменении в ту или иную сторону степени общественной опасно-
сти личности; 

 не свидетельствующие об изменении степени общественной 
опасности личности. 
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Отягчающие обстоятельства традиционно в российской теории 
права делились на два вида: на те, которые 1) увеличивают наказания 
в их роде; к ним относили стечение (совокупность) и повторение пре-
ступлений, при наличии которых суду дозволялось выходить за пре-
делы обыкновенного, то есть maximuma, наказания; 2) дозволяют су-
ду увеличивать наказание не выше максимума санкции.  

Уложение 1903 г. в отделении седьмом «Об обстоятельствах, 
усиливающих ответственность» (ст. 60–67), уделило первым двум 
видам (совокупности и повторению) весьма значительное внимание. 
Кроме, так называемой, простой совокупности, которая фигурирует и 
в ныне действующем Уголовном кодексе, Уложение особо регламен-
тировало случаи квалифицированной совокупности, обусловленной 
совершением преступлений по привычке или в виде промысла. Со-
гласно ст. 64, суду предоставлялись более широкие возможности по 
усилению наказания при наличии следующих условий: 1) лицо со-
вершило два или более тождественных или однородных преступных 
деяния, причем 2) по привычке к преступной деятельности или 
вследствие обращения такой деятельности в промысел. Наличие этих 
условий должен констатировать суд, а если дело рассматривает суд 
присяжных – то присяжные заседатели, перед которыми председа-
тельствующим должен быть поставлен особый вопрос. 

Если упомянутые условия выявлены, и к тому же «в законе не 
определено за такие деяния особого наказания» (например, в ст. 608, 
616 предусматривалась повышенная наказуемость совершения опи-
санного в диспозиции статьи деяния в виде промысла), ответствен-
ность наступала по правилам о совокупности, определенным в ст. 60-
63 Уложения. Сверх того суд был вправе, назначая как тягчайшее на-
казание: 

 каторгу без срока – воспретить перевод на поселение ранее ис-
течения 20 лет; 

 срочное лишение свободы – продлить: если в законе определен 
предельный высший срок – до высшего размера данного рода наказа-
ния, а если предельный высший срок не определен, то: каторгу – до 
20 лет, заключение в исправительном доме и крепости – до 8 лет, за-
ключение в тюрьме – до 2 лет и арест – до 1 года; 
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 денежную пеню – определить, кроме того, арест на срок не 
свыше 1 месяца.  

Таким образом, дополнительные усиливающие наказуемость об-
стоятельства (совершение преступления по привычке, в виде про-
мысла), которые часто, хотя и не всегда, сопряжены с совокупностью 
преступлений. Действующее уголовное законодательство не придает 
им значения отягчающего обстоятельства, а, видимо, зря.  

Повторению как усиливающему наказание обстоятельству в Уго-
ловном уложении уделялось пристальное внимание: оно признава-
лось наиболее тяжкой формой преступности. 

Говоря о классическом виде повторения, законодатель к основ-
ным признакам, отграничивающим данный вид от совокупности, от-
носил: 1) отбытие наказания за прежнее преступное деяние. Это 
главный, определяющий признак; в случае, если преступления – раз-
нородные, ответственность наступала на общем основании (ст. 67), а 
если наказание не было отбыто полностью либо деяние совершено до 
отбытия (после провозглашения приговора), должны были приме-
няться правила ст. 66. Отбытым полагалось наказание в момент окон-
чания течения срока и основного, и дополнительного его вида; 2) то-
ждество или однородность признаков прежнего и нового преступного 
деяния: оно признавалось наличным, даже если в одном случае ви-
новный был наказан за оконченное, а в другом – за неоконченное 
деяние (или наоборот), либо в первом преступлении лицо выполнило 
функцию исполнителя, а во втором – подстрекателя, пособника и т. п. 
Поскольку двойной учет одного и того же обстоятельства законода-
тель не допускал, ст. 67 не применялась, если законом были «опреде-
лены особые за повторение преступных деяний наказания» (ст. 455, 
585, 586 Уложения и др.); 3) неистечение установленных законом 
сроков, дифференцировавшихся в зависимости от категории прежних 
преступлений: тяжкого – если до учинения нового деяния прошло со 
времени отбытия наказания не более 5 лет, обычного преступления – 
прошло не более 3 лет и проступка – минуло не более 1 года; все сро-
ки исчислялись со дня отбытия последнего назначенного наказания. 
При наличии этих трех условий мера воздействия судом усиливалась 
по правилам, определенным в ст. 64, то есть как и при совершении 
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деяний по привычке или промыслу, с возможным введением ограни-
чений при избрании определенных наказаний в качестве тягчайших.  

Анализируемое обстоятельство весьма напоминает рецидив, как 
нередко и именовали повторение в теории уголовного права того 
времени. Да и в современном уголовном праве оно имеет то же обо-
значение. Правда, в трактовке современного рецидива имеются свои 
особенности: это понятие охватывает случаи совершения умышлен-
ного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Иначе говоря, первый и второй признак, 
названные в предыдущем абзаце, для него необязательны: рецидив 
(ст. 18 УК РФ) налицо при самом факте судимости (не требуется, 
чтобы наказание было отбыто), как и при сочетании не только тожде-
ственных либо однородных, но и разнородных преступных деяний. 
Кроме того, в Уложении 1903 г. рецидив (через признак судимости 
или многократной судимости) используется в качестве средства диф-
ференциации ответственности, выступая в качестве квалифицирую-
щего или особо квалифицирующего признака.  

Особое положение занимают предписания, содержавшиеся в ст. 66 
Уголовного уложения. Согласно им подлежит ответственности на об-
щем основании с соблюдением определенных условий субъект, учи-
нивший преступное деяние после провозглашения приговора, резолю-
ции или решения о виновности или во время отбывания наказания.  

Если отвлечься от явно казуистичного характера предписаний ст. 66, 
можно заключить, что по карательному содержанию эта норма занимает 
промежуточное положение между нормами о совокупности (в узком 
смысле слова) и повторении. Это то, что в действующем законодатель-
стве России именуется совокупностью приговоров (ст. 70 УК РФ). 

Приходим к выводу, что законодатель излишне поспешно и без 
достаточных оснований пошел на отказ в УК РФ от дифференци-
рующего средства «повторение преступления», особенно в таких его 
разновидностях, как: однородная и тождественная неоднократность, 
совершение преступления по привычке или в виде промысла, а также 
в течение сроков давности после отбытия лицом уголовного наказа-
ния или вскоре (в течение года) после освобождения его от уголовной 
ответственности по нереабилитирующим основаниям.  
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Обстоятельства второй подгруппы (тесно не связанные с преступ-
лением, но свидетельствующие об изменении в ту или иную сторону 
степени общественной опасности личности) в плане определения их 
места в уголовном праве не получают однозначной оценки юристов. По 
мнению одних, степень общественной опасности личности [5, с. 9] (без 
различения ее видов) или – в уточненном варианте – типовая степень 
опасности личности, видовая социальная опасность [6, с. 10] (опять же 
безотносительно к ее разновидностям) служит основанием дифферен-
циации уголовной ответственности. Идет ли речь обо всех данных о 
личности виновного, характеризующих степень ее общественной опас-
ности, либо части их – из приведенной точки зрения неясно. 

Выборочное изучение нами уголовных дел показало, что среди 
учитываемых судами обстоятельств значатся: склонность к правона-
рушениям и безрезультатность применения мер общественного, 
дисциплинарного и административного воздействия (10 %), зло-
употребление виновного спиртными напитками (9 % от общего чис-
ла учтенных судами усиливающих наказание обстоятельств), отри-
цательная производственная, бытовая, общественная характеристика 
и негативная оценка личности в целом (15,3 %), в том числе связан-
ная с антиобщественным образом жизни виновного (7 %). Итого – 
41,3 %. Поскольку ни одно из этих обстоятельств в перечень отяг-
чающих не был включен, суды учитывали их в качестве обстоя-
тельств, характеризующих личность виновного. 

На наш взгляд, заслуживает внимания выделение в качестве 
дифференцирующего средства законодателем (очевидно, в роли 
обычных смягчающих, отягчающих обстоятельств) положительной 
или, напротив, отрицательной характеристики личности виновного   
(в целом, в основном) по месту работы, учебы, жительства, в семье и 
т. д. до и после совершения преступления, а также отношения 
виновно-го к установленному правопорядку (мелкое хулиганство, 
мелкие хи-щения, распитие спиртных напитков в общественном 
месте, появле-ние в общественных местах в пьяном виде и т. д.). 

В итоге мы склонны поддержать ту точку зрения, что часть об-
стоятельств второй группы «заслуживает закрепления в статусе 
средств дифференциации» [2, с. 18], то есть отражения в перечне 
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смягчающих и отягчающих обстоятельств (в частности, касающихся 
упомянутых выше актов поведения виновного до и после соверше-
ния преступления). 

Учет обстоятельств третьей подгруппы – не свидетельствующих об 
изменении степени общественной опасности личности – судом осущест-
вляется обычно в процессе индивидуализации наказания. 

В настоящее время наметился поворот в законодательном отно-
шении к рассматриваемой подгруппе обстоятельств. Во-первых, в 
общих началах назначения наказания – ч. 3 ст. 60 УК РФ особо упо-
мянуто (хотя с позиции законодательной техники это и излишне) о 
необходимости выполнения судом прогностической функции: каково 
будет влияние назначаемого виновному наказания на условия жизни 
его семьи. Во-вторых, впервые в перечне ст. 61 УК РФ закреплено 
новое обстоятельство, подлежащее учету судом по сугубо гуманным 
соображениям – наличие малолетних детей у виновного (п. «г»). Вку-
пе с двумя другими – известными и прежнему Кодексу – обстоятель-
ствами (несовершеннолетие виновного; беременность) и отраженны-
ми в ч. 3 ст. 60 УК РФ положениями приведенное смягчающее об-
стоятельство создает диаспору данных, зримо демонстрирующих 
гуманные начала российского уголовного права. 
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Аннотация: работа представлена краткими тезисами о ряде про-

блем законодательного и правоприменительного характера, вызван-
ных явным несоответствием официальным определением границ уго-
ловного наказания и понятию справедливости его назначения. Также 
затрагиваются вопросы квалификации сложных (составных) преступ-
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лений, а равно деяний, преступность которых определяется через по-
вторность совершения ряда тождественных административных пра-
вонарушений.  
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Определение принципа справедливости наказания (и иных мер 

уголовно-правового характера) законодатель связывает с двумя об-
стоятельствами (ст. 6 УК РФ). Во-первых, с тем, что наказание долж-
но соответствовать характеру и степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновно-
го. Во-вторых, установлением категорического запрета на несение 
лицом уголовной ответственности дважды за одно и тоже преступле-
ние (что является одновременно и конституционным принципом, вы-
раженном в ст. 50 Конституции РФ).  

33



 

2. Законодатель использует достаточно много «инструментов» 
достижения первого расшифрованного им же аспекта справедливости 
наказания. Следует отметить, что они предусмотрены не только в  
гл. 10 УК РФ о назначении наказания. В той или другой мере такие 
«инструменты» обозначены во всех других главах Общей части УК 
РФ. Но все же главным «инструментом» являются сконструирован-
ные законодателем санкции соответствующих статей Особенной час-
ти УК, которыми установлены пределы усмотрения суда на выбран-
ные им вид и размер наказания. Это в полной мере относится и к 
возможности назначения наказания, путем выхода за пределы уста-
новленные санкцией: в этих статьях просто-напросто установлены 
иные пределы. Тем не менее, несколько лет назад законодатель из-
менил им же установленный порядок применения своего главного 
инструмента конкретизации принципа справедливости и назначе-
ния наказания. Это было сделано Федеральным законом от 7 марта 
2011 г. №26-ФЗ. Он «взял» да и «отменил» нижние пределы санк-
ций за совершение примерно 70 преступлений. Мотивы этого были 
вполне «здравые». Надо было как-то сокращать тюремное (в широ-
ком смысле, то есть исполняемое в местах лишения свободы) нака-
зание.  

Как это сделать? Предложенный выход из создавшегося поло-
жения был достаточно результативным с точки зрения осуществ-
ления поставленной цели. Все бы ничего, но в который раз под-
твердилось евангельское – «благими намерениями ад вымощен». 
Нижние пределы санкций отменены и за ряд тяжких и (!) даже 
особо тяжких преступлений. Приведу лишь два таких примера. 
Часть 2 ст. 162 УК за совершение группового и вооруженного раз-
боя предусматривала наказание в виде лишения свободы на срок 
от 7 до 10 лет со значительным штрафом. В результате законода-
тельной операции нижний предел санкции был исключен, в связи с 
чем наказание, назначенное судом за такое преступление, начиная 
с 2-х месячного срока лишения свободы, становилось законным. 
Как, даже чисто теоретически, можно придумать вооруженный 
групповой разбой, чтобы такое наказание за его совершение было 
бы справедливым?  
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Второй пример: подобная «операция» была, например, осуществ-
лена и в отношении части 4 ст. 111 УК РФ. За умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего, полагалось наказание в виде лишения свободы на срок 
от 5 до 15 лет. Стало от 2-х месяцев до 15 лет. 

Резюме: в указанный Федеральный закон нужно срочно вносить 
существенные поправки, а главное – отменить его применительно к 
тяжким и особо тяжким преступлениям.  

В вопросе о двойной уголовной ответственности, мы разделяем 
позицию законодателя, с которой категорически не согласен Верхов-
ный Суд РФ. Федеральными законами 2003 и 2004 гг. была изменена 
часть 1 ст. 17 УК РФ, в соответствии с чем из понятия совокупности 
преступлений исключены те случаи, когда «совершение двух или бо-
лее преступлений предусмотрено статьями Особенной части… в ка-
честве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». Однако в 
этом случае доктринальное и судебное толкование (высшей судебной 
инстанции) резко разошлось. Теория уголовного права «взяла под ко-
зырек» и отказалась, например, от квалификации убийства, сопря-
женного с разбоем, по совокупности убийства при отягчающих об-
стоятельствах и разбоя [2, с. 70–89]. Верховный Суд «не заметил» та-
кого изменения уголовного законодательства и остался на прежних 
позициях. В чем состоит суть разногласия?  

Доктринальное толкование исходит из того, что признание в 
рассматриваемом случае совокупности убийства при отягчающих 
обстоятельствах и входящего в его состав разбоя, вымогательства 
или бандитизма нарушает новую формулировку уголовного зако-
на, запрещающую квалификацию таких преступлений по их сово-
купности. Мотив законодателя, уточнившего формулировку ч. 1 
ст. 17 УК РФ, очевиден – исключить двойную ответственность за 
одно и то же преступление (ст. 50 Конституции РФ, ч. 2 ст. 6 УК 
РФ), что основано на известных международно-правовых актах о 
правах и свободах человека и гражданина. Доктринальное толко-
вание исходит из того, что именно такая двойная ответственность 
наступает при квалификации указанных преступлений по их сово-
купности. Один раз виновный будет наказан за убийство, сопря-
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женное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а второй раз – 
непосредственно за разбой, вымогательство или бандитизм. В этих 
случаях в соответствии с новой формулировкой ч. 1 ст. 17 УК РФ 
лицо может быть осуждено за убийство при отягчающих обстоя-
тельствах только в связи с тем, что оно при убийстве совершило 
разбой, вымогательство или бандитизм. В случае же отсутствия 
этого дополнительного признака состава убийства, оно (убийство) 
квалифицировалось бы по ч. 1 ст. 105 УК РФ (и никакого пожиз-
ненного заключения или не отмененной законодательно смертной 
казни за совершение последнего не полагалось бы). Лишь поэтому 
поводу (причине) совершенное убийство превращается в убийство 
при отягчающих обстоятельствах и вместо 15 лет лишения свобо-
ды наказание за него увеличивается до 20 лет и даже до пожизнен-
ного. Налицо безупречно отраженный законодателем случай, когда 
совершение двух или более преступлений предусмотрено статьей 
Особенной части УК в качестве обстоятельства, влекущего более 
строгое наказание. Случай, исключающий наличие совокупности 
указанных преступлений. При ином же подходе к признанию сово-
купности преступлений ответственность за указанный признак на-
ступает дважды: и при назначении наказания за убийство при 
отягчающих обстоятельствах и при назначении наказания за пре-
ступление (в данном случае, разбоя, вымогательства или банди-
тизма), повышенная опасность которого уже учтена законодателем 
при конструировании состава убийства при отягчающих обстоя-
тельствах. В теории уголовного права такая «совокупность» пре-
ступлений справедливо именуется «учтенной законодателем сово-
купностью преступлений». 

Именно такова логика доктринального (научного) толкования 
по вопросу понятия совокупности преступлений, изменившегося 
после 2003 г. в связи с изменением формулировки ч. 1 ст. 17  
УК РФ. 

 Позиция Верховного Суда Российской Федерации в этой части 
не изменилась, в том числе и выраженная в известном постановлении 
Пленума Верховного Суда по делам о судебной практике по убийст-
ву. Формулировка третьего абзаца пункта 11 постановления Пленума 

36



 

от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» изменению не подвергалась: «Как сопряженное с 
разбоем, вымогательством или бандитизмом следует квалифициро-
вать убийство в процессе совершения указанных преступлений... Со-
деянное в таких случаях квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105  
УК РФ в совокупности со статьями УК, предусматривающими ответ-
ственность за разбой, вымогательство или бандитизм». Разумеется, 
что судебная практика выдвигает определенные доводы в пользу та-
кого толкования [1, с. 6-8]. 

Определенным законодательным инструментом конкретизации 
принципа справедливости наказания следует признать и принятие 
им решения о криминализации или декриминализации соответст-
вующих деяний. На первый взгляд, допустим, криминализация от-
стоит от назначения наказания. Это только на первый взгляд.  
В действительности криминализация как правотворческая операция 
всегда обязательно предполагает конструирование определенных 
уголовно-правовых санкций в случае нарушения нового уголовно-
правового запрета и, следовательно, всегда определяет пределы и 
судебного усмотрения при назначении наказания и конкретизирует 
принцип справедливости наказания применительно к криминализи-
руемому поведению. Из отечественных СМИ видно, как напряжен-
но в Государственной Думе происходило обсуждение законопроек-
та о декриминализации побоев (ч. 1 ст. 116 УК РФ) и угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119  
УК РФ). В конечном счете законодатель справедливо отказался от 
декриминализации этих преступлений именно по причине того, что 
существующая законодательная оценка этих преступлений соответ-
ствует характеру и степени их общественной опасности, а значит и 
принципу справедливости. Иное решение этого вопроса было бы по 
тем же причинам несправедливым.  

В ракурсе аспекта рассматриваемой проблемы (о двойной ответст-
венности) вписывается проблема административной преюдиции как 
основания уголовной ответственности. УК РФ 1996 г. был построен на 
отрицании этого феномена. Последующие изменения, вносимые в ста-
тьи Особенной части УК РФ, напротив, восстанавливают (под тем или 
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иным благовидным предлогом) этот институт, хотя и в таких случаях 
(воспользуюсь пушкинским сравнением) из-под «колпака» уголовно-
правовых новелл вполне зримо выглядывают «уши» двойной ответст-
венности: административной за деяние, которое только с учетом такой 
ответственности превращается в уголовное наказание.  
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Говоря о формах реализации уголовной ответственности, в пер-

вую очередь следует уяснить, что следует понимать под реализацией 
уголовной ответственности. Это не схоластическая проблема и не 
праздные размышления, а серьезная научно-методологическая поста-
новка вопроса, поскольку даже последние разработки на уровне док-
торских диссертаций [6; 7] так и не дали ответа на вопрос, что же та-
кое реализация уголовной ответственности с точки зрения теории 
уголовного права.  

Под реализацией уголовной ответственности чаще всего пони-
мают процесс фактического исполнения обязанностей, вытекающих 
из содержания уголовной ответственности, лицом, совершившим дея-
ние, которое содержит признаки состава преступления, то есть реали-
зовать уголовную ответственность – значит, привести ее в исполне-
ние, претворить в жизнь, сделать осязаемой, реальной. Указанные 
процессы являются частью социально-правовых функций государст-
ва. В этом случае решение о претворении в жизнь определенных пра-
вовых обязанностей напрямую связано с проблемой объема и круга 
выполняемых виновным в совершении преступления обязанностей. 
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Следом детерминитуется проблема содержательной стороны уголов-
ной ответственности. Поскольку именно содержание уголовной от-
ветственности должно быть реализовано через ее конкретные формы. 
В этом смысле вполне оправданным видится взгляд на уголовную от-
ветственность как на обязанность уголовно ответственного лица пре-
терпеть неблагоприятные последствия уголовно-правового (уголов-
но-процессуального, уголовно-исполнительного) характера за совер-
шение деяния, содержащего все признаки состава преступления. 

Безусловно, спецификой уголовной ответственности является то, 
что за ней стоит принуждение. Но является ли факт навязывания го-
сударством преступнику того, чего он не желает, самодостаточной и 
единственно исчерпывающей содержание уголовной ответственности 
составляющей? Думается, что нет. В противном случае возникает во-
прос о правомерности существования самого термина уголовная от-
ветственность – проще было бы заменить его на термин уголовно-
правовое принуждение. Однако, с методологической точки зрения, 
это бы привело к тому, что социальная ответственность рассматрива-
лась бы нами как одно отдельно-изолированное явление, правовая, 
юридическая ответственность – другое, а уголовная ответственность – 
это третье. В указанных явлениях нам бы следовало искать больше 
различий, чем сходства, отталкиваясь от аксиомы, что между ними 
отсутствуют любые связи генетического свойства. Думается, что тер-
мин «ответственность» как раз подчеркивает родовое единство ука-
занных понятий, а предикаты «социальная», «юридическая», «уго-
ловная» указывают на специфику, ряд дополнительных свойств и ха-
рактеристик категории «ответственность». 

Нельзя отрицать, что в науке уголовного права, особенно в по-
следнее время, большинство ученых признает наличие проблемы по-
зитивной уголовной ответственности, но также безоговорочно при-
знается отсутствие практических выходов этой проблемы. В силу 
этих обстоятельств идет отождествление категорий «уголовная ответ-
ственность», «реализация уголовной ответственности», «наказание». 
Правда, в последнее время, в связи с изменениями и дополнениями, 
внесенными в уголовное законодательство, уголовную ответствен-
ность стали ассоциировать с уголовно-правовым принуждением, 
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включая в эту категорию и само наказание, и иные меры уголовно-
правового характера. Это явление вполне объяснимо. В бытовом по-
нимании фраза «привлечен к уголовной ответственности» всегда ас-
социируется с выражением «наказан». Только к принуждению, нака-
занию, претерпеванию неблагоприятных последствий сводили и сво-
дят содержание уголовной ответственности Л. В. Багрий-Шахматов, 
А. В. Ендольцева, И. Э. Звечаровский, А. И. Санталов, К. Ф. Тихонов 

[1, с. 21; 2, c. 72; 3, с. 56; 4, с. 15; 5, с. 41; и др.]. 
Однако простейший анализ уголовного закона говорит о другом. 

Например, гл. 11 УК РФ носит наименование «Освобождение от уго-
ловной ответственности», а гл. 12 – «Освобождение от уголовного 
наказания». Анализ статей указанных глав позволяет утверждать, что, 
освобождая лицо от уголовной ответственности, мы тем самым осво-
бождаем его и от наказания. Но освобождение от уголовного наказа-
ния не означает освобождения от уголовной ответственности. Следо-
вательно, отождествление уголовной ответственности с наказанием 
не совсем правомерно. В первом случае речь идет об освобождении 
от самой обязанности претерпевания неблагоприятных последствий. 
И в этом случае исключается сама реализация уголовной ответствен-
ности в ее любой форме. Во втором случае виновный освобождается 
от применения к нему только одной формы реализации – наказания. 

Как нами уже было отмечено, уголовная ответственность пред-
ставляет собой обязанность преступника претерпевать неблагоприят-
ные для него меры государственно-правового принуждения. Для пре-
ступника – это обязанность, а для государства – право принуждать. 
Форму принуждения, таким образом, избирает государство. Однако 
оно может и отказаться, в силу оснований, указанных в законе, от 
своего права на принуждение. 

То есть, как и каким образом будет реализована уголовная ответ-
ственность, зависит от того, выявлено ли преступление и лицо, его 
совершившее, какой тяжести было совершенное деяние, каковы ха-
рактеристики и особенности лица, совершившего преступное деяние 
и т. п. Кроме того, уголовный и уголовно-процессуальный законы 
различают категории уголовной ответственности и уголовного нака-
зания, подчеркивая их неидентичность (ст. 75–85, 90, 92, 93 УК РФ, 
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ст. 443, 446 УПК РФ). Наказание – это то, что назначено судом, оно 
появляется благодаря деятельности судебных органов. А уголовная 
ответственность возникает объективно, в силу совершения деяния, 
содержащего все признаки состава преступления. Если деяние, со-
держащее признаки состава преступления, влечет за собой появление 
уголовной ответственности, то не всегда даже преступление, а не 
деяние, содержащее признаки его состава, влечет за собой наказание 
(например, лицу назначается не наказание, а принудительные меры 
воспитательного воздействия). Причем в определенных случаях при-
менение формы реализации уголовной ответственности зависит от 
усмотрения суда. Это вполне оправдано. Более того, реализация уго-
ловной ответственности посредством деятельности органов суда, 
прокуратуры, иных правоохранительных органов – это наиболее же-
лательная и приемлемая форма реализации уголовной ответственно-
сти. Однако и здесь необходимо быть объективным, следует отме-
тить, что во многих и многих случаях и по многим и многим причи-
нам уголовная ответственность как право государства на 
принуждение лиц, виновных в совершении преступления, реализует-
ся через институт давностных сроков. 

Уголовно-процессуальная форма реализации выражается в мерах 
принуждения, применяемых на этапах предварительного расследова-
ния. Это получение показаний по делу, меры задержания и пресече-
ния, а также иные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным 
законодательством. В данном случае речь идет о принуждении лиц, 
обоснованно подозреваемых, обвиняемых в совершении преступле-
ния. Право на принуждение, реализуемое через деятельность органов 
предварительного расследования и составляет суть уголовно-
процессуальной формы принуждения. 

Уголовно-исполнительная форма реализации уголовной ответст-
венности представляет собой комплекс мер государственно-правового 
принуждения, предусмотренных уголовно-исполнительным законо-
дательством. В большей мере данная форма реализации зависит от 
того обстоятельства, когда государство начинает реализовывать уго-
ловную ответственность при помощи наиболее жесткого средства – 
уголовного наказания. В этом смысле осуждение подсудимого и на-
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значение ему наказания или иных мер уголовно-правового характера 
есть уголовно-правовая форма реализации уголовной ответственно-
сти, а процесс по реальному исполнению наказания или иных мер 
уголовно-правового характера – уголовно-исполнительная.  

Именно наказание служит тем эффективным средством, при по-
мощи которого аннулируется антагонизм, возникающий между госу-
дарством и конкретным физическим лицом, восстанавливается нор-
мальное, ординарное состояние существующего правопорядка и од-
новременно ресоциализируется личность преступника. 

Данная форма реализации уголовной ответственности возникает 
тогда, когда суд в процессе судебного разбирательства придет к твер-
дому убеждению, что именно наказание в данном конкретном случае 
является оптимальной формой реализации уголовной ответственно-
сти. При этом нормы российского уголовного права исходят из необ-
ходимости индивидуализации уголовной ответственности, выра-
жающейся в конечном итоге в индивидуализации наказания как при 
его назначении, так и при исполнении. 

Наказанию имманентно (внутренне) присуще свойство кары. Эта 
особенность данного государственно-правового института означает, 
что свойством наказания является причинение нравственных и физи-
ческих страданий осужденному. Но это совсем не означает, что це-
лью наказания является доставление этих страданий. Данное положе-
ние было и остается предметом многочисленных научных дискуссий. 
Действительно, возникает вполне закономерный вопрос о том, поче-
му, если законодатель провозглашает положение о том, что наказание 
не имеет цели причинения физических и нравственных страданий, 
эти страдания испытываются наказанным?  

Данного рода дискуссии возникают в связи со смешением факти-
ческого с идеальным. И доказательство положения об отсутствии со 
стороны законодателя у наказания цели причинения страданий сле-
дует вести «от противного». Моделирование ситуации провозглаше-
ния положения «целью наказания является причинение осужденному 
физических и нравственных страданий» автоматически приведет к 
применению таких средств и методов исполнения наказаний, которые 
низведут осужденного до положения абсолютно бесправной лично-
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сти. Именно неприятие этой цели в наказании и является изначальной 
гарантией уважения осужденного, его прав и законных интересов. 
При этом общеизвестно, что уголовно-правовая форма реализации 
уголовной ответственности не исчерпывается только наказанием. 

В первую очередь речь идет о принудительных мерах воспита-
тельного воздействия, применяемых к несовершеннолетним (ст. 90 и 
92 УК РФ). Кроме того, уголовная ответственность может быть реа-
лизована посредством освобождения виновного от уголовной ответ-
ственности и от наказания (Раздел 4 УК РФ, в специальных случаях 
освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных нор-
мами Особенной части УК РФ, при амнистии либо помиловании), 
кроме того, уголовная ответственность реализуется и при помощи 
института судимости. 

Особое место в процессе реализации негативной уголовной от-
ветственности занимает институт давностных сроков. Предыдущие 
случаи, отмеченные нами, предполагают персональное установление 
лица, совершившего преступление, что предполагает реальное при-
нуждение как форму реализации уголовной ответственности. Реали-
зация негативной уголовной ответственности в процессе течения 
давностных сроков происходит без посредства принуждения, но соз-
дает определенные обременения для виновного. 

У лица, совершившего преступление, появляется обязанность 
претерпеть неблагоприятные последствия. У государства появляется 
право на принуждение. Предположим, что виновный не установлен. 
Означает ли это, что у него отсутствует указанная обязанность? Со-
вершенно не означает. Эта обязанность будет сохраняться на протя-
жении всех давностных сроков, так же, как будет сохраняться и право 
государства. Эти права-обязанности будут реализовываться именно в 
течение давностных сроков (за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 4 и 5 ст. 78 УК РФ). 

Следовательно, уголовная ответственность может быть реали-
зована как посредством добровольного исполнения обязанностей, 
возлагаемых уголовным законом, так и посредством применения 
принудительных мер. Эти меры могут быть реализованы уголовно-
правовым, уголовно-процессуальным или уголовно-исполнитель-
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ным способом, как посредством применения и исполнения наказа-
ния, так и иным путем. 

Формами реализации уголовной ответственности выступают 
применяемые по решению суда или иных управомоченных органов 
принуждение, кара, возмездие, воздаяние, воздействие, ограниче-
ние, а равно полное или частичное лишение прав, свобод и закон-
ных интересов лиц, совершивших деяние, содержащее признаки со-
става преступления. 

Таким образом, реализация уголовной ответственности – это 
фактическое принудительное наложение государством в лице 
специально управомоченных органов и суда бремени особых, ука-
занных в законе обязанностей с их безусловным исполнением на 
лицо, совершившее деяние, содержащее признаки состава престу-
пления. 
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execution of criminal penalties, none of the stated objectives can not be guar-
anteed achieved. This is confirmed by the analysis of the process of execu-
tion of criminal penalties, and the philosophical, and social and legal aspects. 
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caused to the victim and his family members as a result of an act prohibited 
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Человек совершил зло (преступление), и, тем самым включил в дей-

ствие сложный психолого-биологический, нравственный, экономиче-
ский, организационно-управленческий, социально-правовой, в опреде-
ленной степени политический механизм, основные узлы которого вы-
нужденно вовлекают в свою функциональную орбиту бесконечно 
большое число людей, так или иначе заинтересованных в разрешении 
возникшего конфликта в свою пользу или пользу других людей.  

Первым (в хронологическом аспекте) из указанных людей следу-
ет назвать человека, совершившего преступление (преступника). Он 
предтеча, субъективная первопричина всего того, что происходит по-
том, после совершения им этого преступления. Какими бы колорит-
ными или, наоборот, тривиальными фигурами не были бы преступ-
ники, все они в своем большинстве свое преступное деяние не осуж-
дают (более того, оно нередко им желаемо). К такому отношению по 
поводу совершенных ими преступлений склонились 76,8 % опрошен-
ных нами респондентов, отбывающих лишение свободы в исправи-
тельных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской области.  
К ним в определенной степени можно причислить и тех 8,6 % опро-
щенных, кто не смог однозначно определиться с ответом на этот во-
прос. Не удивительно, что все (или почти все) предпринимае-
мые«публичным мстителем» меры воздействия на преступников в 
связи с совершением ими преступлений, воспринимаются ими нега-
тивно (часто – резко негативно). Так или практически так, оценили 
84,7 % опрощенных нами респондентов, примененные к ним меры 
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уголовно-правового воздействия, включая и уголовные наказания. 
Очевидно, к ним тяготеют и те, 9,3 % опрощенных, кто не сумел чет-
ко обозначить свою позицию по данному вопросу. Именно это об-
стоятельство служит бесспорным фактором, обосновывающим по-
пытку (нередко успешную) избежать уголовной ответственности лю-
быми, доступными преступникам способами.  

В этой пограничной сфере человеческого бытия зло и добро в 
сознании преступника прекрасно уживаются, так как «зло» (преступ-
ление) совершается ради добра (выгоды преступника), поэтому поли-
цейским окриком: «Не смей!» отлучить преступника от возмож-
ных(ожидаемых) новых преступлений, вряд ли, удастся, да и в боль-
шинстве случаев не удается. В связи с этим бесспорный императив: 
«Наказание преступника должно быть неотвратимо!» звучит как па-
тетический призыв беспомощного оптимиста, и не более того. Даже 
при хорошем раскладе, неотвратимо (то есть своевременно) наказы-
вая преступника, мы разве что ограничиваем (да и то только при ли-
шении свободы) преступника возможности заниматься криминальной 
деятельностью, чаще всего на время. Здоровая в нравственном смыс-
ле перспектива требует создания у всех людей (даже если кто-либо 
вообще не совершит преступление) комплексной мотивации уважи-
тельного отношения к уголовному закону, который сам должен быть 
нравственным.  

Напрашивается вывод о том, что именно в обозначенном секторе 
бытового, прежде всего личностного сознания каждого отдельного 
человека зарождаются и всходят первые, еще не устойчивые ростки, 
дарующие живительную влагу зла или добра. Все зависит от того, чья 
рука – злодея или добродетеля – уронило по неосторожности или 
преднамеренно семя на благодатную почву. И, если уж и признавать 
в качестве цели, в частности, общее предупреждение, то своим кри-
минологическим, уголовно-правовым и уголовно-исполнительным 
лицом она должна быть обращена в первую очередь в сферу быта 
людей. Именно там можно найти ту необходимую, бытовую хромо-
сому, воздействуя на которую, можно повышать или разрушать нрав-
ственную шкалу общества в целом. Расхождение поведенческого век-
тора отдельного человека с поведением большинства еще не есть 
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свидетельство сознательно-волевой ущербности этого человека. Воз-
можно, что существующие общественные институты не так совер-
шенны, как хотелось бы. Как верно подметил по поводу спотыкаю-
щегося коня (человека) великий поэт Р. Гамзатов: «...Не вини коня, 
вини дорогу...», то есть ту социальную матрицу, в лоне которой жи-
вет этот человек.  

Трудно ошибиться, замечая, что преступник – это человек, кото-
рый, как никто другой, заинтересован в получении различного вида 
личной выгоды, которую он приобретает или пытается приобрести 
путем совершения преступления. Иногда ради этого он рискует поте-
рять не только, скажем, похищенное, но и свою свободу, а в ряде слу-
чаев здоровье или даже жизнь. Социальная опасность преступника, 
таким образом, заключена не только, а, может быть, не столько в том, 
что он причиняет кому-либо преступный вред, сколько в том, что со-
вершение преступления для него становится возможным, нередко 
обычным (если даже не привычным) явлением жизни. Жесткий, а 
иногда и жестокий рационализм преступника, словно язык змеи, раз-
дваивается на две составляющие. С одной стороны, совершением 
преступления или преступлений человек стремится удовлетворять 
свои непомерные жизненные запросы. Криминальное поведение для 
него превращается в один из важных источников его благополучия: 
морального или имущественного. С другой стороны, он во многих 
мыслимых случаях бесцеремонно присваивает себе плоды деятельно-
сти других людей. Иными словами, паразитирует (далеко не только в 
имущественном отношении) на чувствах и состоянии тех, кого впо-
следствии признают (или не признают) в роли потерпевшего от его 
преступления. Именно этим можно, в определенной степени, объяс-
нить ту настойчивость, с помощью которой человек, будучи обосно-
ванно наказан или даже отбывший назначенное наказание (кроме, ес-
тественно, смертной казни), часто без какой-либо борьбы мотивов 
«за» или «против» совершает новое, и нередко не единственное пре-
ступление. Приведенные рассуждения неизбежно приводят к мысли о 
том, что рецидив преступлений имеет глубокие и прочные корни, 
возникшие, возможно, задолго до появления у человека желания со-
вершить первое в своей жизни преступление. Очевидно, туда и сле-
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дует направлять криминологический взор, с помощью которого мож-
но осветить контуры цели специального предупреждения. В местах 
лишения свободы глубинные рецидивные рецепторы, находя для себя 
благоприятные условия, формируют у осужденного устойчивую кри-
минальную мотивацию. Именно поэтому цель специального преду-
преждения нужно начинать реализовывать не в период отбывания 
преступником, а тем более не после его отбытия, но тогда, когда кри-
минальный вирус находится еще в эмбриональном состоянии. Выяв-
лять его и готовить к уничтожению должен чуткий криминологиче-
ский инструментарий. Резонно заметить, что стартовая площадка для 
общего и специального предупреждения едина, и она находится за 
пределами уголовно-правового поля. Мы убеждаемся в мысли, что 
задачи, о которых речь идет в ст. 43 УК РФ, обращены не к уголов-
ному закону, а к чему-то другому. 

Во-первых, в уголовном законе, действительно, речь идет о видах, 
размерах и сроках наказания (ст. 43–59 УК РФ). В этом смысле все ука-
занные наказания в рамках названных статей находятся в состоянии 
пассивного ожидания их возможного применения. В таком случае пе-
ред уголовным наказанием можно поставить только одну цель – быть 
готовым к применению при наличии необходимых условий. 

Во-вторых, готовое к назначению наказание, согласно ст. 60–73 
УК РФ, должно быть назначено, как единственно допустимое. Одна-
ко, назначение уголовного наказания – это прерогатива уголовного 
процесса, и потому оно назначается только судьей или судом (ч. 1  
ст. 49 Конституции РФ). 

Вряд ли сегодня можно признать бесспорным устоявшийся постулат 
о том, что уголовное наказание помимо других преследует цель исправ-
ления осужденного, кстати, о чем и идет речь, в частности, в ч. 2 ст. 43 
УК РФ, согласно которой «Наказание применяется в целях ... исправле-
ния осужденного...». Известно, что применение уголовного закона к 
осужденному осуществляется в сфере уголовно-исполнительных право-
отношений. Значит, вести речь об исправлении осужденного можно вес-
ти применительно к уголовно-исполнительному законодательству. 

Если гипотетически допустить, что цель исправления осужденно-
го в уголовно-исполнительной системе достижима, то житейская ло-
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гика убеждает в следующем: пенитенциарная система должна быть 
способна исправлять, кого? Осужденного, и для этого его направляют 
в эту систему, зачем? Чтобы исправить. Но, как говорят в народе: ма-
ло подвести лошадь к водопою, нужно еще, чтобы она хотела пить. 
Хотя бы кто-то, хотя бы кого-то, хотя бы когда-то, хотя бы где-то 
спросил, «а ты хочешь воспитываться?». А, если тот, кого спросят, 
ответит: «Нет!», что тогда – продолжать «воспитывать»?! 

Вести разговор об исправлении осужденного в любом ракурсе 
бесперспективно, если в этот процесс не включен потерпевший от 
преступления. К сожалению, данный тезис не только не учитывается, 
но иногда и категорично отвергается судебной практикой [2, с. 76–78; 
3, с. 48–50]. Отсюда напрашивается вопрос о том, что можно ли счи-
тать при большом наборе положительных качеств осужденного ис-
правившимся, если он не погасил долги потерпевшему или его закон-
ным представителям? Ответ один: нет, нельзя. Рассуждения в этом 
направлении важны тем, что они позволяют выявить магистральную 
линию соприкосновения (разделения) интересов преступника и инте-
ресов всех остальных, а они также далеки от всеобщего единодушия, 
единообразия.  

Потерпевший от преступления – это представитель второй сторо-
ны, неизбежно возникающей каждый раз при совершении кем-либо 
преступления. Прежде всего, потерпевший – это социально-
нравственный статус человека, которому преступник, совершая пре-
ступление, причиняет моральный вред. Потерпевший – это экономико-
правовая фигура, которой преступник причинил материальный (иму-
щественный)ущерб, поэтому потерпевший глубоко заинтересован в 
том, чтобы преступник возместил ему в полном объеме материальный 
вред и имущественный ущерб. Как ни парадоксально это будет вос-
приниматься, потерпевший (далеко не в редких случаях) не заинтере-
сован в осуждении преступника, тем более к лишению свободы, так 
как он искренне убежден, что из мест лишения свободы ему долго 
придется ждать (если вообще дождется) реального возмещения утра-
ченных не по своей вине моральных и имущественных благ. 

В связи с этим, вряд ли следует признать постулат, закрепленный 
в ч. 3 ст. 60 УК РФ, согласно которому при назначении наказания, 
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наряду с другими обстоятельствами, должно учитываться влияние 
лишений и правоограничений на условия жизни семьи осужденного 
[1, с. 14–120]. Более справедливым было бы признание приоритетов 
интересов семьи потерпевшего над интересами семьи человека, при-
знанного совершившим преступление, что неизбежно с изложением 
указанной нормы УК РФ в следующей редакции «3. При назначении 
наказания учитываются характер и степень общественной опасности 
преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на возмещение морального вреда и имущественного ущер-
ба семье пострадавшего и на условия жизни семьи осужденного», по-
этому логична постановка цели перед исполнением (отбытием) уго-
ловного наказания – возмещение морального вреда и имущественно-
го ущерба семье пострадавшего в полном объеме. Важно, чтобы у 
осужденного имелись желание и возможности указанного возмеще-
ния, а исполнительная система должна всеми законными способами 
эти возможности осужденному предоставлять.  
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and hardship that have been caused to the victim of a crime. 
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Раскрытие темы связи и взаимозависимости уголовного наказа-

ния и интересов потерпевшего от преступления (жертвы), на мой 
взгляд, невозможно без предварительного обоснования авторских по-
зиций по ряду концептуальных вопросов более общего характера. 
Первый из них касается места потерпевшегов уголовно-правовых от-
ношениях, возникающих в связи с совершением преступления. 

В настоящее время можно утверждать, что большинство авторов 
субъектами этих правоотношений называют, с одной стороны, лицо, 
совершившее преступление, с другой – государство, которое высту-
пает в лице уполномоченного им органа (суда). Что касается потер-
певшего, то он, по мнению этих авторов, субъектом уголовных пра-
воотношений не становится, поскольку последние возникают незави-
симо от его желания или нежелания, а восстановление нарушенных 
прав потерпевшего осуществляется вне рамок уголовной ответствен-
ности. Такую позицию высказал И.А. Фаргиев [9, с. 131]. 

Но вопрос остается дискуссионным. За признание потерпевшего 
участником уголовно-правовых отношений, как представляется, 
вполне обоснованно выступают Д. Б. Булгаков [2, с. 39], Е. В. Давы-
дова [4, с. 16], Э. Л. Сидоренко [8].  

С такой позицией не согласен Ю. Е. Пудовочкин, но при этом он 
признает, что очевидный и бесспорный факт участия потерпевшего в 
процессе уголовно-правового регулирования, действительно нужда-
ется в теоретической интерпретации [7, с. 64–65]. Следуя этой мысли, 
Ю. Е. Пудовочкин выступает в поддержку предложенной Н. В. Ген-
рих концепции субсидиарных участников уголовно-правового отно-
шения, в соответствии с которой потерпевший выступает в данной 
роли со стороны государства [3, с. 127–131]. Но она заслуживает бо-
лее углубленного анализа. 
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Содержание взаимоотношений потерпевшего и государства, на 
мой взгляд, далеко не в полной мере соответствует критериям фор-
мирования субсидиарная модели связи. Совпадение их интересов, в 
принципе, ограничивается рамками привлечения виновного к уголов-
ной ответственности и назначения ему некоего наказания. Но не ме-
нее велико и пространство отсутствия солидарности интересов. Более 
того, интересы потерпевшего и государства могут быть даже проти-
воречивыми, конфликтными. Во-первых, существующий как кон-
станта, но от этого не менее значимый конфликт состоит в том, что 
государство, как известно, не выполняет свою конституционную обя-
занность компенсировать потерпевшему имущественный вред, при-
чиненный преступлением, если этот вред не может быть возмещен 
виновным. Во-вторых, конфликтные отношения зачастую возникают 
в силу явного недовольства потерпевшего позицией обвинения по по-
воду характера и меры наказания подсудимому. В итоге потерпевший 
должен находиться не на стороне государства, а на своей собственной 
стороне. Мы присоединяемся к мнению ученых, выступающих за 
признание потерпевшего полноправным участником уголовно-
правовых отношений. В кратком (по необходимости) изложении ар-
гументы в пользу такой позиции сводятся к следующему.  

Любое криминальное посягательство в момент его совершения 
становится событием, которое дает толчок к возникновению ком-
плекса правоотношений, в центре которых стоит не только преступ-
ник, но и потерпевший. И эту фигуру «сбросить с доски», не совер-
шая насилия над законом и правом, уже невозможно хотя бы потому, 
что «потерпевший как категория дается реальной действительностью, 
как объективное следствие вредопричиняющего деяния индивида  
[5, с. 121]. Потерпевший – это непосредственный и более всех по-
страдавший объект криминального, следовательно, противоправного 
и одновременно правообразующего нападения. Масштаб вреда опреде-
ляет масштаб «интереса», а он рождает масштаб права (правомочия).  

Правовые отношения между пострадавшим и преступником воз-
никают в момент совершения преступления, то есть еще до того, как 
к ситуации подключается государство в лице правоохранительных 
органов. Тоже самое надо сказать и о правоотношениях между по-
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страдавшим и государством, которое не сумело обеспечить безопас-
ность гражданина от криминальной угрозы и теперь, в соответствии с 
Конституцией РФ, выступает гарантом возмещения ему материально-
го ущерба. 

Последующее возникновение уголовно-правовых отношений ме-
жду преступником и государством не перечеркивает правовых отно-
шений между преступником и пострадавшим, напротив, вбирает их в 
себя, превращая пострадавшего в равного члена «триумвирата» субъ-
ектов уголовно-правовых отношений.  

Еще один аргумент касается соотношения уголовно-правового и 
уголовно-процессуального законодательства. Как известно, послед-
нее предоставляет потерпевшему чрезвычайно широкий круг прав, 
обеспечивающих защиту его интересов в процессе судебного разби-
рательства. По меньшей мере странно, нелогично было бы так «ода-
рять» фигуру, не имеющую даже статуса участника уголовно-
правовых отношений. Тем более что по справедливому и давно сло-
жившемуся мнению многих ученых, материально-правовое понятие 
потерпевшего первично, а потому недопустимо, чтобы в играющем 
подчиненную роль уголовно-процессуальном законе формулирова-
лись или употреблялись уголовно-правовые понятия, отсутствующие 
в уголовном законе (В. И. Каминская, П. С. Дагель, А. И. Бойко).  

Сказанным охватывается лишь незначительная часть масштабно-
го дискурса, посвященного данной проблеме. Но этого достаточно, 
чтобы показать его суть. Тем более что для раскрытия избранной те-
мы важно признание самого факта введения потерпевшего в той или 
иной форме в круг участников уголовно-правового отношения.  
С этой точки становится логичным переход к следующему общему 
теоретическому вопросу: входит ли удовлетворение интересов потер-
певшего в состав прописанных или не прописанных в законе целей 
уголовного наказания. 

Оставляя в стороне ту часть дискуссий по данному поводу, кото-
рая относится к ХIХ и началу ХХ века, напомню, что в советское 
время острый обмен противоположными мнениями продолжился. 
Среди ученых, не признававших удовлетворение интересов потер-
певшего целью наказания, были такие ученые как: М. Д. Шаргород-
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ский, Н. А. Стручков, В. В. Похмелкин и др. В те же и более поздние 
годы не менее высокие авторитеты выступали и выступают сторон-
никами противоположной позиции: А. Э. Жалинский, А. В. Наумов, 
С. Г. Келина, А. С. Самойлов и др. 

Спор о котором идет речь сводится к такой цели уголовного на-
казания как восстановление социальной справедливости (ч. 2 ст. 43 
УК РФ), хотя в современной научной литературе отельные авторы за-
являют о ней как о юридической фикции, достижение которой в дей-
ствительности невозможно [6]. Сторонники сохранения этой цели в 
Кодексе именно из нее выводят идею удовлетворения интересов по-
терпевшего: оно (удовлетворение) есть составная часть восстановле-
ния справедливости. Сторонники исключения из УК РФ упомянутой 
цели наказания, соответственно, полагают, что идея удовлетворения 
потерпевшего должна разделить судьбу самой цели [9, с. 151–52]. 

На наш взгляд, наиболее интересную мысль высказал известный 
русский ученый второй половины ХIХ в. А. Ф. Бернер: «Преступле-
нием оскорбляется общая воля (закон, общество и государство), но, 
обыкновенно, кроме того, им оскорбляется и отдельная воля (лицо, 
пострадавшее от преступления). Как та, так и другая должны быть 
удовлетворены, то есть наказание должно возвратить как обществу, 
так и пострадавшему лицу чувство и сознание господства справедли-
вости. Если преступление есть по преимуществу оскорбление част-
ной воли, как, например, оскорбление чести, то и наказание должно 
преимущественно удовлетворять эту частную волю. Если же престу-
пление оскорбило преимущественно общественную волю, то и наказа-
ние должно быть направлено на удовлетворение последней» [1, с. 560]. 
В этой позиции привлекательно то, что автор не просто признает пра-
во потерпевшего быть услышанным в суде и иметь к тому необходи-
мые правовые основания, а указывает на равные полномочия общест-
ва и потерпевшего на поле защиты каждым их собственных интере-
сов. Это было сказано задолго до того, как государство публично, на 
конституционном уровне провозгласило, что именно человек являет-
ся мерой всех вещей. 

Не трудно понять, что мудрая мысль русского ученого, поддер-
жанная такими авторитетами, как, например, А. А. Жижиленко, оказа-
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лась не только не подхваченной государством, но и чуждой для законо-
дательной концепции советского и даже постсоветского периода. Пе-
нологическая практика ХХ и начала ХХI вв. убедительно доказывала и 
доказывает, что «антикриминальные усилия» государства сосредоточе-
ны, главным образом, на защите общественных интересов (в том виде, 
в каком оно эти интересы понимает и связывает со своими собствен-
ными). Соответственно, законодатель формирует и трансформирует 
систему санкций, ориентируясь на достижение максимально эффектив-
ного ее воздействия на преступника. Как в итоге это у него получается 
и как должно быть, – вопрос отдельный и самостоятельный. Сейчас на-
до подчеркнуть, что «заботы» законодателя о наказании – гуманном, 
справедливом, законным, обоснованном – сфокусированы на преступ-
нике (подсудимом, осужденном). Для определения его эффективности 
используются мерки, снятые с той же фигуры. 

 В этом спектакле потерпевшему отведена роль не более значи-
мая, чем «Кушать подано!». Между тем, уголовное наказание, как 
обоюдоострый меч, адресовано в действительности не только подсу-
димому, но в определенном смысле, и потерпевшему. Тот восприни-
мает наказание, подчас, не менее остро, чем преступник. Суд, забы-
вающий об этом, вершит уже не правосудие, а нечто, что должно 
именоваться иначе.  

 Могут возразить: потерпевший, его судьба, его страдания и по-
тери, – все это и многое другое прямо или косвенно отражается в на-
казании через призму содержащихся в законе понятий «общественная 
опасность» преступления, «отягчающие обстоятельства», наличия 
или отсутствия соглашения между потерпевшим и преступником и 
др. Все это так. Но реально суд, как правило, принимает во внимание 
названные обстоятельства, во-первых, как квалифицирующие при-
знаки деянияи, во-вторых, как обоснование наказания, ориентирован-
ного на подсудимого с позиций защиты интересов общества. Подоб-
ная ситуация далека от того, о чем писал А. Ф. Бернер. 

Мы представляем, насколько сложна задача определить, чьи интере-
сы в том или ином случае превалируют, понимаю, насколько трудно до-
биться желанного и необходимого паритета интересов потерпевшего и 
общества, особенно если принять во внимание тот факт, что потерпевшие 
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составляют не один миллион человек – представителей нашего общества. 
Проявление гуманизма в отношении преступника и проявление гуманиз-
ма в отношении потерпевшего – это разнонаправленные, пожалуй, даже 
противоборствующие процессы. Идея экономии репрессии, не вызываю-
щая сомнения ни у кого, кроме, пожалуй, потерпевших, очень плохо 
«стыкуется» с их представлениями о справедливости. Как прийти к сба-
лансированности интересов всех сторон уголовно-правового отношения в 
данном вопросе? Какими способами воспользоваться, чтобы обеспечить 
разделяемую всеми участниками данных отношений при назначении уго-
ловного наказания подсудимому? Ныне действующий уголовный закон 
оказывается не лучшим помощником в этом отношении. Остается наде-
яться, что по итогам его новации или совершенствования в иной форме 
появится возможность более полно учитывать восприятие потерпевшим 
уголовного наказания подсудимому как фактор, способствующий выне-
сению справедливого, законного и обоснованного приговора. 

Некоторый предварительный вывод из всего сказанного выше со-
стоит в следующем. Независимо от того, какой точки зрения придержи-
ваться в споре о восстановлении справедливости как цели уголовного 
наказания, его содержании, о сохранении или изъятии этого понятия из 
текста закона, полагаю, нельзя отрицать, что приговор с заключенным в 
нем наказанием должен быть справедливым. Но это достижимо лишь 
при условии, если все ключевые фигуры, связанные с событием престу-
пления, смогут на основе закона и в им указанных пределах свободно 
высказывать свое мнение и оценки, защищать свои интересы. Естест-
венно, это в полной мере относится и к потерпевшему. Такие его право-
мочия целиком вытекают из того простого факта, существование кото-
рого, как представляется, было обосновано выше: потерпевший является 
участником конкретного уголовно-правового отношения и, как следст-
вие, равноправным участником уголовно-процессуальных отношений. 

Каковы возможности, которые суд может и должен использовать 
для того, чтобы принять в расчет интересы потерпевшего при назна-
чении наказания? Самое главное – это общая позиция суда по отно-
шению к потерпевшему: преодоление традиционного игнорирования 
его законных прав и интересов. Данное утверждение основано на том, 
что в пространном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
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22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» ни слова не сказано о потерпев-
шем, хотя гуманное отношение к его переживаниям, внимание к его 
ходатайствами оценкам – важнейшие предпосылки для назначения 
справедливого наказания. Суд должен учитывать такие ходатайства, 
не оставлять их без внимания. Но, конечно, принимать их или не 
принимать, – здесь критерий – требования и рамки закона судебное 
усмотрение. В этом случае у потерпевшего ситуация не отличается 
(не должна отличаться) от ситуации адвоката и прокурора. 

К сожалению, судьи часто воспринимают потерпевшего с его 
требованиями как досадную помеху для судебного процесса, демон-
стрируют недостаточно уважительное отношение к нему и к его вы-
ступлениям. Такое обращение с ним там, где потерпевший ищет за-
щиты и поддержки, умножает зло, порожденное преступлением. В 
первую очередь потерпевший ждет от суда назначения виновному 
справедливого, а значит, и достаточно сурового наказания, мера ко-
торого более точно отражала бы меру его страданий, причиненных 
преступником.  

Есть два направления, которые можно использовать, чтобы в 
пределах закона адекватно отвечать на такой запрос. Первое связано с 
оценкой общественной опасности инкриминируемого деяния (ч. 1  
ст. 6 УК РФ). Она, как известно, определяется, прежде всего, харак-
тером и тяжестью последствий преступления, а также рядом иных 
обстоятельств, упомянутых в Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 22 декабря 2015 г. 

 В уголовном законе учету подлежат только те последствия, ко-
торые прямо названы в статьях Особенной части УК и предопреде-
ляют квалификацию соответствующего деяния. Но криминологиче-
ский подход дает возможность увидеть гораздо более широкий, 
ближний и дальний круг реально возникающих последствий преступ-
ного посягательства. Все они так или иначе есть зло, причиненное 
потерпевшему либо его близким людям. Часть из таких, нередко 
весьма серьезных, последствий охватывается сознанием виновного. 
Наиболее значимые из них не только могут, но и должны учитывать-
ся при назначении наказания в порядке п. «б» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
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Учет более широкого круга социальных последствий преступле-
ния, чем тот, что обозначен в статьях Особенной части УК, позволяет 
суду при определении наказания, во-первых, получить более полное 
представление о масштабе общественной опасности содеянного и, 
соответственно, уточнить свое решение о мере ответственности ви-
новного. Во-вторых, такой подход позволяет более точно определить 
меру зла, причиненного потерпевшему действиями преступника, и 
укрепляет платформу его интересов. 

Очень важно понимать (и для суда – особенно), с каких позиций 
и как именно потерпевший воспринимает и оценивает наказание, на-
значаемое подсудимому. Полагаем, что решающее большинство из 
них стремится к тому, чтобы приговор стал актом адекватного воз-
мездия за совершенное преступление. В связи с этим уместно кос-
нуться еще одного общего вопроса, который выступает предметом 
дискуссии в доктрине уголовного права. Можно ли рассматривать 
уголовное наказание как возмездие (месть)? В данном тексте неуме-
стен анализ позиций и аргументации дискутантов. Ограничимся обо-
значением собственного взгляда на данную проблему. 

Если не приносить реалии жизни в пустую жертву требованиям 
уголовно-правовой политкорректности, надо на заданный вопрос от-
ветить положительно. Возмездие – как раз и есть та самая реалия 
жизни, на которую нельзя закрывать глаза: логической антитезой 
данной формулы является утверждение, в соответствии с которым 
цель исправления осужденного и предупреждение совершения новых 
преступлений является фикцией уголовного наказания. Именно 
месть, возмездие виновному (и возмещение причиненного вреда) 
служит содержанием уголовно-правового отношения, которое факти-
чески возникает между потерпевшим и преступником в связи с собы-
тием преступления. Возмездие – это род возмещения (в данном слу-
чае – не материального), а право пострадавшего на возмещение вреда 
в полном объеме неоспоримо, ибо безоговорочно справедливо. Отри-
цание идеи возмездия исключает потерпевшего из всего комплекса 
уголовно-правовых отношений и превращает его в «холодного» на-
блюдателя «противоборства» государства в лице прокурора и подсу-
димого с его адвокатом. 
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Потерпевший, в отличие от всех остальных участников постпре-
ступных отношений, живой носитель боли (в прямом и переносном 
смысле), причиненной преступлением. Именно эта боль и есть главное 
мерило общественной опасности последнего. Уже в силу этого он слиш-
ком значительная фигура уголовного процесса, пренебрежение интере-
сами которого ставит под вопрос возможность вынесения справедливого 
приговора и назначения соответствующего наказания. Несправедливый 
приговор умножает тяжесть преступления, оставляет неотомщенным зло 
и разрушает надежду на заслуженное возмездие преступнику. 
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Формирование полицентричных отношений в рамках мирового со-

общества, обусловленных глобализационными процессами, предопреде-
лило обновление государственной политики во всех сферах, обеспечи-
вающих жизнедеятельность человека, общества и государства. Вследст-
вие этого актуализируется проблема гармонизации национального, 
субнационального и международного права. Пристального внимания за-
служивает разработка согласованной сбалансированной уголовно-
правовой политики, обладающей жизнеспособностью и предрасполо-
женной к воспроизводству с учетом социально-интерактивных особен-
ностей сложившихся правовых систем [1, с. 14–18]. 

Согласно стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г.  
№ 683, в современных условиях государственная политика должна быть 
ориентирована на противодействие угрозам государственной, нацио-
нальной и общественной безопасности, а именно государственной, эко-
номической, транспортной, энергетической, экологической безопасно-
сти, безопасности общества и личности. Вследствие этого основными 
приоритетными направлениями правовой политики Российской Федера-
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ции признается осуществление стратегического планирования по созда-
нию реальных условий, гарантирующих правовую защищенность инте-
ресов личности в сфере реализации конституционных прав и свобод. 

Новые угрозы национальной безопасности детерминировали мно-
гообразие форм противоправной деятельности, направленной на на-
рушение законных прав и интересов человека, общества и государст-
ва. В качестве основных направлений противоправной деятельности 
следует выделить коррупцию, терроризм, экстремизм, незаконную ми-
грацию, торговлю людьми, оружием, наркотическими средствами, 
транснациональную организованную преступность, а также различные 
виды преступной деятельности, связанной с использованием инфор-
мационных, коммуникационных и высоких технологий [2, с. 33–35]. 
Следует обратить внимание на то, что в 2015 г. рост преступности в 
РФ по отношению к предшествующему отчетному периоду составил 
8,6 %, что подтверждается данными, размещенными на официальном 
сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ. 

Ключевыми направлениями государственной правовой политики яв-
ляется, в свою очередь, определение стратегических направлений по 
обеспечению комплексного предупреждения и противодействия пре-
ступности в целом. В связи с этим стратегическими составляющими уго-
ловно-правовой политики РФ на данном этапе государственно-правового 
развития необходимо признать: 1) модернизацию государственной сис-
темы профилактики преступности, содействующей формированию в об-
ществе атмосферы неприемлемости противоправного поведения; 2) по-
вышение эффективности правоприменительной деятельности, 3) совер-
шенствование системы взаимодействия правоохранительных органов, 
специальных служб, органов государственного контроля и надзора, об-
щественных организаций; 4) нейтрализация причин и условий, порож-
дающих преступность; 5) модернизация деятельности правоохранитель-
ных органов по раскрытию, предупреждению и пресечению преступной 
деятельности [3, с. 59–63].  

Важнейшим звеном в системе мер по профилактике, предупреж-
дению и противодействию преступности следует признать повыше-
ние эффективности уголовно-правовых средств посредством улучше-
ния качества нормативно-правового регулирования, отвечающего 
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консолидированным интересам человека, общества и государства  
[4, с. 2–6]. Квалифицированная юридическая технологизация нор-
мативно-правового регулирования предполагает дальнейшую мо-
дернизацию уголовно-правовой политики в сфере назначения нака-
зания и иных мер уголовно-правового характера. Следует отметить, 
что реализация действующей Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, принятой 
в целях интенсификации карательно-исправительного процесса путем 
реформирования уголовно-исполнительной системы, введения видов 
наказаний, альтернативных лишению свободы на определенный срок, 
несмотря на существенное снижение численности осужденных к лише-
нию свободы и создание более благоприятных условий содержания в 
следственных изоляторах и т. д., нуждается в дальнейшей модернизации 
ввиду устойчивой тенденции роста рецидивной преступности. На стра-
ницах юридической литературы активному обсуждению подлежат во-
просы, связанные с реализацией новых видов наказаний, в том числе не 
связанных с изоляцией осужденных от общества [5].  

Определение ключевых направлений уголовно-правовой полити-
ки в контексте Стратегии национальной безопасности РФ требует но-
вых подходов к решению проблем, связанных с достижением целей 
наказания. В этой связи следует отметить, что постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике на-
значения судами Российской Федерации уголовного наказания» кон-
статирует, что при назначении и индивидуализации наказания неотъ-
емлемым атрибутом является справедливость [7, 47-51].  

Согласно данным официальной статистики, можно определить 
следующие тенденции назначения уголовного наказания. В январе-
июне 2015 г. лишение свободы на определенный срок, преимущест-
венно, назначалось за совершение тяжких преступлений (38,45 %) и 
преступлений средней тяжести (25,83%). Практически равной оказа-
лась доля осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступ-
ления (18,16 %) и преступления небольшой тяжести (17,54 %).  

Категории совершенных преступлений отражаются на сроках на-
значенных наказаний. Наиболее распространенным является лишение 
свободы свыше трех до пяти лет включительно (21,72 %). Следую-
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щую позицию занимает лишение свободы на срок свыше одного года 
до двух лет (21,71 %). Сравнительно распространенными являются 
сроки наказания свыше двух до трех лет (19,88 %) и до одного года 
лишения свободы включительно (17,37 %). Наименее распространен-
ными в приговорах судов являются сроки наказания свыше пяти до 
восьми лет (10,15 %), свыше восьми до десяти лет (5,15 %) и свыше 
десяти до пятнадцати лет лишения свободы включительно (3,32 %). 
Минимальным является удельный вес обвинительных приговоров, 
сопряженных с назначением лишения свободы на срок свыше пятна-
дцати до двадцати лет включительно (0,55 %), свыше двадцати до 
двадцати пяти лет включительно (0,1 %). Доля осужденных к пожиз-
ненному лишению составляет 0,0083 % [6, с. 580].  

Анализ судебной практики позволяет заключить, что особого 
внимания в условиях исправительных учреждений заслуживают осу-
жденные на срок свыше одного года до пяти лет лишения свободы 
включительно (63,31%). В указанную группу не включены осужден-
ные до одного года лишения свободы включительно, учитывая отсут-
ствие необходимого времени для планирования и проведения кара-
тельно-исправительного процесса вследствие истечения значитель-
ной части срока в период предварительного расследования 
преступления. Таким образом, прослеживается незыблемая взаимо-
связь между допенитенциарной и пенитенциарной стадиями реализа-
ции уголовного правоотношения. Взаимодействие указанных стадий 
обеспечивает повышение эффективности механизма уголовно-
правового регулирования.  

Одной из актуальных проблем, связанной в назначением нака-
зания, на правоприменительном уровне является соразмерность 
определения судом вида исправительного учреждения. Данная 
проблема заслуживает внимания в силу того, что неправильное 
применение уголовного закона, связанное с выбором вида испра-
вительного учреждения, заведомо порождает недостижимость це-
лей наказания, детерминирует условия и причины, усугубляющие 
процесс ресоциализации осужденного и последующей его соци-
альной адаптации. Так, например, в соответствии с п. «б» ч. 1  
ст. 58 УК РФ мужчинам, осужденным к лишению свободы за со-
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вершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение 
свободы, отбывание лишения свободы назначается в исправитель-
ных колониях общего режима. В этой связи примечательно поста-
новление №171-П14 Президиума Верховного Суда РФ, изменив-
шее приговор и последующие судебные решения относительно от-
бывания лишения свободы в исправительной колонии общего 
режима [4, с. 2–6].  

При всей многоаспектности принимаемых мер обеспечения 
национальной безопасности в области противодействия преступ-
ности должного внимания со стороны компетентных органов госу-
дарственной власти заслуживает дальнейшее совершенствование 
правоприменительной деятельности в области назначения уголов-
ного наказания. В основу доктринального и организационно-
практического подхода к наказанию в условиях глобализации пра-
ва должны быть положены принципы справедливости, соразмер-
ности и неотвратимости. Транспарентность принимаемых судеб-
ных решений при назначении наказания становится основой для 
реализации его функций и достижения регламентированных зако-
ном целей. Уголовно-правовая политика в сфере назначения нака-
зания в контексте современных угроз национальной безопасности 
должна строиться на основе унификации норм уголовного законо-
дательства, обеспечивающей следование международным стандар-
там с учетом особенностей правовой системы РФ. 
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Доктринальное представление о теоретических основах построе-

нияи применения уголовно-правовых санкций является основой для 
формирования концепции уголовно-правового регулирования ответ-
ственностиза посягательства на личную свободу человека. Соразмер-
ность строгости санкции и тяжести деяния, предусмотренного диспо-
зицией уголовно-правовой нормы, предполагает учет в процессе кон-
струирования последней правил о дифференциации уголовной 
ответственности [3; 4; 5]. 

Вместе с тем анализ норм, предусматривающих уголовную от-
ветственность за посягательства на свободу личности, показывает 
имеющуюся рассогласованность санкций. Основные составы престу-
плений против свободы личности относятся к категориям небольшой 
тяжести, средней тяжести и тяжким преступлениям. Наиболее опас-
ным в социальном плане признается торговля людьми. Указанное 
преступление относится к категории тяжких преступлений. Похище-
ние человека и использование рабского труда являются преступле-
ниями средней тяжести. Минимальной общественной опасностью на-
деляются незаконное лишение свободы и незаконная госпитализация 
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-
мощь в стационарных условиях (преступления небольшой тяжести). 
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Наличие квалифицирующих признаков влечет изменение категории 
преступления и признание их преступлениями средней тяжести, тяж-
кими и особо тяжкими преступлениями.  

Анализ санкций норм, устанавливающих ответственность за 
посягательства на свободу личности, позволил выявить некоторое 
несоответствие в рамках их содержания. Так, похищение человека 
без отягчающих обстоятельств может повлечь назначение принуди-
тельных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же 
срок. Основной состав незаконного лишения свободы предполагает 
назначение наказания, не превышающего двух лет лишения свобо-
ды. Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, наказы-
вается лишением свободы на срок до шести лет, а деяние, регла-
ментированное ч. 1 ст. 127.2 УК РФ, до пяти лет лишения свободы. 
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь в стационарных условиях нака-
зывается ограничением свободы на срок до трех лет либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет или лишением свободы на 
срок до трех лет. 

Подобная вариативность отмечается в квалифицированных видах 
указанных составов преступлений. Неоднозначный подход к установ-
лению санкций за деяния, имеющие идентичные видовые характерис-
тики, требует дополнительного теоретического исследования. Крите-
риями подобного деления являются различный характер и степень 
общественной опасности преступлений.  

Детальный анализ объектов уголовно-правовой охраны, форм вины 
не позволил обнаружить существенных различий в характере преступ-
лений против свободы личности. Исследование обстоятельств соверше-
ния указанных преступлений также не выявило значительной разницы в 
степени общественной опасности предусмотренных ст. 126–128 УК РФ 
деяний. Исходя из этого, закономерно возникает вопрос относительно 
целесообразности дифференциации по категориям преступлений, на-
правленных против свободы личности, предложенной в современном 
уголовном законе. Проблематичным выглядит содержание относитель-
но-определенных и альтернативных санкций, не учитывающих в полной 
мере специфику диспозиций норм при регулировании уголовных право-

71



 

отношений, связанных с незаконным лишением свободы и незаконной 
госпитализацией в медицинскую организацию, оказывающую психиат-
рическую помощь в стационарных условиях. 

Позиция законодателя по оформлению санкций рассматриваемых 
норм отражается на наказаниях и иных мерах уголовно-правового ха-
рактера, назначаемых судами за посягательства на свободу личности. 
Следует отметить, что доля осужденных за преступления против сво-
боды личности в 2014 г. составила: за похищение человека – 59,4%, 
незаконное лишение свободы – 34,0 %, торговлю людьми – 4,2 %, ис-
пользование рабского труда – 2,2 % и незаконную госпитализацию в 
медицинскую организацию для оказания психиатрической помощи в 
стационарных условиях – 0,2 %. 

Преобладающее большинство обвинительных приговоров содер-
жит указание на лишение свободы на определенный срок (61,3 %) 
либо на условное осуждение к лишению свободы (30,9). Следующую 
позицию в данном перечне занимает ограничение свободы (5,7). Бо-
лее низкие показатели характерны для таких видов наказаний как ис-
правительные работы (0,5) и штраф (0,3 %). 

В 2015 г. (январь-июнь) удельный вес осужденных за преступления 
против свободы личности составил: за похищение человека – 58,2 %, 
незаконное лишение свободы – 34,4, торговлю людьми – 6,3, исполь-
зование рабского труда – 1,1 и незаконную госпитализацию в меди-
цинскую организацию для оказания психиатрической помощи в ста-
ционарных условиях – 0,0 %. Преобладающее большинство обвини-
тельных приговоров содержит указание на лишение свободы на 
определенный срок (67,8 %) либо на условное осуждение к лишению 
свободы (21,5 %). Следующую позицию в данном перечне занимает 
ограничение свободы (2,6%). Более низкие показатели характерны 
для таких видов наказаний как обязательные работы (1,1 %) и испра-
вительные работы (0,7 %). 

Принудительные работы в качестве основного наказания за пре-
ступления против свободы личности могут дополнить указанный пе-
речень, начиная с 1 января 2017 г. Дифференцированный подход со-
блюдается законодателем при оформлении принудительных работ, 
которые могут быть назначены за основные составы похищения че-
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ловека, торговли людьми, использования рабского труда на срок до 
пяти лет. Незаконное лишение свободы (ч. 1 ст. 127 УК РФ) преду-
сматривает возможность назначения принудительных работ на срок 
до двух лет, а незаконная госпитализация в медицинскую организа-
цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях (ч. 1 ст. 128 УК РФ) – до трех лет. Установление отягчающих 
обстоятельств, регламентированных ч. 2 ст. 127 УК РФ, влечет назна-
чение принудительных работ на срок до пяти лет. 

Проблематична практическая реализации принудительных работ 
вследствие наличия ряда тождественных признаков, присущих другим 
видам наказаний либо иным мерам уголовно-правового характера. Со-
мнительной является возможность назначения принудительных работ 
осужденным, совершившим преступления небольшой, средней тяжести 
и тяжкие преступления. Отмечается определенная конкуренция норм, 
регламентированных ст. 53.1 и ч. 1 ст. 73 УК РФ, способная дезориенти-
ровать правоприменительные органы в плане замены лишения свободы 
на принудительные работы и установления правового основания поста-
новления судом считать назначенное наказание условным. 

Приоритетное положение среди форм реализации уголовной от-
ветственности сохраняется за лишением свободы на определенный 
срок. Первостепенное значение в повышении эффективности уголов-
но-правового регулирования ответственности за преступления против 
свободы личности имеет определение наказания или иной меры уго-
ловно-правового характера эквивалентно содеянному по степени 
причиненного или угрожавшего вреда. Обеспечение безопасности 
социально значимых интересов и отношений в указанной сфере тре-
бует адекватизации назначаемых видов наказаний за нарушение 
норм, предусмотренных ст. 126–128 УК РФ. Законодательное оформ-
ление относительно-определенных и альтернативных санкций создает 
условия для реализации уголовной ответственности.  

Однако на правоприменительном уровне возникают проблемы, 
связанные с осуществлением функций и достижением целей наказа-
ния. Представляется интересной позиция отдельных ученых, выде-
ляющих среди основополагающих целей наказания: а) восстановле-
ние социальной справедливости; б) восстановление положения по-
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терпевшего (реституция); в) исправление осужденного; г) предупреж-
дение преступлений путем удержания лица, совершившего преступ-
ление, от совершения новых преступлений (функция защиты челове-
ка); д) социальная адаптация лиц, отбывших наказание в виде лише-
ния свободы. 

Проведенный нами опрос позволил сделать следующие выводы. 
Заслуживает внимания мнение сотрудников правоохранительных ор-
ганов относительно эффективности назначаемых наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера. Так, 81,8 % опрошенных судей и 
53,8 % опрошенных следователей и прокуроров отметили эффектив-
ность мер уголовно-правового характера, назначаемых за похищение 
человека. На целесообразность повышения эффективности уголовно-
правовых мер противодействия преступлениям против свободы лич-
ности посредством совершенствования закона и правоприменитель-
ной деятельности указали 46,7 судей и 53,8 % следователей. 

Изменение санкций норм, регламентирующих ответственность за 
преступления против личной свободы человека, требует необходимо-
го научного обоснования. Совершение преступлений против свободы 
личности при отягчающих обстоятельствах предполагает увеличение 
срока основного наказания и назначение дополнительного наказания. 
Лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью содействует превенции совершения но-
вого преступления ранее судимым лицом. 

Данный подход освещался на страницах юридической литерату-
ры, указывающей на необходимость введения наказания путем уста-
новления ограничения свободы, наделенного функцией возложения 
дополнительных правовых ограничений – введение запрета на изме-
нение места жительства, работы, выезд за пределы населенного пунк-
та, посещение конкретных районов города или объектов, покидание 
жилища в определенное время, общение с потерпевшими либо с со-
участниками. 

Изменение условий и порядка отбывания ограничения свободы на-
шло отражение в Федеральном законе от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, 
устанавливающем дополнительные ограничения правового характера. 
Однако данные изменения коснулись лишь норм, предусмотренных  
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ч. 2, 3 ст. 126, ч. 2, 3 ст. 1271.1 , ч. 3 ст. 127.2 УК РФ. Таким образом, 
вне поля зрения законодателя остались реализованные при отягчаю-
щих обстоятельствах незаконное лишение свободы (ч. 2, 3 ст. 127 УК 
РФ), использование рабского труда (ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) и незакон-
ная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях (ч. 2 ст. 128 УК РФ). 

Непоследовательность законодательного решения состоит в том, 
что функциональное предназначение ограничения свободы как до-
полнительного вида наказания заключается в решении задачи уста-
новления надзора за лицами, требующими особого внимания со сто-
роны специализированного государственного органа в наиболее бла-
гоприятный для рецидива период. Действительно, продолжительное 
пребывание в местах лишения свободы создает определенные труд-
ности для ресоциализации и социальной адаптации после освобожде-
ния из исправительного учреждения. Вследствие этого актуализиру-
ется проблема специального предупреждения преступлений, реше-
нию которой может содействовать ограничение свободы как 
дополнительный вид наказания, назначаемый с учетом индивидуаль-
ных особенностей личности виновного, осуществившего посягатель-
ство на личную свободу человека [1, с. 14–18].  

В настоящее время ограничение свободы как дополнительный вид 
наказания, назначаемый наряду с лишением свободы, фактически обес-
печивает реализацию функции административного надзора, формируя 
предпосылки для образования дублирующей системы постпенитенциар-
ного контроля [2, с. 3–35]. Вследствие этого возникает закономерный 
вопрос о необходимости его назначения осужденным к лишению свобо-
ды на достаточно продолжительный срок. Проблема заключается в це-
лесообразности осуществления указанной функции специализирован-
ным государственным органом, принимая во внимание продолжитель-
ный период изоляции осужденного от общества, существенно 
затрудняющий образование, восстановление или формирование поло-
жительных качеств и свойств ранее судимого лица. Произошедший в те-
чение отбывания наказания разрыв имевшихся связей и отношений, как 
правило, отсутствие семьи, благоприятного круга общения, работы, по-
стоянного места жительства, стремления возвращения в общество соци-
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ально полезным членом становятся очевидными препятствиями для 
предупреждения рецидива преступлений. Требуется совершенствование 
уголовно-правового регулирования ответственности за преступления 
против свободы личности с учетом необходимости реализации специ-
ально-предупредительной функции в отношении лиц, характеризую-
щихся повышенной степенью общественной опасности и склонных к 
повторному нарушению регламентированного законом уголовно-
правового запрета. Таким образом, превентивная роль ограничения сво-
боды как дополнительного вида наказания, назначаемого наряду с ос-
новным, по существу не реализуется. Повышенная общественная опас-
ность преступления против свободы личности в значительной мере де-
терминирует отношение суда к личности осужденного и обусловливает 
целесообразность усиления карательных свойств наказания в целях реа-
лизации его функций и достижения целей [7, с. 78–93].  

Неоднозначный подход к оформлению санкций норм, регламенти-
рующих меру государственного принуждения, изначально формирует 
неправильное представление относительно объекта уголовно-правовой 
охраны и особенностей объективной стороны указанных составов пре-
ступлений. Несоответствие меры государственного принуждения харак-
теру и степени общественной опасности преступления и личности ви-
новного, отягчающим обстоятельствам, меняющим юридическую оцен-
ку деяния, может повлечь назначение незаслуженного наказания либо 
иной меры уголовно-правового характера, не обеспечивающих решение 
поставленных законом задач и достижение установленных целей. 

Нарушение принципа справедливости при конструировании 
санкций норм, устанавливающих существенные различия в уголовно-
правовых последствиях, наступающих при совершении различных 
преступлений против личной свободы человека, влечет назначение 
неадекватного наказания или иной меры уголовно-правового харак-
тера. Соответственно, мера государственного принуждения, не соот-
ветствующая характеру и степени общественной опасности преступ-
ления, личности виновного, совокупности смягчающих и отягчающих 
обстоятельств, изначально выглядит неперспективной в плане реали-
зации функций и достижения целей наказания. Ввиду нарушения об-
щих начал назначения наказания и особого его порядка, заложенного 
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в содержании санкции уголовно-правовой нормы, вероятными пред-
ставляются отрицательные последствия его исполнения. 

Соразмерность регламентированного законом наказания предпо-
лагает унификацию норм, предусмотренных ст. 126–128 УК РФ, с 
учетом единого видового объекта, тождественной формы вины, от-
сутствия явных различий в объективной стороне преступлений. Из-
бранная авторская позиция указывает на необходимость изменения 
категорий преступлений против личной свободы человека. Приведе-
ние в соответствие санкций уголовно-правовых норм ввиду опреде-
ленного сходства характера и общественной опасности посягательств 
на личную свободу человека и незначительных специфических особен-
ностей каждого состава преступления, включая некоторые различия в 
последствиях их совершения, позволит обеспечить новый подход к 
уголовно-правовому регулированию ответственности за преступления, 
регламентированные ст. 126–128 УК РФ [6, с. 47–51]. 

Принимая во внимание повышенную общественную опасность по-
сягательств на объекты уголовно-правовой охраны и противоречивую 
природу санкций, содержащихся в ст. 126–128 УК РФ, предлагается от-
нести к категории а) средней тяжести преступления, закрепленные в ч. 1 
ст. 128 УК РФ; б) тяжких преступления, регламентированные ч. 1  
ст. 126, ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 127.2 УК РФ; в) особо тяжких преступлений 
деяния, предусмотренные ч. 2, 3 ст. 127, ч. 2 ст. 127.2 УК РФ. 

Таким образом, оптимизация уголовно-правовой охраны свободы лич-
ности предполагает совершенствование наказания и иных мер уголовно-
правового характера, реализацию функций и целей уголовно-правового 
воздействия на осужденных, ресоциализацию и социальную адаптацию. 
Обеспечение свободы личности в Российской Федерации уголовно-
правовыми средствами требует использования новых подходов к реализуе-
мой правоприменительной деятельности в контексте предупреждения пре-
ступлений и стимулирования позитивного посткриминального поведения. 
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Уголовный и Уголовно-исполнительный Кодексы Республики 

Казахстан (УК и УИК Казахстана) в качестве одной из целей уголовного 
наказания назвают восстановление социальной справедливости. 

В уголовно-правовой литературе многими авторами отмечается, 
что, реализуя цель достижения социальной справедливости, наказа-
ние должно обеспечить возможность возмещения причиненного вре-
да и в возможных пределах – соразмерность лишения или ограниче-
ния прав и свобод осужденного страданиями потерпевшего, которые 
он вынужденно претерпел вследствие совершенного преступления  
[1, с. 99; и др.]. Аналогичного мнения придерживаются представите-
ли казахской юриспруденции. В частности, И.И. Рогов и С.М. Рахме-
тов указывают, что наличие такой цели вытекает из одного из важ-
нейших признаков уголовного законодательства: принципа справед-
ливости. Восстановление социальной справедливости означает 
соразмерность между характером и степенью общественной опасно-
сти преступлений и суровостью наказания. Это создает возможность 
для полного восстановления нарушенных интересов личности, общест-
ва и государства [2, с. 97]. Государство, применяя наказание к осужден-
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ному, восстанавливает социальную справедливость по отношению к 
обществу в целом и потерпевшему в частности. Данная цель направле-
на на восстановление попранных общественных отношений и интере-
сов личности, общества и государства [3, с. 109].  

Цель восстановление социальной справедливости включает в се-
бя два взаимосвязанных компонента, а именно, адекватную оценку 
государством совершенного преступления в виде соразмерной, спра-
ведливой реакции на нее и восстановление нарушенных интересов, 
выражающейся как в моральном, так и, возможно, полном матери-
альном возмещении причиненного преступлением вреда.  

Между тем действующее законодательство Казахстана через 
призму «восстановления социальной справедливости» характеризует-
ся недоработанностью, когда наказание, преследуя цель восстановить 
социальную справедливость, не предусматривает достаточных меха-
низмов, в том числе и мотивации для этого. Роль поощрительных 
норм, являющихся правовой основой для достижения данной цели, 
значительным образом занижена. Как следствие, осужденные далеко 
не всегда стремятся к возмещению нанесенного вреда, не говоря уже 
о встрече с потерпевшими и принесении им личного извинения, что 
широко практикуется в других странах [4, с. 73].  

Так, необходимо обратить особое внимание на отсутствие прямо-
го законодательного установления обязанностей загладить причинен-
ный ущерб при назначении и отбывании наказания в виде ограниче-
ния свободы (ст. 44 УК РК), условного осуждения (ст. 63 УК РК), при 
применении которых суд, устанавливает осужденному целый ряд 
иных обязанностей и ограничений. Эти меры уголовно-правовой от-
ветственности выступают основной альтернативой лишению свободы 
и достаточно широко применяются.  

Как нам представляется, вполне оправданным является расшире-
ние возможности института примирения в ходе производства уголов-
ного судопроизводства путем включения в ч. 1 ст. 68 УК РК положе-
ния, предусматривающего возможность примирения и в случаях со-
вершения лицом впервые тяжкого преступления, которое не 
сопряжено с причинением смерти. Также, считаем целесообразным 
усилить механизм реализации восстановления социальной справед-
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ливости путем включения в качестве обязательного условия возме-
щение вреда при решении вопроса об освобождении от уголовной от-
ветственности с установлением поручительства. По нашему мнению, 
суммы, внесенные в качестве поручительства, в случаях, когда по-
терпевшим выступает физическое лицо, следует перечислять на счет 
потерпевшего.  

В соответствии с ч. 1 ст. 72 УК РК лицо может быть условно-
досрочно освобождено от отбывания наказания в виде лишения 
свободы только в случае полного им возмещения нанесенного 
ущерба. Однако, из каких средств осужденный содержащийся в 
местах лишения свободы будет полностью возмещать ущерб, если 
только порядка 45% трудоспособных осужденных имеют оплачи-
ваю работу, оплата за которую зачастую не превышает размера ми-
нимальной заработной платы (ст. 120 УИК РК). Аналогичное тре-
бование установлено и при решении вопроса о замене неотбытой 
части наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид нака-
зания (ст. 73 УК РК). Между тем можно было бы стимулировать 
мотивацию осужденных на позитивное постпреступное поведение, 
расширив возможность возмещения ущерба уже после условно-
досрочного освобождения и замены на более мягкий вид наказания, 
при условии, например, что половину суммы причиненного ущерба 
осужденный уже возместил. Отказ от возмещения причиненного 
преступлением ущерба в полном объеме в течение определенного 
судом времени повлечет отмену применения уголовно-правовых 
льгот, и неотбытая часть изначально назначенного наказания будет 
отбываться осужденным на общих основаниях. Это позволило бы 
значительным образом усилить и исправительный компонент ука-
занных институтов, так как именно институт условно-досрочного 
освобождения и замены на более мягкий вид наказания являются 
основными факторами, стимулирующими позитивное поведение 
основной массы осужденных в местах лишения свободы. 

Как показывает практика, после условно-досрочного освобожде-
ния, большинство осужденных, несмотря на возложение на них в со-
ответствии со ст. 169 УИК РК судом обязанности принимать меры по 
возмещению ущерба, не выполняют должным образом данную обя-
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занность, а в законодательстве нет действенных механизмов принуж-
дения к исполнению данной обязанности, поэтому было бы правиль-
ным установление введение практики не условно-досрочного осво-
бождения от неотбытой части наказания, а ее замену более мягким 
видом уголовного наказания, если ущерб, причиненный в результате 
совершения преступления, осужденным в полном объеме не возме-
щен. Последний, отбывая наказание, не связанное с изоляцией от об-
щества, в режиме ее ограничения, будет стремиться не вернуться в 
места лишения свободы, а потому будет хоть и вынужденно, но вы-
полнять возложенные судом обязанности, в том числе возмещать 
ущерб потерпевшему.  

 Следует обратить внимание на вопрос применения амнистии. 
Периодическое применение амнистии с такой же периодичностью 
поднимает в стране волну общественного негодования. Например, 
получают широкий общественный резонанс случаи, когда виновные в 
дорожно-транспортных происшествиях с причинением смерти пеше-
ходам освобождались от уголовной ответственности на основании 
амнистии, при этом родственникам жертв трагедии не приносились 
даже элементарные извинения, не говоря уже о возмещении матери-
ального ущерба, что полностью противоречит смыслу восстановле-
ния социальной справедливости. В связи с чем, законодателю следует 
пересмотреть условия амнистии, акцентировав внимание на возме-
щении ущерба лицом, совершившим преступление. 

Необходимо отметить, что с позиции интересов пенитенциар-
ной системы отсутствие или неэффективность стимулирующих и 
поощрительных механизмов в законодательстве напрямую способ-
ствует повышенному нарушению осужденными правил внутренне-
го распорядка исправительного учреждения и слабой управляемо-
сти ими. Так, по аналитическим данным Министерства юстиции РК 
в 2010 г. по ст. 360 УК РК за злостное неповиновение законным 
требованиям администрации уголовно-исполнительного учрежде-
ния было привлечено 40 осужденных, отбывающих лишение свобо-
ды, в 2011 г. – 63, в 2012 г. – 107, 2013 г. – 145, 2014 г. – 207. Это 
при общем уменьшении их численности за указанный периода бо-
лее чем на 15 тыс. человек.  
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Все изложенное относится к возмещению материального ущерба, 
по сути своей, никак не относясь к возмещению морального ущерба. 
Между тем, возмещение морального ущерба, является полноценной 
составляющей цели восстановления социальной справедливости. Ес-
ли до провозглашения приговора преступник еще как-то старается за-
гладить причиненный вред, в том числе и моральный, и в соответст-
вии с уголовным законом избежать наказания или смягчить его, то 
после вступления приговора в законную силу его заинтересованность 
в сотрудничестве с потерпевшим резко снижается. При поступлении 
в места лишения свободы его сознание заполняют совсем другие 
приоритеты, связанные с адаптацией к жизни в новых условиях, ус-
тановлением межличностных отношений с другими осужденными и 
интеграцией в тюремную субкультуру. Со временем он все меньше 
задумывается о моральной стороне своего преступления, перестает 
осознавать зло, причиненное другому человеку, и все больше начина-
ет считать себя жертвой обстоятельств и уголовного правосудия. Пе-
нитенциарные учреждения создают идеальные условия для дальней-
шего отчуждения правонарушителей от потерпевших, и в целом, от 
законопослушного общества. В рассматриваемом контексте можно 
сказать, что законодатель не предусмотрел практически никаких ме-
ханизмов возмещения морального ущерба, привязав его полностью к 
возмещению материального ущерба. 

Указанные недостатки вполне устранимы и законодатель мо-
жет предусмотреть, а где-то и усилить во всех возможных случаях 
механизм возмещения ущерба. Вопрос стоит гораздо шире – оп-
равдано ли применение рассматриваемой цели в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве вообще. Достижима ли 
она? Способствует ли она верному принятию решения? Не застав-
ляет ли она усомниться в действенности уголовного правосудия в 
целом? Поскольку анализ юридической составляющей цели «вос-
становление социальной справедливости» вызывает вопросы, на 
которые сложно дать однозначный ответ. Между тем, по законода-
тельству Белоруссии (ст. 44 УК РБ) целями уголовной ответствен-
ности признает «исправление лица, совершившего преступление, и 
предупреждение совершения преступления как осужденным, так и 
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другими лицами», а в ч. 2 этой статьи устанавливает, что «уголов-
ная ответственность призвана способствовать восстановлению со-
циальной справедливости».  

Белорусский законодатель, на наш взгляд, совершенно верно не 
обозначил восстановление социальной справедливости в качестве це-
ли уголовной ответственности. Кроме того, не закрепляет его в такой 
категоричной форме как: «восстановление социальной справедливо-
сти», а верно обозначает более мягкий, достижимый императив, ука-
зывая о «способствовании восстановлению социальной справедливо-
сти». Более того, законодатель Белоруссии не ставит перед уголовно-
исполнительным законодательством страны целей вообще, а опреде-
ляет задачи, вытекающие из целей наказания, что также заслуживает, 
по меньшей мере, внимания. 
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В отличие от других наук антикриминального цикла теория уго-
ловного права сохранило концептуальные основы, сформированные в 
советский период. Формирование современной уголовной политики 
должно включать, на наш взгляд, раздогматизацию и десоветизацию 
ряда положений отечественной школы уголовного права. Постсовет-
ский переходный период в развитии уголовного права пора заканчи-
вать и переходить на стандартное (европейское) правовое вооруже-
ние против преступности в сфере экономики, противодействия кор-
рупции и организованной экономической преступности. 

Одним из фундаментальных понятий теории уголовного права, 
требующих, как представляется, пересмотра являются понятие «ос-
нование уголовной ответственности» и связанное с ним понятие 
«реализация уголовной ответственности» или «привлечение к уго-
ловной ответственности» (последние два, на наш взгляд, являются 
тождественными). 

Официальная доктрина исходит из того, что основанием уго-
ловной ответственности является совершение деяния, содержащего 
все признаки состава преступления, предусмотренного действую-
щим уголовным законом (ст. 8 УК РФ). По мнению многих ученых, 
именно преступление является юридическим фактом, порождаю-
щим материальное уголовно-правовое отношение между государст-
вом и субъектом преступления. При этом в теории проводится раз-
личие между возникновением уголовной ответственности и ее реа-
лизацией: факт совершения преступления порождает основание 
уголовной ответственности, но чтобы ее реализовать, нужен про-
цесс, требуется уголовно-процессуальная деятельность в виде уго-
ловного преследования. Советские ученые, и многие современные 
ученые, связывали и связывают начало ее реализациис привлечени-
ем лица в качестве обвиняемого [2, с. 29–53; 3, с. 37, 56–58; 4, с. 13; 
5, с. 12–141; 11, с. 430–448; 6; 7], а в определенных случаях – по-
дозреваемого [8, с. 15]. Однако более обоснованной в свете прин-
ципа презумпции невиновности является позиция, согласно которой 
уголовная ответственность возлагается на обвиняемого обвини-
тельным приговором суда, вступившим в законную силу[9, с. 41; 
12, с. 155–157; 10, с. 119–120; 1, с. 95]. 
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В свое время В. Г. Смирнов отмечал, что персонификация и уста-
новление конкретных прав и обязанностей сторон уголовно-
правового отношения осуществляется путем издания актов о приме-
нении права. При этом возникают первоначально уголовно-
процессуальные отношения, направленные на установление, прежде 
всего, признаков юридического факта уголовно-правового отноше-
ния, а затем уже, после вступления в силу обвинительного приговора 
суда, и собственно уголовно-правовые отношения. Субъектами уго-
ловно-правового отношения являются, с одной стороны, осужденный, 
а с другой стороны, либо суд, либо государственные органы, ведаю-
щие исполнением наказания [12, с. 155–157]. Эта точка зрения пере-
кликается с воззрениями ряда других авторов. П. И. Люблинский пи-
сал: «Карательного полномочия государства до судебного приговора 
не существует. Судебный приговор, как юридический факт, порожда-
ет его ... если иметь в виду карательное право, как абстрактную воз-
можность, то оно всегда присуще государству, по отношению же к 
данному, конкретному лицу это правовозникает лишь тогда, когда 
виновность этого лица констатирована, то есть после судебного при-
говора» [9, с. 41]. 

По мнению А. С. Александрова, нет преступления, без обвине-
ния; есть обвинение – есть преступление. В этом, на первый взгляд, 
парадоксальном утверждении есть своя логика. Субъективное право 
на уголовный иск есть у прокурора, притязание на исполнение нака-
зание – у органов, исполняющих наказание, суд – обвинительным 
приговором утверждает правомочность правопритязания государст-
венной власти на наказание лица, обвиняемого в совершении престу-
пления. При этом обвинительная власть в лице прокуратуры и иных 
государственных органов уголовного преследования активна, судеб-
ная власть – пассивна. На основании представленных обвинителем 
доказательств суд может признать наличие уголовно-правового от-
ношения между обвиняемым и государством. Следовательно, суд по 
результатам рассмотрения уголовно-правового спора между обвини-
тельной властью и стороной защиты констатирует право государства 
на привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего 
преступление. Таким образом, уголовная ответственность наступает 
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для осужденного с момента вступления в отношении него обвини-
тельного приговора суда в силу. Исполнение приговора и есть форма 
реализации уголовной ответственности [1, с. 98]. 

В свете приведенных соображений, думается, можно предполо-
жить, что после совершения преступления у государства возникает 
абстрактно-потенциальное право на наказание преступника, посколь-
ку его законодательная власть запретила это деяние законом под уг-
розой наказания. Но это право есть «право в себе». Оно существует 
только как потенциальная возможность, которая реализует себя в 
уголовном процессе через опровержение презумпции невиновности 
обвиняемого. Можно сказать, что есть уже связь между государством 
и преступником, но это скрытая связь, как предпосылка для правовой, 
но никак не состоявшееся правовое «властеотношение между госу-
дарством и лицом, совершившим преступление» [10, с. 155–156]. Эта 
связь, можно сказать, находится в сфере потенциальных возможно-
стей, но не правовых реалий, и ее вполне допустимо охарактеризо-
вать, как «дух права», как потенциальную правовую способность, ва-
лентность закона, но не само реальное право государства на приме-
нение уголовного закона и наказание преступника. Другими словами, 
совершение преступления не есть юридический факт ни для возник-
новения уголовно-правовых, ни уголовно-процессуальных отноше-
ний. Это состояние длится до тех пор, пока государство в лице его 
компетентных органов не «раскрыло преступления», пока «обвини-
тельная власть» государства в лице прокурора не сделала волевое 
усилие по превращению потенциальной возможности приведения в 
движение правового механизма уголовного преследования, в реаль-
ность уголовно-процессуальной деятельности. Уголовно-правовое 
отношение не может возникнуть иначе как в форме уголовно-
процессуального. Уголовный приговор производит право государства 
на наказание как конкретное притязание исполнительной власти к 
конкретному лицу, изобличенному как преступник в ходе состяза-
тельного справедливого судебного разбирательства. При этом приго-
вор суда основывается на доказательственной основе, установленной 
в ходе судопроизводства, и лишь опосредствованно связан с внепро-
цессуальным составом, что можно назвать «реальной действительно-
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стью». Для уголовного суда нет никакой иной реальности, кроме 
данной ему в материалах уголовного дела. Поэтому не будет преуве-
личение сказать, что основание уголовной ответственности и содер-
жится в материалах уголовного дела. 

Фактами для суда будут только факты, установленные в ходе су-
дебного разбирательства. Факт преступного деяния сам по себе не 
порождает «автоматически» правовых отношений между преступни-
ком и государством. Их нет для судьи (присяжного заседателя), пока 
в этом его не убедят данные судебного следствия. Факты, указанные 
в описательно-мотивировочной части обвинительного приговора и 
есть основания для вывода суда о виновности осужденного и приме-
нении к нему меры уголовной ответственности. Без их установления 
не будет основания уголовной ответственности. 

Факт в нашем представлении – это состояние внутренней убе-
жденности судьи (присяжного) в существовании какого-либо об-
стоятельства, составляющего предмет доказывания. Предмет дока-
зывания в свою очередь есть процессуальная проекция состава 
преступления, инкриминируемого обвиняемому. Установление 
элементов состава преступления есть доказывание оснований уго-
ловной ответственности. Уголовно-процессуальные доказательства 
устанавливают основание уголовной ответственности как доказа-
тельственные факты. 

Основания уголовной ответственности – это установленные су-
дом (или органом предварительного расследования) по результатам 
исследование обвинительных доказательств факты, которые под-
тверждают с большой степенью вероятности (исключающей всякие 
разумные сомнения) то, что обвиняемый совершил преступление. 
Можно сказать об основаниях привлечения к уголовной ответствен-
ности, что это такие факты, которые позволяют опровергнуть пре-
зумпцию невиновности обвиняемого. Эти факты, служащие «основа-
ниями» уголовной ответственности, создаются судебной речью. И 
иных «оснований» у уголовной ответственности, а, следовательно, и 
у уголовного наказания нет. 

Таким образом, уголовный суд по результатам рассмотрения уго-
ловно-правового спора между обвинительной властью и стороной 
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защиты констатирует право государства на привлечение к уголовной 
ответственности лица, совершившего преступление. 

Полагаем, что формы реализации уголовного преследования – 
это процессуальные акты по распоряжению и использованию проку-
рором своих обвинительных полномочий для достижения цели защи-
ты общества от общественно-опасных посягательств, прав и закон-
ных интересов потерпевшего. Исходя из изложенного, мы предлагаем 
считать, что привлечение к уголовной ответственности (так же как и 
уголовное преследование) – это деятельность, а не акт. Мы говорим 
«привлечение к уголовному преследованию», «привлечение к уго-
ловной ответственности», подчеркивая через слово «привлечение» 
деятельностный момент, существенный для понимания обоих этих 
явлений. Значит, можно говорить о единой в своей сути деятельно-
сти, которая имеет процессуальную сторону и материальную. Мы го-
ворим об уголовном преследовании и подразумеваем уголовную от-
ветственность, мы говорим об уголовной ответственности и подразу-
меваем уголовное преследование. Данная деятельность складывается 
из нескольких этапов, каждый из которых знаменует более высокий 
уровень вызревания предположения о совершении определенным ли-
цом преступления, его виновности. 

Уголовная ответственность, как категория, в обобщенном виде 
выражающая правовые последствия неправды и включающая в себя 
целый пучок юридических способностей и функций государственной 
власти, которые реализуются в области ограничения прав и свобод 
личности. Мы включаем в уголовную ответственность любую меру, 
предпринимаемую по отношению к обвиняемому в связи с предпо-
ложением о совершении им преступления и объективно выражаю-
щуюся в ограничении его личных прав. 

Применение уголовного наказания не определяет сути не толь-
ко привлечения к уголовной ответственности, но и реализации 
этой ответственности. Законодатель достаточно определенно про-
водит различие между освобождением от уголовной ответственно-
сти и не применением наказания (гл. 11, 12 УК РФ, ч. 1 ст. 443 
УПК РФ). Уголовная ответственность может быть реализована в 
виде применения наказания к осужденному. Однако уголовная от-
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ветственность может быть сочтена реализованной и без назначе-
ния наказания. 

Привлечение к уголовной ответственности – это деятельность, 
инициируемая и поддерживаемая обвинительной властью в связи с 
наличием обоснованного предположения о совершении лицом пре-
ступления. Начало данной деятельности кладут действия стороны об-
винения по привлечению лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, к уголовному преследованию. Затем она оформляется в 
предварительном акте привлечения к уголовной ответственности, т. е. 
в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого или обвини-
тельном акте. Эти процессуальные акты есть вместе с тем и акты 
«предварительного обвинения». Таким образом, привлечение к уго-
ловной ответственности происходит (становится) в процессе уголов-
ного преследования. Уголовное преследование направлено на при-
влечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответствен-
ности в форме решения суда, разрешающего дело по существу. 

Привлечение к уголовной ответственности – это деятельность, а 
еще точнее – становление. Уголовное преследование и привлечение к 
уголовной ответственности – это хотя и несовпадающие, но пересе-
кающиеся понятия. Ибо указывают они на репрессии, применяемые го-
сударством к лицу, предположительно совершившему преступление. 

Уголовное преследование реализуется в актах привлечения к 
уголовной ответственности. Акты привлечения к уголовной ответст-
венности основываются на сведениях (доказательствах), полученных 
в ходе уголовного преследования. Уголовное преследование направ-
лено на привлечение к уголовной ответственности лица, совершив-
шего преступление. Но само оно проявляется в актах, которые со-
вершаются на основе обоснованного допущения о том, что лицо со-
вершило преступление.  

Суть реализации уголовной ответственности заключается в при-
знании лица виновным, в его порицании со стороны публичной вла-
сти, общества, граждан. Хотя в случаях применения к осужденному 
принудительных мер воспитательного и медицинского характера, 
прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям ли-
цо, совершившее преступление, уголовному наказанию не подвергает-
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ся, судимым не считается, но и без ответственности не остается. Ви-
новный несет ответственность, но в иной форме, в форме порицания.  

Применение уголовного наказания является одной из форм реа-
лизации уголовной ответственности, наиболее концентрированным ее 
выражением. Ведь даже угроза наказанием является весомым аргу-
ментом для проявления правосубъектами позитивной ответственно-
сти, законопослушного поведения. Последствия преступного поведе-
ния ассоциируются у граждан больше с наказанием, чем с ответст-
венностью, поэтому справедливо законодатель теперь говорит об 
обстоятельствах, смягчающих или отягчающих не ответственность, а 
наказание (ст. 61, 63 УК РФ, ч. 1 ст. 73 УПК РФ). 

Говорить об уголовном процессе как социально-значимом инсти-
туте, о прагматике уголовного процесса можно только тогда, когда 
его механизм будет срабатывать в большинстве необходимых случа-
ев. Для этого необходимы институциональные изменения, которые 
мы видим в том, что ведущим субъектом реализации уголовной по-
литики должна быть прокуратура, которая является воплощением об-
винительной власти государства и которую необходимо наделить 
дискреционными полномочиями по распоряжению уголовным пре-
следованием ввиду приоритетов, обозначенных официально приня-
той Государственной доктриной уголовной политики.  

Прокурор, возглавляющий обвинительную власть, должен счи-
таться субъектом уголовной политики по противодействию пре-
ступности. Прокурор, руководствуясь законом и целесообразно-
стью, принимает решение о формулировании выдвижении обвине-
ния перед судом в отношении обвиняемого, подлежащего 
привлечению к уголовной ответственности. Только в этом случае 
суд уполномочен проверить предположение о совершении престу-
пления и эвентуально, то есть при установлении процессуальных 
оснований для вывода о виновности подсудимого, конституиро-
вать право государства на наказание. Целесообразность проявляет-
ся в дифференциации уголовной ответственности с учетом обстоя-
тельств совершенного преступления, его тяжести, личности ви-
новного. Однако признаки, характеризующие личность виновного 
(лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью), не 
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могут входить в систему признаков, определяющих основание 
уголовной ответственности. 

Ведомыми субъектами реализации уголовной политики являются 
правоохранительные органы, уполномоченные законом на противо-
действие преступности, к ним в первую очередь относятся органы 
внутренних дел, которые должны выявлять, расследовать преступле-
ния, получать «фактические материалы», изобличающие обвиняемого 
и обосновывающие обвинение. 

Суд выступает пассивным субъектом в механизме реализации 
уголовной политики, поскольку у него – роль независимого арбитра в 
уголовно-правовом споре, потому суду важно демонстрировать ней-
тралитет к обществу, тем самым он легализует и легитимизирует уго-
ловную политику. Уголовно-процессуальная составляющая уголов-
ной политики должна быть переформатирована по европейским стан-
дартам справедливого уголовного судопроизводства. 
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АНТОНОВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 
первый заместитель начальника  

(Правовое управление ФСИН России) 

ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ГУМАНИЗМА И НАКАЗАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКЕ  

Аннотация: статья посвящена анализу современной уголов-
ной политики, которая характеризуется либеральным подходом к 
реализации уголовной ответственности за совершение преступле-
ний. За двадцать лет своего действия Уголовный кодекс России 
неоднократно претерпевал существенные изменения. В основном, 
изменения были направлены на декриминализацию некоторых ви-
дов общественно опасных посягательств, снижение верхних и 
нижних границ санкций, расширение возможностей применения 
различных видов освобождения от уголовной ответственности и 
наказания. Либерализация уголовной ответственности обладает 
бесспорными преимуществами в части достижения целей уголов-
ного наказания. Однако, в ряде случаев чрезмерная мягкость уго-
ловного наказания или необоснованная должным образом декри-
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минализация общественно опасного деяния может крайне негатив-
но отразиться на результатах противодействия преступности. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказа-
ние, принцип справедливости, принцип гуманизма, декриминализа-
ция, уголовная политика, цели уголовного наказания, противодейст-
вие преступности.  
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certain types of socially dangerous encroachment, reducing the upper 
and lower boundaries of sanctions, empowerment of the use of different 
types of exemption from criminal liability and punishment. The liberali-
zation of criminal responsibility has undeniable advantages in terms of 
achieving the goals of criminal punishment. However, in some cases, 
excessive softness of criminal penalties or unreasonable properly de-
criminalization of socially dangerous act can negatively affect the re-
sults of fighting crime. 

Key words: criminal liability, criminal penalties, the principle of eq-
uity, the principle of humanism, decriminalization, criminal policy, the ob-
jectives of criminal punishment, combating crime. 

 
Гуманизацию уголовного наказания нельзя декларировать в от-

рыве от реальности, для нее должны быть объективные условия. По-
сле 1917 г. отмена смертной казни, амнистия, демократизация армии 
и прочие подобные мероприятия Временного правительства немало 
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способствовали разгулу насилия, который большевики сумели пре-
рвать чрезвычайными мерами: так одна крайность рождает другую. 

Отвечать на рост преступности, терроризма смягчением уголовного 
наказания означает отвечать неадекватно здравому смыслу. К чему при-
водит такое несоответствие, можно убедиться на российских автодорогах. 
Рост количества автомашин, плохая подготовка водителей, незначитель-
ность штрафов и плохое состояние дорог привели к тому, что они стали 
местом массовой гибели населения. Общеизвестно, что данная проблема 
решается, преимущественно, двумя способами: 1) расширение возможно-
стей видеоконтроля за значительными площадями автомобильных дорог; 
2) ужесточение ответственности за нарушение водителями правил до-
рожного движения, что выражается и в увеличении сумм штрафов, и во 
введении более суровых (по сравнению со штрафом) наказаний.  

Известно, что количество погибших в ДТП напрямую зависит 
от того, как скоро была оказана медицинская помощь, и была ли 
она вообще оказана. В связи с этим до 2003 г. в УК РФ действова-
ла ст. 265, согласно которой водитель, скрывшийся с места проис-
шествия и не оказавший необходимой помощи пострадавшему, нес 
дополнительную уголовную ответственность, так что от его пове-
дения на месте происшествия зависела тяжесть его наказания. За-
тем эта статья была исключена из УК РФ, а преступление декри-
минализировано, хотя данное решение вряд ли имеет должное 
обоснование.  

Установление уголовной ответственности за неоказание помощи 
пострадавшим и сокрытие с места ДТП могло бы уменьшить количе-
ство жертв, облегчить расследование происшествий и решение во-
просов автостраховки. Езда по критериям бравады вседозволенности 
и личного превосходства, самовольные стоянки на детских площад-
ках и газонах, поломанный кустарник, заезженные дворы – приметы 
сегодняшнего быта, свидетельства неэффективности действовавшей 
системы наказаний за нарушение правил дорожного движения и 
пользования автотранспортом, которая оказалась неготовой к обру-
шившейся на страну массовой автомобилизации населения, в сочета-
нии с бескультурьем, а порой и безнравственностью участников до-
рожного движения. 
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Российский уголовный закон со времени его введения в дейст-
вие претерпел и другие изменения. Некогда в царской России нака-
зание за хищение возрастало по шкале в зависимости от размера по-
хищенного, а УК РСФСР 1960 г. знал пять видов хищения. Но из УК 
РФ исключили статьи об ответственности за хищения с использова-
нием служебного положения, а также не дифференцировали катего-
рию «особо крупный размер». Это привело к тому, что тайное хище-
ние или миллиона, или миллиарда рублей уже не имеет значения для 
квалификации, а следовательно и для определения размера наказа-
ния. При этом гипотетически можно назначить за данное преступле-
ние лишение свободы, сроком от 2 месяцев до 10 лет. Можно поду-
мать, что к 1996 г. масштабные хищения с использованием возмож-
ностей своего служебного положения, подрывавшие экономику, 
социальное благополучие и международный авторитет государства, 
уже не совершались и совершаться не будут. 

Одно из самых циничных преступлений – торговля людьми для 
трансплантации их органов. По сути, это убийство или тяжкое увечье, 
совершенное с корыстной целью в отношении беспомощного челове-
ка – то, за что до сих пор формально положена смертная казнь. Одна-
ко ст. 127.1 УК РФ предусматривает за это от 3 до 10 лет лишения 
свободы, ч. 2 ст. 111 УК РФ – от 2 месяцев до 10 лет, а переквалифи-
кация со ст. 127.1 УК РФ на более мягкую 111-ю статью производит-
ся при недоказанности корыстной цели, которая по таким делам часто 
бывает труднодоказуема. 

Из уголовного закона исключено понятие особо опасного рециди-
виста – преступника, возможность исправления которого почти что 
невозможна, а потому представляющего повышенную общественную 
опасность для общества. Признание лица рецидивистом порождало 
ряд правовых последствий негативного характера: 1) содержание в 
особых условиях изоляции от других осужденных для предотвраще-
ния вредного влияния на них; 2) презюмированние назначения более 
строгих видов (значительных сроков) наказаний за совершенное в оче-
редной раз преступление и др. Но в отличие от государства преступ-
ный мир не разоружился, и не стал представлять меньшую опасность 
для охраняемых уголовным законом социальных благ и ценностей. 
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Общим недостатком является то, что при непрерывной инфля-
ции, изменении зарплат и социальных выплат соответствующие ква-
лифицирующие признаки и размеры штрафов определяются, прежде 
всего, в твердой сумме, а не в кратном значении к средней зарплате, 
прожиточному минимуму или иному социально значимому показате-
лю. При ежегодной инфляции (а в последние годы это особенно ощу-
тимо) уголовное наказание в виде строго определенной суммы штрафа 
значительно утратило свое превентивное значение и вряд ли уже может 
соответствовать уголовно-правовому принципу справедливости. 

До настоящего времени полностью не решена проблема сокра-
щения числа лиц, отбывающих наказание в исправительных учреж-
дениях, и создания системных механизмов назначения и исполнения 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества. Суды всегда скру-
пулезно подходили к решения вопроса о назначении реального лише-
ния свободы за совершенное преступление. В подавляющем боль-
шинстве случаев данное наказание назначалось тем, кто совершил 
тяжкие и особо тяжкие преступления, кому отменили условное осуж-
дение к лишению свободы за предыдущие преступления. Здесь мож-
но подумать о причинах высокого рецидива, а среди них могут быть, 
помимо социальных и экономических причин, частые амнистии, не-
обоснованное досрочное освобождение, отмена административного 
надзора и принудительного лечения от наркомании и алкоголизма, 
ликвидация системы профилактики. 

Создавая новый кодекс, законодатели ввели множество мелких 
наказаний, которые нельзя назначить за опасные преступления, и ме-
сто которым не иначе как в административном законодательстве. Бо-
лее того, механизм применения данных наказаний не отработан и по 
сей день, в результате чего они наказания или не введены в действие, 
или их назначение осуществляется крайне редко по причине невоз-
можности фактического исполнения [4, с. 318, 333]. 

В результате получается, что в распоряжении судов из всего на-
бора наказаний остается только условное осуждение, если оно допус-
тимо, а при повторном преступлении в течение испытательного срока 
осужденный автоматически лишается свободы. Это с одной стороны 
вызывает критику из-за увеличения количества лишенных свободы, а 
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с другой – представляет собой безысходность в виду отсутствия аль-
тернативного вида уголовного наказания.  

В связи с этим можно приветствовать появление в УК РФ видов 
наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества, но 
предполагающих обязательный труд. С другой стороны остается 
только сожалеть, что производственная деятельность в настоящее 
время не рассматривается в качестве важного средства исправления 
осужденного к лишению свободы. В советское время труд в пенитен-
циарном учреждении был обязательным элементом воспитания, ибо 
хорошо известно, что ничто так не разлагает нравственно и физиче-
ски человека, как безделье в условиях лишения свободы. Существо-
вало пять видов режимов. благодаря которым разделялись и изолиро-
вались друг от друга различные категории преступников. По крайней 
мере, тогда не могли вместе отбывать наказание лица, впервые со-
вершившие преступление, и рецидивисты, у которых судимости за 
предыдущие преступления были сняты или погашены.  

Бесспорно, условия содержания заключенных в смысле соблюде-
ния норм их «жилплощади», условий их жизни, труда, медицинского 
обслуживания, санитарии, законности, дисциплины в местах лишения 
свободы требуют улучшения. Этой проблеме, с которой столкнулась 
современная уголовно-исполнительная система, государство уделяет 
достаточно пристальное внимание и некоторые вопросы качества 
жизни в условиях пенитенциарного учреждения уже решены. Однако, 
следует обратить внимание и на то обстоятельство, что если уровень 
жизни заключенного станет превышать уровень жизни законопос-
лушного гражданина, естественным образом возникнет поток же-
лающих попасть в исправительное учреждение, особенно во время 
кризиса. Это обстоятельство будет представлять собой препятствие 
для исправления осужденного и предупреждения совершения им но-
вых преступлений, поскольку стимула возвращения к жизни в обще-
стве может и не оказаться. Создание пропагандировавшихся частных 
тюрем вряд ли уместно в сложившихся условиях. Во-первых, это на-
рушит требование закона о единстве условий режима, а, во-вторых, 
создаст все предпосылки для развертыванию масштабной легализа-
ции преступно полученных доходов. 
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В связи с этим можно согласиться с тем, что гуманизация уго-
ловного наказания допустима при устойчивом снижении преступно-
сти и высокой раскрываемости преступлений, в противном случае 
она может вызвать дестабилизацию общества [1, с. 92]. Предписания 
закона – это те барьеры, благодаря которым функционирует меха-
низм человеческого общежития, а мера наказания – это та мера ува-
жения, которую оказывает закон охраняемым им ценностям: если, к 
примеру, он определяет слишком мягкое наказание за лишение жизни 
человека, то не так уж он уважает эту жизнь и этого человека. 

Гуманизация наказания, с учетом существующих реальностей, не 
является тенденцией мирового развития. Принятый в 1996 г. Уголовный 
кодекс РФ несет отпечаток своего времени. Санкции некоторых его ста-
тей мягче аналогичных зарубежных и не обеспечивают должной защиты 
от преступных посягательств: если в США за совершение различных 
финансовых преступлений возможно назначение лишения свободы на 
десятки лет с конфискацией имущества, то в современных российских 
условиях даже имущественные уголовные наказания (не говоря о реаль-
ном лишении свободы) назначаются далеко не всегда [2, с. 97–132; 3,    
с. 96, 109–110]. Нужно усиление уголовной ответственности за хищения 
в особо крупных размерах и с использованием своего должностного по-
ложения, за преступления против государственной власти и государст-
венной службы, некоторые транспортные преступления, посягательства 
на жизнь, здоровье и нравственность несовершеннолетних, за уничто-
жение или повреждение объектов жизнеобеспечения и др. Необходимо 
более широкое применение конфискации имущества и лишения права 
занимать государственные должности, а штрафы лучше исчислять не в 
твердых, а кратных суммах, что в большей степени будет соответство-
вать общественной опасности совершенного преступления, то есть 
принципу справедливости. По нашему мнению, некомпетентный ре-
формизм опасен для государства, а нестабильность закона затрудняет 
его исполнение и подрывает уважение к нему. 
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Российская уголовная политика в сфере охраны безопасности до-

рожного движения в отношении разных видов его участников склады-
вается парадоксально, не обеспечивает их равенство как субъектов уго-
ловной ответственности. Так, наличие двух самостоятельных норм, 
предусматривающих уголовную ответственность за нарушение правил 
дорожного движении водителями (ст. 264 УК РФ), а также пешеходами 
и иными участниками дорожного движения (ст. 268 УК РФ), было при-
звано дифференцировать дорожно-транспортные составы по их субъек-
там. Законодательное оформление данных статей отличается относи-
тельным единообразием, характеризующимся тем, что криминообра-
зующим признаком основного состава в обеих статях указываются 
последствия в виде тяжкого вреда здоровью человека, а квалифици-
рующими обстоятельствами – причинение смерти одному или несколь-
ким лицам. Отличие рассматриваемых норм заключается в том, что для 
водителей совершающих нарушение правил дорожного движения в со-
стоянии опьянения, при прочих равных условиях увеличивается мера 
уголовно-правового воздействия ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ.  
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Между тем нахождение пешехода в нетрезвом состоянии в момент 
нарушения правил дорожного движения выступает распространенной 
причиной дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по их вине, что 
законодателем не учитывается. По аналогии со ст. 264 УК РФ представ-
ляется целесообразным дополнение ст. 268 УК РФ квалифицирующим 
признаком, предусматривающим повышенную ответственность нетрез-
вых пешеходов и иных субъектов данного преступления. 

Своеобразие российской практики реализации ответственности за 
дорожно-транспортные преступления заключается в единичных фак-
тах применения ст. 268 УК РФ в отношении пешеходов. Уголовную 
ответственность пешеходы несут только в отдельных, исключитель-
ных случаях. В качестве примера реализации уголовной ответствен-
ности по ч. 2 ст. 268 УК РФ можно привести следующий случай: пе-
шеход, нарушив требования п. 1.3, 1.5, 4.3, 4.5 ПДД, вышел в темпе 
спокойного бега (уверенного шага) на проезжую часть из-за припар-
кованных справа у обочины транспортных средств, которые ограни-
чивали обзорность. Пересекая проезжую часть не по пешеходному 
переходу при его наличии в зоне видимости и не убедившись в отсут-
ствии приближающихся транспортных средств, пешеход создал по-
меху и опасность для движения мотоцикла, который следовал со ско-
ростью не более 60 км/ч. Водитель мотоцикла, не имея технической 
возможности остановиться, наехал на пешехода. В результате столк-
новения мотоцикл опрокинулся, а водитель мотоцикла и его пасса-
жир упали. Пассажир получил многочисленные телесные поврежде-
ния, повлекшие его смерть. В результате пешеход был привлечен к 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 268 УК РФ, что было поддер-
жано вышестоящей судебной инстанцией (апелляционное постанов-
ление Московского городского суда от 16.02.2015 г. / Уголовное дело 
№ 10-1368/15).  

Действия пешеходов, связанные с переходом через проезжую часть 
в неустановленном месте, вне пешеходного перехода, в опасной близо-
сти перед движущимся транспортным средством, неподчинение сигна-
лам регулирования дорожного движения, нетрезвое состояние пешехода, 
ходьба вдоль края проезжей части при наличии тротуара и т. п. могут 
приводить к тяжким последствиям для всех участников дорожного дви-
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жения. Опасность совершаемых пешеходами нарушений правил только 
на первый взгляд ниже аналогичных нарушений водителей. Пешеход 
вполне способен создать аварийную обстановку с участием транспорт-
ных средств, хотя и не сам, но посредством последних причинить вред 
жизни и здоровью участникам дорожного движения. 

Привлечение к уголовной ответственности пешеходов связано с 
рядом проблем объективного и субъективного характера, которые осо-
бенно остро проявляются на правоприменительном и управленческом 
уровне уголовной политики. Одной из объективных причин редкого 
применения на практике ст. 268 УК РФ является то, что пешеход, на-
рушивший правила тем или иным образом, сам становится жертвой им 
же созданной ситуации либо скрывается с места дорожно-
транспортного преступления, оставаясь неустановленным [1, с. 10].  
В таких ситуациях проблема неотвратимости ответственности виновно-
го пешехода связана со сложностями его процессуального оформления 
как одновременно виновника ДТП и лица, пострадавшего в нем; либо 
необходимости розыска и установления личности пешехода, который, 
будучи виновником ДТП, не пострадал и скрылся с места аварии.  

Другая проблема уголовной ответственности пешеходов, бу-
дучи связана с предыдущей, вызвана существующей в России 
практикой применения так называемой «презумпции вины водите-
ля транспортного средства». Вина пешехода сложно устанавлива-
ется, доказывается, часто сопряжена с виной водителя. При такой 
обоюдной вине нарушения пешехода учитываются обычно лишь 
как обстоятельства, смягчающие наказание лица, управляющего 
транспортным средством, а водитель привлекается к уголовной от-
ветственности.  

Даже в ситуации очевидной вины пешехода за нарушением правил 
дорожного движения первоначально привлекается водитель по ст. 264 УК 
РФ, который в соответствии с действующим законодательством «при 
возникновении опасности для движения, которую он в состоянии обна-
ружить, должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть 
до остановки транспортного средства» (п. 10.1 ПДД). Обычно лишь в ре-
зультате пересмотра принятого судом первой инстанции решения уго-
ловное дело прекращается за отсутствием состава преступления, а води-

104



 

тель признается невиновным, поскольку вредные последствия считаются 
наступившими не в результате нарушения им правил дорожного движе-
ния, а из-за неправомерного поведения потерпевшего пешехода.  

Особенность рассмотрения в суде транспортных преступлений 
состоит в том, что «основные трудности возникают с определением и 
точной фиксацией обстоятельств происшествия, установлением ме-
ханизма причинения вреда» [2, с. 6], а также вины конкретного уча-
стника дорожного движения. 

Дорожно-транспортное происшествие в своем развитии проходит 
несколько стадий, каждая из которых характеризуется различной сте-
пенью общественной опасности, зависящей от формы вины по отно-
шению к самому нарушению, от вида неосторожности по отношению 
к последствиям и от тяжести последних [3, с. 127]. При квалификации 
преступных нарушений правил, совершенных пешеходами, представ-
ляет сложность установление причинной связи между фактом нару-
шения ими правил и наступившими последствиями, учетом действий 
и вины водителей в механизме ДТП. 

Для квалификации по ст. 268 УК РФ характерно, что Правила до-
рожного движения могут быть нарушены пешеходом как умышленно, 
так и по неосторожности. Однако в отношении последствий вина пе-
шехода возможна только в форме неосторожности. Виновный пеше-
ход либо осознает общественную опасность совершаемого им нару-
шения правил, предвидит возможность наступления общественно 
опасных последствий, но самонадеянно рассчитывает на их предот-
вращение (легкомыслие), либо не предвидит наступления данных по-
следствий, хотя при должной внимательности и предусмотрительно-
сти мог и должен был их предвидеть (небрежность). 

В настоящее время проблема малочисленности случаев при-
влечения пешеходов к уголовной ответственности связана с оче-
видным нежеланием правоприменителя констатировать факт со-
вершения дорожно-транспортных преступлений, предусмотренных 
ст. 268 УК РФ. Распространенные случаи прекращения уголовных 
дел за отсутствием состава преступления в действиях водителя, 
либо на основании примирения сторон при наличии вины пешехо-
дов препятствуют реализации принципа равной и неотвратимой 
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ответственности всех участников дорожного движения, что в свою 
очередь негативно отражается на обеспечении безопасности до-
рожного движения в целом.  
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Противодействие преступности является одним из составляющих 

предмета криминологии [5, с. 50]. Г. М. Миньковский под противо-
действием преступности предлагает понимать «многоуровневую сис-
тему государственных и общественных мер, направленных на выяв-
ление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий 
преступности, преступлений отдельных видов и конкретных преступ-
лений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный 
путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на 
такую возможность» [6, с. 177]. 

Сходное определение дает и С. И. Курганов, который рассматри-
вает противодействие преступлений как особый вид социальной дея-
тельности, которая осуществляется путем нейтрализации или устра-
нения криминогенных факторов, то есть причин и условий соверше-
ния преступлений или формирования (стимулирования) 
антикриминогенных обстоятельств [7, с. 70]. Таким образом, в кри-
минологии противодействие преступности рассматривается как мно-
гоуровневая система государственных и общественных мер. Эта сис-
тема включает в себя: объекты профилактики, на которые направлена 
эта деятельность; ее основные уровни, формы, масштаб предупреди-
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тельной деятельности; меры предупредительного воздействия; субъ-
ектов, осуществляющих эту работу [3, с. 11–12]. 

В настоящее время уголовное законодательство насчитывает 
семь видов преступных мошенничеств: ст. 159–1596 УК РФ, хотя ос-
нования для осуществления подобной дифференциации в отдельных 
случаях вполне обоснованно критикуются в научной литературе [8, 
с. 33–35]. К объектам профилактики преступлений, предусмотренных 
ст. 1596 УК РФ помимо комплекса причин и условий преступности 
следует отнести также и потенциальных субъектов совершения пре-
ступлений и потенциальных жертв. Изучение личности мошенника в 
сфере компьютерной информации позволили выявить определенную 
специфику, выражающуюся в сочетании характеристик мошенника 
на общем уровне и характеристик личности кибер-преступника. Так, 
установлено, что чаще всего данные преступления совершают 
мужчины. В соответствии с результатами исследования свыше ста 
уголовных дел, находящихся в производстве судов г. Москвы, 
Московской и Иркутской областей, республики Татарстан и 
Краснодарского края, доля женщин составляет 26,7 %, что значи-
тельно меньше, чем доля женщин совершающих простое мошен-
ничество (37 %) [12, с. 9], но гораздо выше, чем доля женщин, со-
вершающих преступления в сфере компьютерной информации  
(8 %) [10, с. 413]. 

Проанализировав данные показатели, мы склонны согласиться с 
мнением В. В. Дьякова, который связал уровень участия женщин в 
совершении преступлений в компьютерной сфере с ориентацией не-
которых специальностей (секретарь, делопроизводитель, бухгалтер, 
кассир и др.) на использование в профессиональной деятельности 
средств компьютерной техники [2, с. 130]. Чем больше женщин име-
ют доступ к компьютерной информации, тем больше их доля в струк-
туре рассматриваемых мошенничеств.  

Это подтверждается и результатами проведенных нами исследо-
ваний, согласно которых доля неработающих женщин (и, следова-
тельно, не имеющих доступ к компьютерной информации) составляет 
12,5 % (против 27,2 % неработающих мужчин), причем обстоятельст-
ва совершения данной группой лиц рассматриваемых преступлений 
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отличается примитивностью с точки зрения использования навыков 
оперирования компьютерной информацией. 

Например, г-ка Р, с целью хищения обратилась к своей знакомой 
К. с просьбой осуществить звонок с ее телефона. Получив обманным 
путем доступ к сотовому телефону К., виновная во исполнении сво-
его преступного умысла, зашла в программу загруженного на сото-
вый телефон потерпевшей банковского приложения «Мобильный 
банк» и, воспользовавшись возможностью открытого использования 
компьютерной информации о банковском счете потерпевший, ввела 
на специальный номер оператора мобильной связи смс-сообщение 
специального формата, для перевода денежных средств со счета по-
терпевший на лицевой счет свой сестры (Архив Братского городского 
суда Иркутской области / Уголовное дело № 1-188/2015). Как мы ви-
дим, в данном случае виновная совершила операцию, не требующую 
специальных познаний и повсеместно используемую пользователями 
банковского приложения, имеющего доступный пользовательский 
интерфейс. 

Объясняя данную особенность, А. В. Швец отметил, что женщи-
ны, склонные к совершению мошенничеств, обнаруживают тенден-
цию, характеризующуюся ярко выраженным нежеланием получения 
соответствующего образования, поиска приемлемой работы, освое-
ния новой специальности или повышения квалификации [12, с. 86]. 
Это в какой-то мере объясняет неспособность большинства женщин 
совершить преступление в высокотехнологичных сферах, тогда как в 
совершении традиционных видов мошеннических действий доля 
женщин-преступниц достаточно внушительна [4, с. 69]. 

Специфика нравственно-психологических качеств личности жен-
щины-преступника: большая ориентированность в ситуации, менее 
выраженная импульсивность, способность быстро приспосабливать-
ся, осторожность и осмотрительность [13, с. 38], – отражается и на 
способах совершения преступлений. Анализ изученных нами уголов-
ных дел, показал, что в 87,5 % случаев женщины (то есть абсолют-
ным числом от доли работающих), совершают мошенничества, свя-
занные с использованием доступной по роду их профессиональной 
деятельности компьютерной информации.  
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У мужчин способы совершения преступлений гораздо разнооб-
разнее. Например, 57,4 % неработающих мужчин (у женщин данный 
показатель – 19,3 %) совершили мошенничества путем совершения 
довольно сложных технологических действий в сети Интернет, а ра-
ботающие мужчины нередко совершали мошенничества, незаконно 
получая доступ к компьютерной информации, обеспечивающей со-
вершение хищения, то есть мужчины, совершающие мошенничества 
в компьютерной сфере склонны к высокотехнологичным, более рис-
кованным действиям с менее прогнозируемым результатом. 

Примером может служить приговор в отношении г-на П., кото-
рый наряду с несколькими эпизодами преступной деятельности, свя-
занными с совершением преступлений, предусмотренных ст. 272 УК 
РФ, совершил покушение на мошенничество в сфере компьютерной 
информации. Он, используя возможности глобальной сети Интернет, 
при помощи персональной ЭВМ, а также аппаратного и программно-
го обеспечения к ней, с целью хищения, неправомерно вошел в сис-
тему администрирования сайта, тем самым, получив неправомерный 
доступ к содержащейся на сайте компьютерной информации. Затем, П. 
модифицировал представленную на странице указанного сайта инфор-
мацию об альтернативных способах оплаты услуг виртуальными элек-
тронными кошельками и попытался разместить путем ввода и модифи-
кации компьютерной информации реквизиты двух своих виртуальных 
электронных кошельков, рассчитывая на зачисление на них денежных 
средств абонентов, предназначавшихся для оплаты услуг, Разместить 
реквизиты своих виртуальных электронных кошельков П. не смог, по 
причине чего преступление не было доведено до конца по не завися-
щим от него обстоятельствам ( Архив Зеленодольского городского 
суда Республики Татарстан / Уголовное дело № 1-218/2013). 

В определенной степени факторы, влияющие на выбор способа 
совершения преступления проявляется и при изучении возрастных 
характеристик мошенников в сфере компьютерной информации. 
Оценивая лиц, совершающих мошенничества в сфере компьютерной 
информации, следует отметить, что наибольшее представительство 
имеет возрастная группа 25–34 года – 61,5 %, группа 18–24 года – 
34,6, доля лиц в возрасте от 35 до 45 лет – 3,9 %. Иные возрастные 
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группы при изучении уголовных дел, возбужденных по факту совер-
шения ст. 1596 УК РФ, не выявлены. Как мы видим, наиболее крими-
нально активная группа 25–35 лет, что ниже, чем у других видов мо-
шенничества, где наиболее активная группа 35–45 лет [11, с. 98], но 
ниже, чем у лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной 
информации, где самая распространенная возрастная группа 18–25 
лет [2, с. 130]. 

Подобное смещение показателей возрастной криминальной ак-
тивности у компьютерных мошенничеств от простых мошенничеств к 
преступлениям в сфере компьютерной информации, также связано со 
средствами совершения преступления – современными техническими 
средствами и программным обеспечением, в освоении которых более 
мобильны молодые возрастные группы. При этом совмещение по ак-
тивности возрастных групп в компьютерном мошенничестве и других 
преступлениях в сфере компьютерной информации не происходит из-
за того, что зачастую для их совершения требуются профессиональ-
ные навыки в других областях знаний: кредитно-финансовой сфере, 
бухгалтерской сфере и т. д., а также наличие работы, предоставляю-
щей доступ к компьютерной информации [9, с. 38–40]. Эти свойства 
присущи характеристикам мошенников на общем уровне. 

Подводя итог отметим, что мошенники в сфере компьютерной 
информации, обладая некоторыми навыками в области использова-
ния компьютерной информации в преступных целях, ближе по своим 
характеристикам к обычным мошенникам, в связи с этим предпочи-
тая совершать преступления в тех сферах общественных отношений, 
к которым они имеют доступ. При этом женщины, менее склонные к 
авантюризму, отличающиеся осмотрительностью и трезвостью в 
оценке ситуации, более склонны совершать преступления, не приме-
няя сложных технологических операций, а пользуясь возможностями 
свободного доступа к компьютерной информации. 
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Анализ судебной и следственной практики указывает на сущест-
вующие проблемы инкриминирования ст. 285 и ст. 286 УК РФ. Во-
просы квалификации указанных преступлений неоднократно рас-
сматривались судебными инстанциями различного уровня, например, 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. 
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должностных полномочий». 
Казалось бы, практика обобщения рассмотренных уголовных дел на-
правлена на унификацию оценок в процессе квалификации, но в силу 
различных причин как субъективного, так и объективного характера 
результат оставляет желать лучшего.  

Сравнительный анализ санкций статей 285 УК РФ и 286 УК РФ в 
отношении назначения наиболее строго наказания – лишения свобо-
ды – показывает, что существенных различий не имеется. Максимум 
наказания в санкциях обеих норм в первой части – до 4 лет, во вто-
рой – до 7 лет с возможностью лишения права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 3 лет. Обратим внимание, что квалифицирующие признаки в час-
тях вторых статей идентичные: совершенное лицом, занимающим го-
сударственную должность Российской Федерации или государствен-
ную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-
гана местного самоуправления. 

Единственное отличие в санкциях находим только в третьих час-
тях статей: в превышении должностных полномочий появляется ми-
нимум наказания в виде лишения свободы – от 3 лет. Для обеих ста-
тей равные максимумы наказания – до 10 лет с дополнительным на-
казанием – лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.  

Таким образом, единственное отличие для наказания в виде ли-
шения свободы заключается в установлении минимальной границы 
наказания в ч. 3 ст.286 УК РФ, тогда как верхние границы санкций 
идентичные. Других отличий для этого вида наказания нет. Наблюда-
ется равномерное усиление санкций – на 3 года по отношению к пре-
дыдущей части, с последующим включением дополнительных нака-
заний (диспозитивно для ч. 2 и императивно для ч. 3). 
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Оставив за пределами данной статьи детальный анализ подхода 
законодателя к определению пределов наказания в злоупотреблении 
должностными полномочиями и превышении должностных полномо-
чий, можно утверждать, что формально по характеру и степени обще-
ственной опасности они идентичны. 

Позволяют ли эти итоги предположить, что в условиях, ужесто-
чения требований к регламенту деятельности должностных лиц, нет 
отличий между общественной опасностью данных составов преступ-
лений и, как следствие, к определению содержания санкций? Полага-
ем, они должны быть. Если мы продолжим сравнение, но уже элемен-
тов данных составов преступлений, то увидим, что наиболее значи-
мые признаки объекта и субъекта преступлений схожи. Так  
С. В. Смелова исходит из того, что «родовой объект должностных 
преступлений составляет совокупность общественных отношений, 
складывающихся по поводу реализации публичной власти» 2, с. 43. 
Дополнительный объект, исходя из диспозиции статьи, можно опре-
делить как совокупность прав и законных интересов граждан или ор-
ганизаций либо охраняемых законом интересов общества или госу-
дарства. В качестве субъекта преступлений, предусмотренных ст. 285 
и ст. 286 УК РФ, выступают должностные лица (содержание данного 
термина определено в примечании 1 к ст. 285 УК РФ и здесь не ана-
лизируется). Много общего имеют и признаки объективной и субъек-
тивной стороны, однако здесь имеются отличия. Ключевыми призна-
ками для этих элементов составов преступлений, оказывающими 
влияние на опасность преступлений, по нашему мнению, являются 
характер совершаемых деяний и мотивы, которыми руководствуется 
это лицо в процессе преступной деятельности.  

Так, в характеристике деяния, в одном случае лицо находится в 
пределах своих полномочий (ст. 285 УК РФ), а в другом, совершая 
действия, выходит за пределы предоставленных полномочий (ст. 286 
УК РФ). Логично предположить, что выход за пределы предостав-
ленных должностному лицу полномочий есть отклонение от установ-
ленной нормы поведения для этого лица. 

Однако не маловажным для оценки опасности является характе-
ристика мотива в ст. 285 УК РФ: лицо использует полномочия вопре-
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ки интересам службы, наоборот указывается на личный (в том числе 
корыстный) интерес. Таким образом, действия, которые формально 
совершаются в пределах полномочий, также являются отклонением 
от установленной для должностного лица нормы поведения при на-
личии определенного мотива. Полагаем, что в указанном отклонении 
от нормы поведения должностного лица (помимо названных призна-
ков) заключается определенное сходство этих составов преступлений. 
Более того, некоторые авторы считают, что состав преступления, со-
держащийся в ст. 285 УК РФ является частным случаем превышения 
полномочий 3, с. 15, хотя данная точка зрения далеко не единствен-
ная 1, с. 19–20. 

Имеются ли отличия у этих отклонений в должном поведении? 
Да, имеются. Если в составе превышения должностных полномочий 
это всегда действия, являющиеся внешним проявлением преступле-
ния, то следует признать, что именно в этом проявляется суть такого 
поведения. Данные действия довольно часто становятся очевидными 
для значительного круга лиц, которые непосредственно так или иначе 
участвуют в них либо подвергаются их негативному воздействию, как 
минимум, должностных лиц, осуществляющих надзорные функции. 
Внешнее проявление негативного характера деяния выражено здесь 
более явно. 

Несколько иная ситуация с оценкой мотива: представляя собой 
внутреннее осознанное побуждение, такое отклонение в поведении, 
как правило, не проявляется так очевидно, как при выходе за пределы 
полномочий. Следует признать, что такое преступление в определен-
ной мере легче скрыть или завуалировать. Да и побуждения, которы-
ми руководствуется должностное лицо, известны гораздо меньшему 
кругу лиц.  

Обратив внимание на другие пары смежных составов преступле-
ний, увидим, что степень общественной опасности, например, кражи, 
как скрытого проявления хищения ниже, чем у грабежа. Аналогичное 
сравнение с нашей ситуацией больше подходит для мошенничества и 
грабежа, так как мошенничество предполагает, что субъект использу-
ет оказанное ему доверие, как и в нашем случае. Поэтому, оценка 
степени общественной опасности превышения должностными пол-
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номочиями, казалось бы, должна быть выше, чем у злоупотребления 
должностными полномочиями. Но это только одна «сторона медали». 
При оценке общественной опасности нельзя игнорировать побужде-
ния, которыми руководствовалось должностное лицо, совершая то 
или иное действие или бездействие. В составе злоупотребления 
должностными полномочиями мотив описан в виде личной заинтере-
сованности (в том числе корыстной) и закреплен как конститутивный 
признак. Безусловно, характеристика деяния не может быть равно-
ценна тем побуждениям, которыми руководствовалось лицо, совер-
шая деяние. Это не равнозначные признаки, значимость которых 
сравнивать не просто. Отсутствие мотива личной заинтересованности 
в ст. 285 УК РФ, а равно отсутствие действий, явно выходящих за 
пределы полномочий, в ст. 286 УК РФ позволяют однозначно утвер-
ждать об отсутствии преступного в одном и другом случае даже при 
наступлении обозначенных в статьях общественно опасных послед-
ствий. Бесспорно, что поведение человека определяется мыслитель-
ными процессами, где побуждения играют важную роль. Вместе с 
тем, интеллектуальная деятельность человека является сложной, час-
то полимотивированной и не всегда влечет безусловное следование за 
тем или иным побудительным стимулом, в том числе личной (коры-
стной) заинтересованностью. Вследствие этого при оценке преступ-
ности деяния всегда следует исходить из факта наличия действия или 
бездействия, в противном случае отсутствует сам предмет квалифи-
кации. Поэтому поведение человека, выраженное в том или ином об-
щественно-опасном деянии, следует признать приоритетным, однако 
в ряде случаев при оценке деяния как преступного этого недостаточ-
но, не менее важен мотив посягательства.  

При существующей в ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ схожести 
санкций (как следствие и номинально общественной опасности деяний) 
и значении анализируемых признаков (мотива и характеристики деяния) 
на итоги квалификации в своих составах преступлений, спрашиваем: мо-
гут ли эти признаки оказывать принципиальное влияние на оценку со-
вершаемого для каждого из смежных составов? Если мы говорим о вы-
ходе за пределы полномочий, то применительно к ст. 285 УК РФ это 
обязывает правоприменителя приметить уже ст. 286 УК РФ. В том же 

117



 

случае, когда мы проецируем личный (корыстный) мотив на ст. 286  
УК РФ, то квалификация, по сути, остается прежней. Имеющиеся в  
ст. 286 УК РФ квалифицирующие признаки не позволяют изменить 
оценку. Хотя данный признак является юридически значимым, и не мо-
жет быть проигнорирован в процессе квалификации.  

Таким образом, анализ содержания норм о злоупотреблении 
должностными полномочиями и об их превышении позволяет утвер-
ждать следующее: 

1) верхние пределы наказания для основного и квалифицирован-
ных составов превышения должностных полномочий следует увели-
чить, что позволит указать на бóльшую общественную опасность 
данного преступления по сравнению с общественной опасностью 
злоупотребления должностными полномочиями; 

2) состав преступления, предусмотренный ст. 285 УК РФ, можно 
условно определить в качестве некой базовой нормы, с которой допус-
тимо сопоставление других норм, предполагающих отклоняющееся по-
ведение должностных лиц в гл. 30 УК РФ. В ст. 286 УК РФ содержится 
смежный состав преступления. Он не требует установления мотива в 
виде личной (корыстной) заинтересованности, но в тоже время предпо-
лагает явный выход за пределы предоставленных полномочий; 

3) мотив в виде личной заинтересованности (в том числе корыст-
ной), как значимый криминализирующий признак, остался не учтен-
ным при конструировании квалифицирующих признаков в ст. 286  
УК РФ (превышение должностных полномочий). Данный пробел 
также предполагает корректировку нормы. 
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В последнее десятилетние наблюдаются тенденции усиления и диф-
ференциации ответственности за деяния с наркотическими средствами и 
психотропными веществами [7, c. 9]. Международный опыт свидетельст-
вует, что в случае наличия альтернативы у лиц, больных наркоманией – 
добровольное прохождение курса лечения либо тюрьма – все 100 % пред-
почитают лечение, но вылечивается около 50 % таких лиц [3, с. 11–13]. 

В России лица, привлекаемые к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231  
или ст. 233 УК РФ, понимая тот факт, что за указанные преступления 
суд, как правило, назначает наказания, не связанные с лишением сво-
боды, отказываются от применения к ним отсрочки, предусмотренной 
ст. 82.1 УК РФ [4, с. 33]. Более того, некоторые осужденные, совер-
шившие указанные преступления, предпочитают согласиться на на-
значение наказания, связанное с лишением свободы, чем проходить 
длительный курс лечения. Это обусловлено тем, что лицу, признан-
ному больным наркоманией, может быть назначено лечение на срок 
до 5 лет и еще срок медикосоциальной реабилитации после оконча-
ния лечения не менее двух лет, тогда как по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и 
ст. 233 УК РФ максимальный срок лишения свободы предусмотрен в 
размере не более трех лет. С учетом п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ осуж-
денный может быть условно-досрочно освобожден по отбытии одной 
трети срока наказания, т.е. через год [1, с. 6–7]. Сравнение длитель-
ных сроков реабилитации, в течение которых осужденный претерпе-
вает значительные ограничения свободы, и краткосрочных сроков на-
казания в виде лишения свободы, которые могут быть ему назначены 
с последующим лечением, показывает, что применение ст. 82.1  
УК РФ вряд ли может рассматриваться в качестве более либеральной 
альтернативы уголовному наказанию [2, с. 23–28]. 

Кроме того, в научной литературе отмечается, что в настоящее 
время не определены эффективные средства и методы лечения, в ре-
зультате ремиссия наступает только у 10–20 % пациентов. Это озна-
чает, что из каждых 100 человек 80–90 вновь начинают употреблять 
наркотические вещества [6, с. 13–15]. 

Вместе с тем, некоторые положения медико-социальной реабили-
тации больных наркоманией в настоящее время изложены в Приказе 
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Минздрава России от 22 октября 2003 г. № 500 «Об утверждении 
протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией», 
медико-социальную реабилитацию должны осуществлять специали-
зированные лечебные учреждения наркологического профиля (систе-
мы Минздрава России). Для полноценного действия нормы требуется 
наличие специализированных медицинских центров наркологическо-
го профиля, в том числе, чтобы суд имел возможность указать в ре-
шении учреждение для прохождения лечения. 

Вместе с этим, нам видятся проблемными еще несколько аспек-
тов, связанных со здоровьем осужденного лица. Полагаем, что выде-
ляя отсрочку отбывания наказания только для больных наркоманией, 
и только касаясь трех составов преступлений, законодатель действует 
узко, согласно своим политическим целям. Помня о приоритетной за-
даче – борьбе с наркоманией, законодатель не предусмотрел анало-
гичные средства для борьбы с аналогичным асоциальным явлением – 
пьянством [6, с. 13–15]. 

Так, по статистическим данным, представленным на официальном 
сайте МВД России, в 2014 г. 202 518 преступлений совершено лицами в 
алкогольном опьянении, что составляет 26,3 % от общего количества со-
вершенных преступлений, или каждое четвертое, тогда как в наркотиче-
ском опьянении совершено только 15647, или 2 %, преступлений. 

Трудно согласиться с тем, что данная отсрочка предоставляется 
лишь лицам, больным наркоманией. Почему она не распространена 
законодателем на лиц, злоупотребляющих иными психоактивными 
веществами (токсикоманов и алкоголиков)? Объективных оснований 
для подобного подхода нет [6, с. 13–15]. В связи с этим считаем, что 
необходимо распространить действие данной отсрочки отбывания 
наказания и на указанных лиц. На наш взгляд, в целях профилактики 
предупреждения преступлений, совершаемых лицами, страдающими 
наркотической и алкогольной зависимостью, расширения оснований 
для применения отсрочки отбывания наказания представляется необ-
ходимым изменить ст. 82.1 УК РФ, дополнив нормы первой, второй и 
третей частей указанием еще оного субъекта отсрочки – осужденного 
к лишению свободы, признанного больным алкоголизмом и токсико-
манией.  
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С целью максимального учета особенностей осужденных лиц, в 
отношении которых возможно принятие положительного решения об 
отсрочке отбывания наказания предлагаем внесении дополнения в 
норму ст. 82.1 УК РФ и в ст. 1781 УИК РФ о том, что институт от-
срочки отбывания наказания распространяется не только на лиц, при-
знанных больными наркоманией, но и на лиц, признанных больными 
алкоголизмом и токсикоманией.  

Соглашаясь с Э. М. Смеленко, еще один проблемный вопрос по 
нашему мнению состоит в следующем: почему отсрочка больным 
наркоманией предоставляется лишь лицам, осуждаемым по трем 
статьям УК РФ (ст. 228, 231 и 233). Более перспективным было бы 
распространение ее положений на всех лиц, страдающих наркомани-
ей, совершивших впервые преступление небольшой или средней тя-
жести [7, с. 13-15]. 

Исследование проведенное М.И. Прохоровой, показало, что алко-
голизм либо злоупотребление спиртными напитками были причиной 
совершения грабежей и разбоев в 21 % случаев, а в 5 % – употребление 
наркотиков и отсутствие средств на их приобретение [5, c. 37], поэтому 
не совсем понятны причины, по которым логика законодателя ограни-
чена полумерами.  

Таким образом, с целью более полной реализации принципов гума-
низма, справедливости, дифференциации и индивидуализации ответст-
венности и наказания, экономии мер уголовно-правовой репрессии 
предлагаем внести дополнения в нормы ст. 82.1 УК РФ и в ст. 178.1 
УИК РФ, ограничив перечень преступлений, при совершении которых 
возможна отсрочка отбывания наказания, лишь максимальным размером 
наказания, исключив из нее перечень статей Особенной части УК РФ), 
указав категорию преступлений небольшой и средней тяжести. 

Предлагаем новую редакцию первых трех частей ст. 82.1 УК РФ: 
«1. Осужденному к лишению свободы, признанному больным 

наркоманией, алкоголизмом или токсикоманией, совершившему 
впервые преступления небольшой и средней тяжести и изъявившему 
желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, алкого-
лизма, токсикомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд 
может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до 
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окончания лечения и медикосоциальной реабилитации, но не более 
чем на пять лет. 

2. В случае если осужденный, признанный больным наркоманией, 
алкоголизмом или токсикоманией, отбывание наказания которому от-
срочено, отказался от прохождения курса лечения от наркомании, ал-
коголизма, токсикомании, а также медикосоциальной реабилитации 
или уклоняется от лечения после предупреждения, объявленного орга-
ном, осуществляющим контроль над поведением осужденного, суд по 
представлению этого органа отменяет отсрочку отбывания наказания 
и направляет осужденного для отбывания наказания в место, назна-
ченное в соответствии с приговором суда. 

3. После прохождения курса лечения от наркомании, алкоголиз-
ма, токсикомании и медико-социальной реабилитации и при наличии 
объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после 
окончания лечения и медикосоциальной реабилитации составляет не 
менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного больным 
наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией от отбывания наказания 
или оставшейся части наказания». 
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 Аннотация: в статье представлены проблемы понимания сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы как субъектов коррупционных 
преступлений, проблемы квалификации их противоправных действий 
как должностных лиц. Обосновывается отличный от правоприменения 
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the problems of qualification of their illegal actions as Justified officials. 
Оther than the enforcement approach of recognition of their officials on 
the basis of characteristics of a representative of authority and perform 
administrative functions through the making of legally significant actions. 

 Key words: corrections officer, official, corruption, bribery, represen-
tative government, regulatory authority. 

 
В системе органов и учреждений, исполняющих уголовные нака-

зания, коррупционная преступность имеет особую общественную 
опасность. Преступления коррупционной направленности, совершае-
мые сотрудниками уголовно-исполнительной системы, то есть лица-
ми, наделенными распорядительными полномочиями в сфере реали-
зации требований приговора суда, исполнения наказаний, не только 
подрывают авторитет государства, нарушая нормальную работу ор-
ганов государственной власти, но и негативно сказываются на ис-
правлении осужденных в процессе отбывания ими наказания.  

Для квалификации коррупционных преступлений имеет значение 
признание лица субъектом преступления, обладающим определен-
ными полномочиями, а именно полномочиями представителя власти, 
организационно-распорядительными или административно-
хозяйственными функциями. На основании материалов уголовных 
дел, изученных в процессе подготовки данной работы, можно прийти 
к выводу о том, что для подтверждения наличия у лица определенных 
функций указываются конкретные источники права: законы, подза-
конные и (или) локальные нормативные акты.  

Рассмотренные приговоры судов общей юрисдикции в отноше-
нии сотрудников УИС, показывают, что признание их должностными 
лицами как субъектами коррупционных преступлений происходит на 
основе признака представителя власти.  Так, 29 августа 2014 г. Севе-
роуральский городской суд Свердловской области вынес приговор по 
уголовному делу в отношении Г. – бывшего начальника федерально-
го казенного учреждения «Исправительная колония-62» с особыми 
условиями хозяйственной деятельности ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. Он признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В суде установлено, 
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что в феврале 2011 г. Г. через посредника потребовал от жены одного 
из осужденных передать ему взятку за прекращение пребывания ее 
супруга в условиях, нарушающих его права и законные интересы, 
создание благоприятных условий для дальнейшего отбытия им нака-
зания. В марте 2011 г. Г. получил 120 тыс. рублей. В мае 2012 г. от 
той же женщины он получил 200 тыс. рублей за оформление положи-
тельно характеризующих документов на осужденного для решения 
вопроса о его условно-досрочном освобождении. В мае 2013 г. на ос-
новании постановления Ивдельского городского суда осужденный 
был освобожден условно-досрочно. На следующий день начальник 
исправительной колонии в своем автомобиле на территории запра-
вочной станции в г. Североуральске через посредника получил еще 
100 тыс. рублей за положительный результат рассмотрения в суде ма-
териала об условно-досрочном освобождении. После получения ука-
занных денежных средств Г. был задержан сотрудниками правоохра-
нительных органов. Суд, указав, что начальник исправительной ко-
лонии является представителем власти, а значит должностным лицом, 
и приговорил Г. к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере  
24 млн рублей. Он также лишен права занимать определенные долж-
ности на государственной службе и в органах местного самоуправле-
ния, связанные с осуществлением функций представителя власти ли-
бо с выполнением организационно-распорядительных, администра-
тивно-хозяйственных функций сроком на 2 года [1]. 

Согласно обобщению судебной практики Тульского Областного 
суда по уголовным делам коррупционной направленности за 2014 г. 
должностными лицами – представителями власти – признавались на-
чальник отряда ИК-6 УФСИН России по Тульской области, инспек-
тор первой категории группы надзора отдела безопасности ИК-6 
УФСИН России по Тульской области, инженер отдела коммунально-
бытового обеспечения ИК-6 УФСИН России по Тульской области [2].  

Вместе с тем, исходя из содержания примечания к ст. 318 УК к 
исполняющим функции представителя власти отнесены лица право-
охранительных или контролирующих органов, наделенные в уста-
новленном законом порядке распорядительными полномочиями в от-
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ношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г.  
№ 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и о превышении должностных полномочий» 
разъясняет, что в том числе представителями власти могут являться 
лица, наделенные правами и обязанностями по осуществлению функ-
ций органов законодательной, исполнительной или судебной власти 
либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гра-
жданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомст-
венной принадлежности и форм собственности. Таким образом, при 
выяснении признаков представителя власти необходимо обращаться 
в первую очередь к его определению (примечание к ст. 318 УК РФ), 
где указывается две группы лиц, а именно: 1) должностные лица пра-
воохранительных или контролирующих органов, 2) иные должност-
ные лица, наделенные в установленном законом порядке распоряди-
тельными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в 
служебной зависимости. С другой стороны, так как понятия правоох-
ранительных и контролирующих органов в настоящее время не дос-
таточно четкие, следует не ограничиваться только принадлежностью 
лиц к данным органам, а ориентироваться прежде всего на наличие 
распорядительных полномочий у данных должностных лиц в отно-
шении широкого круга лиц, при этом даже если у лица отсутствуют 
подчиненные по службе.  

Например, начальник исправительной колонии является началь-
ником федерального казенного учреждения, а не органа исполни-
тельной власти. Основы деятельности учреждений и органов, испол-
няющих уголовные наказания, установлены Законом РФ 21 июля 
1993 г. №5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов-
ное наказание в виде лишения свободы» (с последующими измене-
ниями). Согласно ст. 5 данного Закона уголовно-исполнительная сис-
тема включает в себя, в частности, учреждения, исполняющие нака-
зания. Как следует из ст. 6 этого Закона, виды учреждений, 
исполняющих наказания, определяются Уголовно-исполнительным 
кодексом РФ. Наказание в виде лишения свободы исполняется коло-
нией-поселением, воспитательной колонией, лечебным исправитель-
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ным учреждением, исправительной колонией общего, строгого или 
особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в ста-
тье 77 УИК РФ, следственным изолятором. При этом в силу п. 9 ст. 
16 УИК РФ исправительные колонии общего, строгого или особого 
режима входят в систему органов исполнения наказаний.  

Таким образом, возникает вопрос, возможно ли признавать сотруд-
ников УИС должностными лицами, относящимися к категории пред-
ставителей власти, так как обычно лица, выполняющие обязанности в 
государственных и муниципальных учреждениях, признаются должно-
стными лицами по признаку выполнения организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей.  

В уголовно-правовой доктрине данных лиц принято считать вы-
полняющими функции представителя власти по специальному пол-
номочию. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 ок-
тября 2009 г. №19 в качестве таковых называются только присяжные 
заседатели, хотя в законодательстве РФ они представлены более ши-
роко. В примечании к ст. 318 указывается, что иные должностные 
лица, которые выполняют распорядительные полномочия в отноше-
нии лиц, не находящихся в служебной зависимости, также являются 
представителями власти. Начальники исправительных учреждений и 
иные начальники структурных подразделений в них выполняют рас-
порядительные полномочия в отношении осужденных, могут предъ-
являть к ним законные требования, выполнять которые является обя-
занностей осужденных (ст. 11 УИК РФ).  

С другой стороны, в этом же постановлении высшей судебной 
инстанции, говорится, что лица, которые работают в учреждениях и 
выполняют организационно-распорядительные функции в виде со-
вершения действий, имеющих правовые последствия, также являются 
должностными лицами, а значит, субъектами коррупционных пре-
ступлений. Судебное толкование ликвидирует образовавшийся про-
бел в праве, что является насущной необходимостью. 

Распорядительные или властные полномочия, характеризующие 
лиц как представителей власти, реализуемые сотрудниками уголовно-
исполнительной системы, чаще всего имеют место в отношении осу-
жденных. В соответствии со ст. 14, 26, 32 Закона РФ от 21 июля 1993 г. 
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№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные на-
казания в виде лишения свободы» сотрудники уголовно-
исполнительной системы имеют право: осуществлять контроль за со-
блюдением режимных требований на объектах учреждений и на тер-
риториях, прилегающих к ним; требовать от осужденных и иных лиц 
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ 
и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждений; произво-
дить досмотры и обыски осужденных, иных лиц и их вещей, транс-
портных средств, находящихся на территории учреждений, а также 
изымать запрещенные предметы и документы и др. Такими полномо-
чиями обладают, например, начальники отрядов; начальники, ин-
спекторы и оперативные дежурные отделов безопасности; оперупол-
номоченные оперативных отделов; начальники и инспекторы отделов 
режима и др.  

Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций на основании 
постановления Правительства Российской Федерации от 16 июня 
1997 г. №729 «Об утверждении Положения об уголовно-
исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности» 
имеют полномочия представителей власти в отношении осужденных 
к наказаниям в виде обязательных работ, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, ограничения свободы и исправительных работ, условно осуж-
денных и осужденных, в отношении которых отбывание наказания 
отсрочено.  

Властные полномочия сотрудников УИС, характеризующие их 
как представителей власти, могут быть реализованы и в правоприме-
нительной деятельности. Так, в соответствии со ст. 23.4 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях должностные лица УИС 
уполномочены рассматривать дела об административных правонару-
шениях, предусмотренные ч. 2 ст. 19.3 («Неповиновение законному 
распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопас-
ности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника ор-
ганов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и 
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надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения 
уголовно-исполнительной системы»), ст. 19.12 (Передача либо по-
пытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в уч-
реждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах вре-
менного содержания) в части административных правонарушений, 
предметами которых являются предметы, изъятые из оборота. Рас-
сматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов и учреждений УИС вправе начальники арестных домов, ис-
правительных учреждений, следственных изоляторов и изоляторов 
временного содержания.  

В тех случаях, когда сотрудники УИС осуществляют свои про-
фессиональные обязанности в виде распорядительных полномочий в 
отношении осужденных, они могут быть признаны должностными 
лицами как представители власти, осуществляющие распорядитель-
ные полномочия в виду специально установленных законом основа-
ний. Иными словами, сотрудник признается представителем власти, 
если он выполняет свои функции в территориальном или централь-
ном органе УИС. Сотрудники УИС также могут быть признаны 
должностными лицами как выполняющие организационно-
распорядительные функции путем совершения юридически значимых 
действий, если они наделены такими полномочиями как в территори-
альных и в центральном органе УИС, так и в федеральных казенных 
учреждениях.  
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В соответствии с концепцией правового и социального государ-

ства любое нарушение интересов личности или общества предполага-
ет восстановление социальной справедливости, которое выражается в 
возмещении ущерба от преступного деяния, определении наказания, 
соразмерного тяжести содеянного, обстоятельствам его совершения и 
личности виновного. Заложенный в систему уголовного права прин-
цип неотвратимости ответственности и наказания также предполагает 
восстановление социальной справедливости и негативное воздейст-
вие на преступника, причинившего вред личности, обществу, госу-
дарству [3, с. 3]. На практике отражение данного принципа в боль-
шинстве случаев сводится к применению уголовного наказания в це-
лях восстановления социальной справедливости, исправления 
осужденного и предупреждения новых уголовных правонарушений. 
А. М. Яковлев указывал, что «уголовное наказание должно восстано-
вить справедливость, попранную в результате совершения преступ-
ления» [10, с. 109]. С. М. Рахметов и Б. А. Кулмуханбетов считают, 
что «назначая виновному наказание, суд должен стремиться восста-
новить хотя бы частично социальную справедливость не только при-
менительно к потерпевшему, но и к обществу в целом» [9, с. 9–10]. 

В течение длительного времени в системе уголовного права была 
четко обозначена приверженность позиции о том, что невиновный 
должен быть оправдан, а виновный наказан, хотя история убедитель-
но показывает, что в борьбе с преступностью невозможно достиже-
ние серьезных успехов только путем применения к преступникам мер 
уголовного наказания. В частности, Ч. Беккариа сравнивал право с 
силой, которая необходима для общей свободы, а справедливость – со 
связью, необходимой для объединения частных интересов, без которой 
восстановилось бы прежнее внеобщественное отношение [1, с. 184]. 
Исходя из этих постулатов, можно сделать вывод, что восстановление 
определенных частных интересов, общественных или внеобществен-
ных отношений является восстановлением справедливости. При на-
личии данного признака применение уголовной ответственности и 
наказания является не целесообразным, а институт освобождения от 
уголовной ответственности будет играть важную роль для того, что-
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бы уголовное право не вышло за пределы своей необходимости. Дос-
тижение серьезных успехов только путем применения к лицам, пре-
ступившим закон, мер уголовного наказания на сегодняшний день не 
является единственно верным вариантом решения. Данный вопрос 
неоднократно поднимался учеными. В частности, А. А. Биебаевой 
определяется необходимость широкого представительства поощри-
тельных норм в уголовном законодательстве [2, с. 36–39]. Автор, 
ссылаясь на позицию ряда ученых, выделяет основные характерные 
признаки поощрительных норм через установление и строгую регла-
ментацию уголовным законом, на основании добровольного право-
послушного поведения лиц, совершивших уголовное правонаруше-
ние и независимость их применения от вида правонарушения (УК РК 
от 3 июля 2014 г. выделил категорию «уголовный проступок» в сис-
теме «уголовного правонарушения»). А. Касенова определяет поощ-
рение как устранение либо смягчение реального или потенциального 
уголовно-правового обременения [6, с. 7]. Главным назначением по-
ощрительных норм, как нам представляется, является стимулирова-
ние преступника к позитивному постпреступному поведению, что, по 
мнению Ж. К. Кожантаевой, говорит о деятельном раскаянии лица, 
совершившего уголовное правонарушение [7, с. 250].  

В целом, принятие Уголовного кодекса Республики Казахстан 
2014 г. во многом выполнило те задачи, которые ставились перед 
уголовным законом, в частности, в отношении развития стимули-
рующих уголовно-правовых мер, в том числе в плане развития инсти-
тута освобождения от уголовной ответственности, учитывая крите-
рии, при которых общественная опасность исчезает и общественные 
отношения восстанавливаются.  

Освобождение от уголовной ответственности отражает тенден-
цию на постепенное сужение и смягчение уголовно-правового при-
нуждения. Внеся изменения в отечественное уголовное законодатель-
ство, в плане установления «новых» оснований освобождения от уго-
ловной ответственности, законодатель постарался привести его в 
соответствие с принципом гуманизма уголовного права, которое, во-
первых, должно проявляться в сужении сферы уголовных репрессий 
и расширении профилактических мер, как впрочем, любые поощри-
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тельные нормы призваны «стимулировать социальную переориента-
цию лиц, совершивших (совершающих) преступления» [5, с. 18], а, 
во-вторых, будет способствовать приведению в соответствие с нор-
мами уголовного процессуального законодательства.   

Новый УК РК предусматривает возможность освобождения от 
уголовной ответственности по следующим основаниям: деятельное 
раскаяние, превышение пределов необходимой обороны, примире-
ние, изменение обстановки, истечение срока давности и два новых 
основания – установление поручительства и выполнение условий 
процессуального соглашения (ст. 69 и 67 соответственно). «Новые» 
основания института освобождения не являются чем-то совершенно 
новым в теории права. О сделке, сущностью которой является при-
знание преступником своей вины, писал У. Жекебаев [4, с. 1–7], рав-
но как и иные авторы. В отношении освобождения от уголовной от-
ветственности с установлением поручительства и заключения про-
цессуального соглашения, можно с полной уверенностью согласиться 
с мнением А. Биебаевой о прагматизме государства при решении во-
проса об экономии времени, сил и средств [2, с. 37–38].  

Цель нашего исследования – рассмотреть новую трактовку ос-
нования освобождения от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием и определить, произошли ли какие-либо 
существенные изменения, выявить проблемы правоприменения 
данной нормы.  

УК РК в ст. 65 предусматривает ряд требований (условий), при 
выполнении которых возможна реализация освобождения для лица, 
совершившего уголовное правонарушение. В-первую очередь, следу-
ет отметить, что данное основание освобождения распространяется 
на лиц, совершивших уголовный проступок и лиц, впервые совер-
шивших преступление. Если по УК 1997 г. особых затруднений дан-
ное положение не вызывало – достаточно было констатировать, что 
лицо совершило деяние, «содержащее признаки преступления», – то в 
настоящее время следует проводить оценку совершенного деяния в 
плане разграничения «уголовный проступок» или «преступление» по 
степени общественной опасности и наказуемости деяния. Причем 
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общественную опасность последствий преступного поведения следу-
ет определять по критериям тяжести и вероятности [6, с. 18].  

В соответствии со ст. 10 УК РК преступлением признается со-
вершенное виновно общественно опасное деяние, запрещенное уго-
ловным кодексом под угрозой наказания в виде штрафа, исправи-
тельных работ, ограничения свободы, лишения свободы или смерт-
ной казни, а уголовным проступком признается совершенное виновно 
деяние, не представляющее большой общественной опасности, при-
чинившее незначительный вред либо создавшее угрозу причинения 
вреда личности, организации, обществу или государству, за соверше-
ние которого предусмотрено наказание в виде штрафа, исправитель-
ных работ, привлечения к общественным работам, аресту. Общими 
признаками уголовного проступка и преступления выступают винов-
ность (наличие вины), разграничение же между данными правовыми 
категориями следует проводить по степени общественной опасности 
(что достаточно затруднительно в плане отграничения уголовного 
проступка от административного правонарушения и преступлений 
небольшой тяжести) и по видам наказаний, назначаемым за соверше-
ние уголовного проступка и преступления. Достаточно затруднитель-
ным является и отграничение уголовного проступка от малозначи-
тельного деяния, о котором идет речь в ч. 4 ст. 10 УК РК.  

Следует заметить, что понятие «уголовный проступок», введен-
ное в УК РК, не является новым положением. Многие авторы ранее 
поднимали вопрос о необходимости выделения уголовного проступка 
как разновидности уголовного правонарушения, а также рассматри-
вали проблемы нормативного закрепления поощрительных мер в уго-
ловном законодательстве. С позиций Е. Онгарбаева официальное 
признание существования в уголовном законодательстве уголовных 
проступков подтвердило бы наличие диалектического единства меж-
ду общественной опасностью деяния и его наказуемостью [8, с. 16]. 
Однако, достаточно долгое время данное предложение не находило 
реализации.  

Ст. 65 УК РК не определяется категория преступления, следо-
вательно, возможность освобождения распространяется на лиц 
совершивших впервые преступление любой категории тяжести.  
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В этом нам видится необоснованное расширение круга лиц, к 
кото-рым данная норма может быть применена. Законодатель 
устано-вил ограничения по субъекту в отношении лиц, 
совершивших террористическое преступление, экстремистское 
преступление, преступление, совершенное в составе преступной 
группы, и вы-делив отдельные виды преступлений с указанием 
категории: пре-ступление против половой неприкосновенности 
малолетних ( то есть ч. 4 ст. 120, ч. 4 ст. 121, ст. 122, ст. 124 УК 
РК), тяжкие и особо тяжкие преступления против личности.        
В этой связи счита-ем, что необходимо более точно установить 
ограничения по кругу лиц, подлежащих освобождению.  

Виновным в уголовном правонарушении признается лицо, со-
вершившее деяние умышленно или по неосторожности, в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 19 УК. Следовательно, если в ст. 10 не оговаривает-
ся других форм вины для уголовного проступка, кроме перечислен-
ных в уголовном законе – умысел и неосторожность, требуется 
установление формы вины при совершении как преступления, так и 
уголовного проступка.  

Следующим условием, на которое стоит обратить внимание по  
ст. 65 при определении возможности применения деятельного рас-
каяния к лицу, совершившему преступление, является учет лично-
сти виновного. Данное утверждение, по сути, повторяет положе-
ния ч. 3 ст. 52 УК о необходимости учета личности виновного при 
назначении наказания и, на наш взгляд, должно соотноситься с 
дальнейшими действиями виновного – постпреступным поведени-
ем, которое должно быть (согласно требованиям закона) выражено 
в явке с повинной, способствованию раскрытию, расследованию 
уголовного правонарушения, заглаживания им вреда, нанесенного 
уголовным правонарушением.  

Явка с повинной определяется как заявление лица в органы государ-
ственной власти о совершенном им преступлении до выявления факта 
преступления или выявления субъекта преступления. В теории уголов-
ного права сложилось мнение о допущении заявления лица о совершен-
ном преступлении как лично, так и через других лиц. Нам такое положе-
ние кажется абсурдным: если лицо действительно раскаивается в соде-
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янном – должна быть физическая реализация данного утверждения, в 
связи с тем, что само понимание деятельного раскаяния определено как 
«реальное поведение лица». В этом наша позиция совпадает с мнением 
Е. Герасимовой, отметившей, что «заявление должно адресовываться 
путем личного непосредственного обращения».  
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combination of corrective and educational methods of a minor in the exe-
cution of criminal penalties. Attention is drawn to a high degree of social 
significance of the general funds Crime prevention of minors, especially in 
the modern Russian society. 

Key words: criminal penalties, criminal liability of minors, education 
and correction of the convict, crime prevention, criminal-executive system. 

 
Одной из наиболее важных социальных проблем современного 

российского общества является преступность несовершеннолетних. 
Ее удельный вес к настоящему времени составляет 11 %, что в 2,5 
раза, больше удельного веса самих несовершеннолетних в структуре 
населения страны. Ежегодно в стране выявляется более 300 тыс. пре-
ступных деяний несовершеннолетних. При этом около 100 тыс. из 
них совершается подростками, не достигшими возраста уголовной 
ответственности, 25 % – лишаются свободы, 75 % – осуждаются ус-
ловно, то есть остаются практически безнаказанными, так как для ра-
боты с ними не существует эффективной системы социальной адап-
тации [10, с. 16–20; 11, с. 54]. 

За последние десятилетия резко упал статус брака. Ежедневно в РФ 
расторгается более 1,5 тыс. браков, при этом около 470 тыс. детей ос-
таются без одного из родителей. Увеличивается количество детей, рож-
денных вне брака. В каждом крупном российском городе имеется от 20 
до 40 тыс. беспризорных детей [2, с. 288–293]. Все указанные социаль-
ные явления наблюдаются при очевидном росте материального благо-
состояния населения РФ. Падение статуса брака объясняется падением 
нравственности, пропагандой вседозволенности, потребительского об-
раза жизни, безответственности, как глобального феномена, в том числе 
– в семейной жизни, появление суррогатных форм брака (сожительст-
во); нарастание в обществе проявлений ретардированного инфантилиз-
ма, социального иждивенчества, поддерживаемого свободой брачного 
статуса и несложности его расторжения [6, с. 188–192].  

Исследования показывают, что фундаментальными в отношении 
здоровья и адаптивных ресурсов ребенка являются два первых пе-
риода жизни – младенческий (до 3 лет) и раннее детство (до 6 лет). 
Для правильного формирования эмоциональной сферы ребенку в 
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первые 3 года жизни необходима мать, а в период с 3 до 6 лет необ-
ходимы оба родителя [8, с. 19]. 

За последние два десятилетия резко снизился социальный кон-
троль над процессом становления подрастающего поколения в ре-
зультате разрушения традиционных институтов социализации – дет-
ских и молодежных организаций, роли трудовых коллективов в рабо-
те с несовершеннолетними правонарушителями. Выросла 
безнадзорность подростков. Ежегодно около 40 тыс. подростков объ-
являются в розыск, примерно 25 тыс. подростков находится в услови-
ях принудительной изоляции. Треть из них обнаруживает психиче-
ские нарушения той или иной степени выраженности. Одна треть 
контингента воспитательных колоний является хроническим наруши-
телем режима пенитенциарных учреждений и примерно столько же 
подростков-правонарушителей в течение года периодически помеща-
ется в дисциплинарный изолятор [2, с. 288–293]. 

Изоляция, строгая регламентация условий жизни и тотальный кон-
троль за поведением подростков не приводит к положительным резуль-
татам, не ведет к исправлению. Исправление также затруднено проти-
водействием криминальной субкультуры, распространенной в учреж-
дениях УИС со специфическим отрицанием человеческих норм 
взаимоотношения, обычаев установок, искаженными нравственными 
принципами, наличием в одном пенитенциарном учреждении лиц, 
имеющих прямо противоположные цели. Играет роль также использо-
вание администрацией принудительного способа создания социальной 
общности осужденных. В не успешности проводимых мероприятий 
существенное место принадлежит финансированию учреждений УИС 
по остаточному принципу, неполная трудовая занятость контингента, 
формализм оперативной и воспитательной работы [3, с. 182–192]. 

Несовершеннолетние наркоманы и больные хроническим алкого-
лизмом отбывают наказание в ВК вместе с лицами, не страдающими 
зависимостью от наркотиков и алкоголя. Следует учесть, что пример-
но 60 % наркоманов являются злостными нарушителями режима уч-
реждения [5, с. 32–35]. Совместное содержание их с остальными под-
ростками тактически неправильно. Содержаться совместно могут 
только больные наркоманиями и алкоголизмом, прошедшие курс ле-
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чения от зависимости. Что касается подростков страдающих ВИЧ и 
туберкулезом легких, то они должны быть изолированы от остальной 
массы заключенных подростков на весь период отбывания наказания 
[3, с. 182–192].  

Принудительные меры воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 90 
УК РФ), предусмотренные за совершение преступлений небольшой 
или средней степени тяжести, на практике применяются крайне ред-
ко. Но следует признать, что они обладают значительным воспита-
тельным воздействием на несовершеннолетних и при их реализации 
появляется возможность правильно оценить правонарушителя, инди-
видуализировать меру воздействия, осуществлять меры ресоциализа-
ции, использовать коррекционные программы по модификации пове-
дения, лечению алкоголизма и наркомании [9, с. 355–358]. 

Все перечисленные проблемы требуют своего разрешения. Оче-
видно необходим комплекс государственных и ведомственных мер 
для изменения ситуации, так как дети, подростки – это будущее стра-
ны. По-видимому, есть необходимость изменить статус брака в PФ: 
усложнить процедуру брака и развода, повысить ответственность 
мужчин в браке, судам при разводе передавать право на имущество в 
большей его части женщинам, в особенности – при наличии ребенка, 
но при этом учитывать моральный облик обоих родителей и переда-
вать ребенка на воспитание более достойному родителю. Возможно 
введение обязательного заключения генетических консультаций о це-
лесообразности брака и письменном отказе от государственной по-
мощи в случае предвиденного рождения ребенка с генетической па-
тологией. 

Необходимо возродить детские и подростковые общественные 
организации, систему поручительства трудового коллектива за под-
ростка-правонарушителя, товарищеские суды, народную дружину. 
Необходимо создание бесплатных, доступных молодежи муници-
пальных центров молодежи, спортивных секций при них, секций по 
интересам, организации досуга и занятости подростков. 

В качестве контрмеры против массовой дезинформации подрас-
тающего поколения видеопродукцией с высокой насыщенностью на-
силием и сюжетами противоправного поведения, можно рекомендо-
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вать для школьников, возможно в рамках предмета ОБЖ, организа-
цию плановых экскурсий в учреждения ФСИН – следственный изо-
лятор, воспитательную колонию, тюрьму; и другие места лишения 
свободы, что, безусловно, останется в сознании подростка навсегда и 
будет способствовать правильной ориентации в принятии решений в 
различных жизненных ситуациях, в особенности связанных с выбо-
ром криминальной и некриминальной линии поведения. Можно соз-
дать серию специальных документальных фильмов по заказу Миноб-
разования совместно с Минюстом «Преступление и наказание» для 
демонстрации ученикам в школах и их информированности в право-
вых вопросах. Можно организовывать экскурсии несовершеннолет-
ним правонарушителям, наказание которых не связано с лишением 
свободы, в места лишения свободы взрослых преступников с целью 
деромантизации преступного образа жизни [7, с. 36–39]. Эти меро-
приятия могут также помочь снизить частоту и выраженность так на-
зываемого «пенитенциарного стресса», который наблюдается у зна-
чительного числа несовершеннолетних правонарушителей, впервые 
попавших в места лишения свободы [4, с. 61–68]. Еще Ч. Беккариа в 
качестве одной из основных мер предлагал как можно более раннее, 
буквально с первых классов школы информирование детей в вопро-
сах права и законов страны, а также о наказания: за совершение пре-
ступлений [1, с. 62]. 

Необходимо создание централизованной службы для работы с 
несовершеннолетними правонарушителями, способной реализовать 
их насущные проблемы и осуществлять постоянное динамическое 
наблюдение за их статусом, – службы пробации. По-видимому, она 
может стать органом, способным ускорить процесс принятие реше-
ний социальных проблем несовершеннолетних, как приоритетного 
контингента, в том числе, на восстановительном этапе, после отбытия 
наказания, а также в семьях, где родители лишены родительских 
прав. Поведение каждого подростка после отбытия наказания зависит 
не только от результатов карательно-воспитательного воздействия, но 
и от влияния факторов: пост пенитенциарной адаптации. Установле-
но, что около 70 % освобожденных подростков попадают в прежние, 
до пенитенциарные кризисные условия. 
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Необходимо разработать стандартные апробированные реабили-
тационные программы для коррекционно-лечебного воздействия на 
Несовершеннолетних правонарушителей с высокой степенью агрес-
сивности, аутоагрессии (суицидальность), хроническим алкоголиз-
мом, наркоманиями. 

Рекомендуется предусмотреть в системе ФСИН России специа-
лизированные учреждения (колонии), предназначенные для лечения 
алкоголизма и наркоманий, обеспечивающие подросткам не только 
амбулаторное, но и стационарное лечение в полном объеме. Данные 
пациенты после прохождения курса лечения в полном объеме обяза-
ны будут подлежать переводу в колонии общего типа для продолже-
ния отбывания наказания. 

Необходимо обеспечить обязательную изоляцию подростков, стра-
дающих ВИЧ и туберкулезом легких от остального контингента на весь 
период исполнения наказания, отдельные учреждения ФСИН, предна-
значенные для их одновременного лечения и исполнения наказания. 

Рекомендуется также обеспечить раздельное содержание подро-
стков с отчетливыми установками на исправление, впервые отбы-
вающие наказание, ситуационных преступников и лиц со стойкими 
криминальными установками, рецидивистов. 

В воспитательных колониях желательно предусмотреть наличие 
общежитий, расположенных за пределами колоний, без охраны, но 
под надзором администрации, предназначенных для длительных сви-
даний заключенных подростков, находящихся на облегченных усло-
виях, а также для воспитанников, переведенных из условий общего 
режима на облегченные условия, как этап реабилитации. 

Необходимо расширить практику отбывания наказания до 60% про-
должительности назначенного судом срока с последующим переводом 
подростков в общежития, что может стимулировать интерес к учебе и 
последующему трудоустройству. В качестве мер воспитательного воз-
действия можно шире использовать труд подростков в коммунальной 
сфере (озеленив, уборка снегоочистка тротуаров, дорог, уничтожение 
следов молодежного вандализма и т. п.). Работающим подросткам мож-
но предоставить возможность отрабатывать дополнительное время на 
рабочем месте или дополнительные рабочие дни.  
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В законодательной части следует отметить определенную смы-
словую «шероховатость» ч. 3 ст. 20 УК РФ, посвященной, так назы-
ваемой, «возрастной невменяемости», которая предусматривает пре-
кращение уголовного дела за отсутствием состава преступления 
вследствие «отставания в психическом развитии не связанном с пси-
хическим расстройством у подростка, который во время совершения 
ООД не мог в полной мере осознавать общественную опасность сво-
их действий либо руководить ими». Психиатрия различает отставание 
умственного развитие и задержку умственного развития. Под отста-
ванием психического развития понимаются те или иные степени оли-
гофрении, которая никогда не возникает вследствие психического 
расстройства, а возникает по иным причинам (генетические наруше-
ния, инфекции, интоксикации, родовая травма и т.п.), отставание ум-
ственного развития при этом носит стойкий характер, мало поддаю-
щийся лечебным воздействиям. Конечно, законодатель имел в виду 
задержку умственного развития, не связанную с психическим рас-
стройством и чаще всего обусловленную неправильностями воспита-
ния, стрессами и т.п., то есть «возрастную незрелость психики». По-
этому в тексте ч. 3 ст. 20 УК вместо «но в следствии отставания в 
психическом развитии не связанном с психическим расстройством», 
можно поместить текст «но вследствие возрастной незрелости психи-
ки во время совершения ООД» и т.д. Конечно же «возрастная незре-
лость психики» – это не только медицинское, но и правовое понятие 
и для определения ее наличия в каждом конкретном случае требуется 
проведение судебно-психиатрической экспертизы.  
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Действующее уголовное законодательство единственным осно-

ванием уголовной ответственности называет совершение деяния, со-
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держащего все признаки состава преступления (ст. 8 УК РФ). При на-
личии данных признаков позволительно к совершившему преступле-
ние лицу применить наказание, соответствующее характеру и степени 
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совер-
шения и личности виновного. При этом в силу ст. 5 УК РФ при при-
влечении лица к уголовной ответственности и применении к нему на-
казания следует учитывать не все совершенные им общественно 
опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, а лишь те, в отношении которых установлена его вина, 
иначе будет иметь место объективное вменение, что недопустимо в 
силу положений ч. 2 ст. 5 УК РФ. 

К общим началам назначения наказания относится, в частности, 
учет обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (ст. 60  
УК РФ). В доктрине распространено понимание данных обстоя-
тельств как института уголовного права, служащего средством инди-
видуализации уголовной ответственности [1, с. 22–23]. Особая роль 
этих обстоятельств в процессе назначения справедливого наказания и 
иных мер уголовно-правового воздействия весьма ценна. Однако 
сущность закрепленного в действующем УК РФ принципа вины 
побуждает обращаться к проблеме возможности установления всех 
объективно выявленных обстоятельств с позиций субъективного 
вменения. Так, исследователями подчеркивается, что отягчающие 
обстоятельства, наличие которых лицо не осознавало и не должно 
было (или не могло) осознавать, не могут влиять на ответствен-
ность и усиливать ее [5, с. 140], что является, безусловно, верным 
утверждением. 

Заявленная проблематика субьективного вменения влияющих на 
ответственность, но не включенных в состав преступления обстоя-
тельств нуждается в глубоком научном исследовании в свете учений 
о составе преступления и его элементе – субъективной стороне. В ча-
стности, неясно на какой теоретической основе должно устанавли-
ваться личностное отношение к смягчающим и отягчающим обстоя-
тельствам, каким образом последние соотносятся с признаками пре-
ступления (состава преступления). Необходимо уяснение круга 
обстоятельств, подлежащих обязательному вменению. 
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В целом проблема субъективного вменения смягчающих и отяг-
чающих наказание обстоятельств носит постановочный характер. 
Представляется, что ее решению должен способствовать в первую 
очередь анализ правовой природы рассматриваемых обстоятельств. 
Конкретизация характеристик преступного деяния и личности винов-
ного. Их обозначение приводит к выделению юридически значимых 
признаков преступления, проявившихся в содеянном. Представляет-
ся, что именно они и подлежат обязательному вменении независимо 
от характера влияния на ответственность. 

Анализ содержания ст. 61, 63 УК РФ показывает, что многие об-
стоятельства, прежде всего отягчающие, во многом схожи, а в боль-
шинстве случаев дословно совпадают с признаками основных и квали-
фицированных составов преступлений, закрепленных в Особенной час-
ти УК РФ. При этом следует учесть, что несмотря на родство 
некоторых обстоятельств с квалифицирующими и привилегирующими 
признаками конкретных составов преступлений, все же недопустимо 
смешивать данные уголовно-правовые категории. Смягчающие и отяг-
чающие наказание обстоятельства не могут приравниваться к призна-
кам состава преступления любого уровня и направленности (повы-
шающим или понижающим общественную опасность преступного дея-
ния), поскольку они являются средством индивидуализации уголовной 
ответственности, тогда как признаки состава преступления – средства-
ми дифференциации ответственности за совершенное преступление [3, 
с. 4–6]. Однако, полагаем, что это препятствует возможности их срав-
нения по фактическому содержанию и экстраполяции способности при-
знаков состава отражаться в субъективной стороне преступления на 
аналогичные по объективным свойствам иные обстоятельства, влияю-
щие на индивидуализацию ответственности преступника. 

Согласно основам субъективного вменения, отражении» в соз-
нании и волевому воздействию подлежат не любые обстоятельства, а 
лишь имеющие объективный (материальный) характер и непосред-
ственно связанные с событием преступления. Эта связь заключается 
в том, что искомые обстоятельства послужили причиной или усло-
вием преступного поведения проявились во время подготовки к со-
вершению преступлении либо в процессе его совершения вплоть до 
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наступления общественно опасных последствий. Особенность ука-
занных обстоятельств определяется их принадлежностью к содержа-
нию преступного деяния, вхождением в его объективную структуру. 
Именно эта принадлежность обусловливает распространение на вы-
явленные обстоятельства признака виновности и с требованием его 
обязательного установления. 

Подобное утверждение, на первый взгляд, противоречит тради-
ционному представлению науки уголовного права о необходимости 
определения наличия вины лишь в отношении признаков coстава 
преступления, коими смягчающие и отягчающие наказание обстоя-
тельства не являются. Между тем закрепленный в ст. 5 УК РФ вины 
выступает основным началом, руководящей идеей, которая определя-
ет содержание и направленность уголовного права и его институтов  
[2, с. 168–194]. Он обязывает устанавливать виновное отношение ко 
всем общественно опасным действиям (бездействию) и их последст-
виям, обусловливающим уголовную ответственность. Как известно, 
степень общественной опасности преступления определяется всеми 
обстоятельствами содеянного [4, с. 76–78]. В силу ст. 5 УК РФ, пси-
хическое отношение необходимо установить не только к деянию и 
его последствиям, но и к тесно с ними связанным иным обстоятельст-
вам, также обусловливающим общественную опасность. В целом 
речь идет о необходимости субъективного вменения всех без исклю-
чения обстоятельств совершения преступления независимо от их 
юридических характеристик. 

Иного решения требует вопрос о возможности субъективного 
вменения смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, ха-
рактеризующих личность виновного. Очевидно, что особенности 
личности, входящие в исследуемые обстоятельства, также должны 
непосредственно проявиться в совершенном деянии  

В доктрине уголовного права справедливо отмечается, что в со-
держание вины, по общему правилу, не включается ни осознание 
признаков самой субъективной стороны, ни признаков субъекта пре-
ступления [2, с. 171]. То же можно утверждать и о признаках лично-
сти в институте смягчающих и отягчающих обстоятельств особым 
образом интегрирующих в себе свойства и элементы как субъекта, 
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так и субъективной стороны преступления, которые не вошли в со-
держание состава преступления. Их наличие прослеживается в ст. 61, 
63 УК РФ. Наиболее распространены здесь мотивы и цели преступ-
ного поведения, внутренние свойства деяния, психические (в том 
числе эмоциональные) состоянии лица. Применительно к данным 
признакам представляется уместным говорить не об их вменении (по-
скольку вменению подлежат лишь объективные обстоятельства), а об 
установлении их наличия в качестве субъективных характеристик со-
деянного в их неразрывном единстве. Таким образом, свойства лич-
ности, непосредственно проявившиеся в преступлении, подлежат ус-
тановлению и учету с позиций субъективного вменения в том смысле, 
что в них должны найти отражение различные признаки субъекта и 
субъективной стороны, не вошедшие в состав преступления, но вме-
сте с тем существенно влияющие на смягчение либо ужесточение на-
значаемого наказания. 

Подытоживая сказанное, можно отметить, что смягчающие и 
отягчающие наказание обстоятельства и признаки состава преступле-
ния, различаясь по юридической природе и выполняемым в уголов-
ном праве функциям, имеют схожее, зачастую тождественное факти-
ческое содержание. При определенных условиях это сходство позво-
ляет распространять на них единые правила субъективного вменения 
без ущерба их правовой сущности. Все обстоятельства совершенного 
преступления, имеющие определенное юридическое значение, неза-
висимо от включенности уголовным законом в состав преступления, 
являются признаками преступления, приобретая и свойство своего 
виновного существования. 

Объективные обстоятельства, влияющие на уголовную ответст-
венность, в случае их непосредственного проявления в содеянном, в 
силу ст. 5 УК РФ подлежат субъективному вменению как характе-
ризующие степень общественной опасности деяния и наступивших 
последствий. Свойства личности виновного, непосредственно про-
явившиеся в преступлении, подлежат учету с позиций субъективно-
го вменения в случае отражения в них признаков субъекта и субъ-
ективной стороны преступления, не включенных законодателем в 
состав преступления. 
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уголовного наказания в отношении осужденных инвалидов. Уста-
новление факта инвалидности должно рассматриваться судом в 
качестве самостоятельного объективного обстоятельства, смяг-
чающего наказание. 
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В различные периоды нашей истории допускались репрессивные 

меры, то есть отклонение от гуманистических начал исполнения на-
казания в отношении осужденных. В настоящее время, как верно от-
мечает Е.А. Сизая, государство широкомасштабно проводит линию 
на гуманизацию исполнения наказания. В связи с этим д лжны быть 
сформулированы теоретические концепции, выработаны конкретные 
рекомендации государственного принуждения в уголовном наказа-
нии, связанным с лишением свободы [4, с. 4].  

Гуманизация уголовно-исполнительного законодательства также 
диктует применение новых подходов в работе с осужденными, поиск 
путей повышения эффективности деятельности исправительных уч-
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реждений, в которых отбывают наказание в виде лишения свободы 
инвалиды. 

По мнению А. В. Малько, С. Л. Слободнюк решение проблемы 
соблюдения прав человека в правовом государстве требует ком-
плексного подхода, который предполагает нейтрализацию утопиче-
ской составляющей в области правовой политики. В этом случае пра-
возащитная политика как разновидность правовой политики в целом 
является полноценным институтом современной правовой жизни, от-
вечающим потребностям формирования в современной России госу-
дарства, в котором права человека и их реализация станут реально-
стью, а не утопической мечтой [3, с. 190]. 

В свою очередь вопросам правового регулирования и теоретиче-
ского анализа соблюдения прав осужденных инвалидов до сих пор не 
уделялось большого внимания. Необходима разработка и доработка 
существующих правовых форм реагирования на соблюдение и защи-
ту прав осужденных инвалидов с учетом приоритетных задач уголов-
ной политики России, взявшей курс на гуманизацию наказаний.  

Учитывая, что Конвенция ООН о правах инвалидов предусмат-
ривает в числе основных целей дальнейшую гуманизацию нацио-
нального законодательства в части обращения с осужденными инва-
лидами и повышения гарантий соблюдения их прав и законных инте-
ресов, Концепция развития УИС до 2020 года в полной мере не 
согласуется с обязательствами России по Конвенция ООН о правах 
инвалидов. Это связано с тем, что она содержит лишь общее число 
осужденных инвалидов и ставит только одну задачу снижения инва-
лидности и смертности в исправительных учреждениях. 

После ратификации Российской Федерацией Конвенции ООН о 
правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Федеральным законом РФ от 3 
мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 
до сих пор существуют определенные трудности, связанные с реализа-
цией указанной Конвенции и имплементации норм международного 
права в российское уголовно-исполнительное законодательство. 

По мнению С. П. Щербы, в Концепцию развития УИС до 2020 
года должны быть включены не только мероприятия законодательно-
го и практического характера по соблюдению минимальных стандар-
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тов обращения с осужденными, закрепленных в Европейских пени-
тенциарных правилах 2006 г., но и конкретные планы действий Рос-
сийской Федерации по равной защите инвалидов, где бы они не нахо-
дились [7, с. 276]. 

По своему содержанию и юридической силе Конвенция ООН о 
правах инвалидов стала на международном и национальном уровнях 
общей основой и руководством для защиты всех прав и свобод инва-
лидов, в том числе находящихся в местах лишения свободы. Вместе с 
тем с точки зрения международного права, ратифицированная Рос-
сийской Федерацией Конвенция ООН о правах инвалидов не является 
для России самоисполнительным договором. Для реализации ее норм 
требуется привести законодательство Российской Федерации, в том 
числе УК РФ и УИК РФ, в соответствие с положениями указанной 
Конвенции. 

Как отмечает Т. А. Лыхина, принятие Конвенции – универсально-
го, юридически обязательного, международного договора о правах ин-
валидов – явилось важной вехой в развитии всей всемирной системы 
прав человека. В комплексе прав человека начался процесс формиро-
вания нового образования – международно-правового института за-
щиты прав инвалидов. Конвенция вводит в ткань международного 
права новые концепции и понятия, новеллой является и сам подход к 
инвалидности. Для исследователей важно осмыслить и понять содер-
жание этих нововведений, оценить, что изменилось в современной 
системе международно-правового регулирования, наметить векторы 
дальнейшего развития института защиты прав инвалидов на между-
народном и национальном уровнях [2, с. 4]. 

В рамках присоединения Российской Федерации к Конвенции 
ООН о правах инвалидов на федеральном уровне осуществлялась за-
конопроектная деятельность по внесению изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
зашиты инвалидов. Разработчиками законопроектов поднимались во-
просы совершенствования законодательства в части кодификации со-
циально значимых категорий инвалидности в зависимости от вида и 
тяжести ограничений жизнедеятельности, технического регулирова-
ния в области реабилитации инвалидов, деятельности федеральных 
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учреждений медико-социальной экспертизы, обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации, объектам социальной 
инфраструктуры, организации статического наблюдения за социаль-
но-экономическим положением инвалидов и их демографическим со-
ставом (ведение федерального реестра инвалидов) [6, с. 13–14]. 

За последние годы в мире изменились  редставления о проблеме 
инвалидности и соответственно подходы к ее решению. Так, теперь 
инвалидами признаются не только лица, у которых снижена или ут-
рачена трудоспособность, но и лица, имеющие другие ограничения 
жизнедеятельности: самообслуживания, передвижения, общения, 
ориентации, контроля своего поведения, обучения. Все это потребо-
вало радикальных изменений государственной политики в отноше-
нии инвалидов [1, с. 3]. 

В 2014 г. в Российской Федерации был принят чрезвычайно важ-
ный и социально значимый Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», который 
приводит законодательство России в соответствие с данной Конвен-
цией ООН о правах инвалидов и вносит существенные изменения и 
дополнения в 25 федеральных законов, регулирующих правоотноше-
ния, связанные с оказанием инвалидам необходимых и доступных ус-
луг в сферах жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 
транспорта, связи, культуры, информации за счет федерального бюд-
жета и бюджета субъектов Федерации. Данные изменения коснулись 
и уголовно-исполнительной системы, в том числе условий отбывания 
лишения свободы осужденных инвалидов. 

В соответствии со ст. 5 Конвенции ООН о правах инвалидов фе-
деральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» впервые дополнен норма-
тивным положением о недопустимости дискриминации по признаку 
инвалидности, а в ст. 3.1 дано легальное определение этому новому 
виду дискриминации, под которой понимается «любое различие, ис-
ключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо ре-
зультатом которых является умаление или отрицание признания, реа-
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лизации или осуществления наравне с другими всех гарантированных 
в Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в по-
литической, экономической, социальной, культурной, гражданской 
или любой иной области». 

Обратим внимание на то, что федеральный закон от 1 декабря 
2014 г. № 419-ФЗ внес существенные изменения в УИК РФ в части, 
касающейся определения порядка обеспечения инвалидам из числа 
осужденных необходимых условий для прохождения медико-
санитарной экспертизы, получения и использования технических 
средств реабилитации и других приспособлений, с учетом особенно-
стей размещения и внутреннего распорядка мест исполнения наказа-
ний, а также в закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждени-
ях и органах, исполняющих условные наказания в виде лишения сво-
боды» относительно разработки программ и порядка подготовки 
работников учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Таким образом, согласимся с мнением С. П. Щербы, верно отме-
тившего, что с момента вступления в силу Федерального закона от 1 
декабря 2014 г. № 419-ФЗ закрепленные в Конвенции минимальные 
стандартные правила обращения с инвалидами становятся неотъем-
лемой частью уголовно-исполнительного законодательства, регла-
ментирующего в России порядок исполнения наказания в виде лише-
ния свободы в отношении инвалидов [7, с. 45–46]. 

Необходимо отметить, что для Российской Федерации одной из 
приоритетных задач реформирования пенитенциарной системы являет-
ся приведение всех средств исправительного воздействия в соответст-
вие с международными минимальными правилами обращения с осуж-
денными, отбывающими наказание в виде лишения свободы [7, с. 28] 

Совершенствование национального уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, реформирование пенитенци-
арной системы исполнения наказаний, поиск и внедрение новых 
средств и методов воздействия на осужденных правонарушителей 
на основе международных принципов и стандартов будет способ-
ствовать достижению на практике целей исправления осужденных 
и предупреждения совершения ими новых преступлений [5, с. 15]. 
Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов каждый инвалид, 
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где бы он ни находился, имеет право на равную правовую защиту 
(ст. 12), на уважение его физической и психической целостности 
наравне с другими (ст. 17). Государства-участники Конвенции 
ООН о правах инвалидов обязуются обеспечивать и поощрять 
полную реализацию всех прав человека и основных свобод всеми 
инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по признаку 
инвалидности (ст. 4). 

В связи с этим считаем, что в целях совершенствования уго-
ловной политики и защиты прав инвалидов в местах лишения 
свободы, инвалидность, как и другие тяжелые личные обстоя-
тельства, всегда должна рассматриваться судом в качестве смяг-
чающих наказание, поскольку инвалидность, по мнению  
С. П. Щербы, воздействует на сознание инвалида и предопреде-
ляет выбор поведения, в том числе и при совершении преступле-
ния [7, с. 275]. Следовательно, инвалидность I, II, III группы 
должна быть признана в соответствующих статьях Общей части 
УК РФ в качестве самостоятельного объективного обстоятельст-
ва, смягчающего наказание, а также являться основанием для ос-
вобождения от наказания, сокращения наказания или его замены 
более мягким видом наказания. 

Согласимся с мнением С. П. Щербы, принцип гуманизма и со-
пряженная с ним категория гуманности (милосердия, человечно-
сти) должны стать фундаментальной основой федерального зако-
нодательства о защите прав инвалидов в Российской Федерации, 
где бы они ни находились. УК РФ и УИК РФ должны учитывать в 
качестве обстоятельства, дифференцирующего и индивидуализи-
рующего ответственность, наказание и его исполнение, наличие у 
лица, совершившего преступление, инвалидности. Гуманизация 
законодательства в отношении инвалидов I, II и III группы будет 
способствовать дифференциации и индивидуализации наказания, 
позволит более тщательно изучать личность каждого инвалида, со-
вершившего преступление, как на стадиях досудебного и судебно-
го производства, так и в ходе исполнения наказания в виде лише-
ния свободы, в том числе при применении актов об амнистии  
[8, с. 38–39]. 
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Согласно современным подходу в основе систематизации уго-

ловных наказаний согласно ст. 44 УК РФ лежит подход, согласно ко-
торому лестница уголовных наказаний строится исходя из каратель-
ного потенциала уголовного наказания, в качестве которого, в юри-
дической литературе, как правило, закладываются ограничения и 
лишения, предусмотренные конкретным уголовным наказанием. Од-
нако при этом, как показывает анализ юридической литературы, не 
учитываются средства обеспечения исполнения и отбывания самого 
наказания в период его течения. Без указанных средств реализация 
назначенного уголовного наказания превращается в фикцию, а само 
наказание не достигает стоящих перед ним целей. 

Так, наказание в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью является на-
казанием не обеспечиваемым должными условиями его исполнения и 
отбывания. Во время установленного срока осужденному предписы-
вается не нарушать установленные судом запреты в области занятия 
определенных должностей или занимания определенными видами 
деятельности. Однако, средства обеспечения данных запретов пред-
ставлены очень скромно: уголовно-исполнительная инспекция в слу-
чае выявления нарушения вправе лишь «продлить» назначенный су-
дом срок, иных каких-либо серьезных последствий, например, в виде 
возможности замены на другой более строгий вид наказания лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью не предусматривает. 

Данное обстоятельство наиболее актуально выглядит на фоне то-
го факта, что самым распространенным запретом является лишение 
права управления транспортным средством в связи с совершением 
преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. По нашим подсче-
там, из числа осужденных к данному наказанию более половины из 
числа состоящих на учете лишены права управления транспортным 
средством. При выявлении нарушения и его закреплении в материа-
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лах личного дела осужденного, сотрудник контролирующего органа 
вправе лишь продлить назначенный судом срок наказания на период, 
равный установленному времени нарушения, т. е. на данном конкрет-
ном примере один день управления транспортным средством влечет 
продление срока на один день. Фактически можно констатировать 
уклонение от ответственности лица, нарушившего условия данного 
наказания, а приведение в соответствие сроков наказания или так ска-
зать восполнение упущенного времени назначенного лишения. 

Изложенное позволяет констатировать, что, несмотря на доста-
точно продуманную идею самого наказания в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, оно не имеет необходимых средств его обеспечения.  
В связи с обозначенным мы можем констатировать, что недостаточно 
декларативно провозгласить идею уголовного наказания, необходимо 
предусмотреть содержание средств обеспечения ее обеспечения и по-
рядок их реализации, что, в свою очередь, обеспечит жизнеспособ-
ность поставленных уголовным законом целей и задач. 

Для их достижения отечественным уголовно-исполнительным 
законодательством в соответствии со ст. 1 УИК РФ регулируются по-
рядок и условия исполнения и отбывания каждого уголовного нака-
зания, которые зачастую ассоциируются с термином «режим».  

Данный термин нередко встречается в нормах уголовно-
исполнительно законодательства, а его понятие в части регламен-
тации наказания в виде лишения свободы предусмотрено в ст. 82 
УИК РФ, в соответствии с которым режим в исправительных уч-
реждениях – «установленный законом и соответствующими закону 
нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбыва-
ния лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осуж-
денных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на 
них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, лич-
ную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержа-
ние разных категорий осужденных, различные условия содержания 
в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного 
судом, изменение условий отбывания наказания». Часть 2 той же 
нормы предусматривает, что режим создает условия для примене-
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ния других средств исправления осужденных, предусмотренных 
ст. 9 УИК РФ. 

Данное понятие является достаточно широким, что обусловлено 
спецификой уголовного наказания в виде лишения свободы, и не мо-
жет быть применено в рассматриваемом нами контексте по причине 
его назначения в качестве средства обеспечения деятельности спе-
циализированных учреждений, а не реализации примененной меры 
наказания, однако, что представляет значительный интерес в рамках 
проводимого исследования: оно включает правопорядок исполнения 
и отбывания наказания в качестве режима. 

В свою очередь, в науке единого понятия режима уголовного на-
казания не сформировалось, что во многом обусловлено отсутствием 
специальных изысканий по данному вопросу. Однако, анализ смеж-
ных вопросов науки позволяет заключить, что термин «режим» ус-
тойчиво вошел в практику работы субъектов исполнения уголовных 
наказаний, и применяется в двух значениях: совокупность правил, ус-
танавливающих порядок исполнения наказания уполномоченных уч-
реждением или органом и в качестве совокупности правил, устанав-
ливающих порядок отбывания назначенного уголовного наказания 
осужденными, – что обуславливает его обязательности и для сотруд-
ников и для осужденных [4, с. 90]. В связи с этим представляется 
верным утверждение В. Е. Южанина: «В научной литературе режим 
воспринимается как универсальное правовое явление, содержащее и 
наказание, и иные принудительные меры, его обеспечивающие. Об 
универсальности, в частности, свидетельствует определение режима, 
содержащее и кару (ограничения), и порядок ее реализации, и преду-
предительные средства, ее обеспечивающие, и воспитательные дис-
циплинирующие меры, применяемые к осужденным» [10, с. 9]. 

В контексте рассматриваемого вопроса и применительно к от-
дельным наказаниям и иным мерам уголовно-правового характера 
учеными выдвинуты соответствующие дефиниции. 

Так, Н. В. Ольховик, под непенитенциарным режимом предлагает 
понимать «правопорядок исполнения наказаний без изоляции от обще-
ства, заключающийся в соблюдении осужденным без изоляции от об-
щества общих и специфических обязанностей (требований), которые, с 
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одной стороны, призваны нейтрализовать воздействие факторов, спо-
собных создать условия для совершения им нового преступления, с 
другой – обеспечить благоприятные условия его исправления»  
[2, с. 184]. Исходя из содержания данного понятия можно заключить, 
что в основе средств обеспечения режима лежат требования и обязан-
ности, предъявляемые к осужденным. Подтверждением этому являются 
и непосредственно и результаты изысканий самого автора: также ут-
верждается, что ряд предписаний, предусмотренных законодателем, в 
совокупности представляют определенный набор правовых средств, 
призванных обеспечить режим испытания посредством введения спе-
циального обеспечительного механизма воспитательно-профилакти-
ческого воздействия на осужденных [3, с. 6]. 

Аналогичные выводы можно сделать, изучив труды Л. В. Чуприной 
[8, с. 125–128; 9, с. 6–8], которая, изучая режим условно-досрочного ос-
вобождения, дополнительно к обязанностям осужденных, как средстве 
обеспечения режима, акцентирует внимание на ответственности данной 
категории лиц за их несоблюдение и нарушение: «Единственными 
средствами обеспечения режима испытания при условно-досрочном 
освобождении, предусмотренными Уголовным кодексом РФ, являются 
угроза реального исполнения назначенного наказания и контроль». 

Схожей точки зрения придерживается и С. Б. Рябых, рассматри-
вающий режим уголовного наказания в воспитательных колониях: 
«режим исполнения и отбывания наказания в воспитательных коло-
ниях – это особый порядок правового регулирования, выражающийся 
в определенном сочетании юридических средств, обеспечивающих 
установленный законом и соответствующими закону нормативными 
правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свобо-
ды в воспитательных колониях для достижения целей наказания»  
[5, с. 7], а также ряд других ученых. 

Отметим, что режим уголовного наказания по существу представля-
ет собой установленный законом порядок и условия исполнения и отбы-
вания назначенного наказания. Содержанием режима являются преду-
смотренные в отношении осужденных требования, в качестве обязанно-
стей, запретов, ограничений и т. д, а средствами его обеспечения 
выступает ответственность за нарушение и неисполнение указанных 
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требований. Таким образом, значение режима уголовного наказания со-
стоит в создании необходимых условий для исполнения и отбывания на-
значенной меры воздействия путем применение принудительных и кара-
тельных средств воздействия в отношении осужденных, являясь для нее, 
как справедливо отмечал В. А. Уткин, точкой опоры [7, с. 129]. 

Режим уголовного наказания взаимосвязан с установленной сис-
темой ограничений назначенного наказания и выступает в качестве 
следствия ее реализации. При этом он не является производным лишь 
уголовного или уголовно-исполнительного законодательства, как от-
мечает М. И. Сторожук, при обеспечении режима наказания задейст-
вован широкий спектр правовых средств, также предусмотренных 
административно-правовыми, гражданско-правовыми, гражданско-
процессуальные и другими нормами [6, с. 47]. 

Таким образом, режим уголовного наказания регулирует право-
отношения на протяжении всего период отбывания назначенного ви-
да наказания путем установления правил о ограничений, применяе-
мых в отношении осужденных, а также средств их реализации и 
обеспечения. 

В связи с изложенным выделим отличительную особенность 
режима наказания в науке уголовного права от режима, наполнен-
ного уголовно-исполнительным содержанием: если последнее пре-
дусматривает режим как один из центральных правовых институ-
тов в деятельности субъектов исполнения наказаний, который по 
праву занимает одно из ведущих мест среди основных средств ис-
правления и ресоциализации осужденных, обеспечиваемых этими 
специализированными учреждениями, [1, с. 16], то уголовно-
правовая составляющая наполняет его содержанием обеспечитель-
ного характера примененной меры уголовно-правового воздейст-
вия, ее качественной характеристикой и, как следствие, каратель-
ной силой. 
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ступности. Особое внимание уделено практике применения админи-
стративного надзора и проблемам его исполнения. Обосновано при-
менение административного надзора как основной меры воздействия 
в сфере предупреждения повторных преступлений.  
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sion as the primary interventions in preventing reoffending. 
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Сложившаяся практика применения административного надзора 

в нашей стране доказала свою целесообразность. Безусловно, законо-
дательное закрепление такого института в отечественном законода-
тельстве повышает его роль в деле предупреждения не только реци-
дивной (или, например, организованной и профессиональной), но и 
других видов преступности. В п. 1 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 22 «О приме-
нении судами законодательства при рассмотрении дел об админист-
ративном надзоре» сказано, что «…административный надзор может 
быть установлен по решению суда именно в целях предупреждения 
совершения преступлений и других правонарушений лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, а также для защиты государ-
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ственных и общественных интересов». При этом административный 
надзор устанавливает определенные ограничения и устанавливается 
судом в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или ос-
вобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную 
либо не снятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления, преступления при рецидиве преступлений, умышленно-
го преступления в отношении несовершеннолетнего [7, с. 60]. 

В остальных случаях административный надзор может быть ус-
тановлен в отношении лиц – злостных нарушителей установленного 
порядка отбывания наказания и лиц, отбывших уголовное наказание 
в виде лишения свободы и совершивших в течение одного года два и 
более административных правонарушения против порядка управле-
ния и (или) административных правонарушений, посягающих на об-
щественный порядок и общественную безопасность и (или) на здоро-
вье населения и общественную нравственность. 

Следует отметить, что институт административного надзора име-
ет целью как частную, так и общую превенцию, что свидетельствует 
о наличии цели не только индивидуальной, но и общей профилактики 
преступлений и иных правонарушений. При этом надлежащее осуще-
ствление административного надзора уменьшает возможность кри-
минального и антиобщественного воздействия поднадзорных лиц на 
других граждан, а также в определенной степени удерживает граж-
дан, окружающих поднадзорного, от нарушения закона. Администра-
тивный надзор обоснованно следует рассматривать в качестве особо-
го криминологического института. Более того, такой институт и есть 
неотъемлемая часть криминологической безопасности, которая при-
звана «оградить» от повторных преступлений со стороны поднадзор-
ных и, одновременно, оказать на них же (поднадзорных) соответст-
вующее антикриминогенное воздействие [4, с. 392–400]. Таким обра-
зом, криминологическая функция административного надзора 
проявляется в воздействии на определенный круг явлений, которые 
могут повлиять на возникновение и развитие преступного поведения.  

Между тем административный надзор нельзя относить ни к нака-
заниям, ни к иным мерам уголовно-правового характера. Админист-
ративный надзор следует считать иной мерой административно-
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правового характера, потому что в ст. 44 УК РФ и в ст. 3.2 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях) такого вида наказания 
нет и применяется такой надзор только по решению суда.  

Несмотря на то, что административный надзор является дейст-
венной формой профилактики правонарушений для определенной ка-
тегории лиц, практика его применения позволяет говорить об основ-
ных проблемах его исполнения. Так, поднадзорные лица нуждаются 
в социальной реабилитации, трудоустройстве, организации быта. 
Однако задачи ресоциализации и постпенитенциарной адаптации 
поднадзорных лиц в Федеральном законе от 6 апреля 2011 г. № 64 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы» не указаны и на какие-либо государствен-
ные органы не возложены. Отсутствует единая практика по уста-
новлению и продлению административного надзора за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы по инициативе органа 
внутренних дел.  

Нередки случаи ведомственной рассогласованности и отсутствие 
программы совместных действий между территориальными органами 
МВД России и территориальными органами УФСИН России при 
осуществлении административного надзора за лицами, освобожден-
ными из мест лишения свободы. Не способствует действенности ин-
ститута административного надзора кадровое «реформирование» 
правоохранительных структур, в результате чего практика его испол-
нения претерпевает постоянные изменения [5, с. 343–346].  

Критически следует оценить и перечень административных огра-
ничений, устанавливаемых при административном надзоре. Так, ста-
тья 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лица-
ми, освобожденными из мест лишения свободы» предусматривает 
ряд административных ограничений, устанавливаемых при его назна-
чении: 1) запрещение пребывания в определенных местах, 2) запре-
щение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и 
участия в указанных мероприятиях, 3) запрещение пребывания вне 
жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо 
пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток, 4) за-
прещение выезда за установленные судом пределы территории,  
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5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внут-
ренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. 

Практика реализации таких административных ограничений по-
казывает неэффективность запрещения пребывания в определенных 
местах, посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и 
участия в указанных мероприятиях, выезда за установленные судом 
пределы территории, поскольку это предполагает соответствующее 
правовое, организационное и ресурсное обеспечение. 

Не предусматривает реализация административного надзора и 
сопровождение административных ограничений мерами социально-
психологической реабилитации, поскольку надзор определяется ис-
ключительно как наблюдение за соблюдением лицом, освобожден-
ным из мест лишения свободы, установленных судом ограничений.  
В качестве задач административного надзора лишь декларируются 
предупреждение совершения поднадзорными преступлений и других 
правонарушений, оказание на них индивидуального профилактиче-
ского воздействия. За рамками административного надзора оказыва-
ется важнейший метод профилактики преступлений – оказание по-
мощи, реализация которого предполагает трудовое и бытовое устрой-
ство, профессиональное обучение, организацию досуга, установление 
социально полезных контактов, психокоррекционные мероприятия и 
т.п. [1, с. 12]. 

Е. В. Грибанов и Р. Б. Иванченко особо отмечают проблему субъ-
ектного состава лиц, призванных осуществлять административный 
надзор. Указанный выше Закон предусматривает в качестве субъек-
тов административного надзора органы внутренних дел. Приказом 
МВД России от 8 июля 2011 г. № 818 «Порядке осуществления адми-
нистративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы» реализация функций административного надзора возложе-
на на подразделения по организации и осуществлению администра-
тивного надзора или на должностных лиц, которым поручено выпол-
нение этих обязанностей. Соответствующие подразделения в органах 
внутренних дел не созданы, функции административного надзора, как 
правило, выполняют должностные лица из числа участковых упол-
номоченных полиции, сотрудников строевых подразделений; подраз-
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делений, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную дея-
тельность; дежурных частей территориальных органов, а также со-
трудников полиции линейных управлений, отделов МВД России на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте [2, с. 4–8]. 

В тоже время Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, изменения уголовного, 
уголовно-исполнительного и иного законодательства предопределя-
ют широкомасштабное освобождение осужденных из мест лишения 
свободы. Вместе с тем освобождение этих лиц без осуществления ад-
министративного надзора в ближайшее время приведет к тому, что 
многие из них возвратятся в места лишения свободы, совершив новое 
преступление. Иными словами, расширение круга лиц, подпадающих 
под административный надзор, увеличение количества накладывае-
мых на поднадзорного ограничений, реализация мер социально-
психологической реабилитации потребуют создания специализиро-
ванных органов или подразделений. 

Однако при создании таких специализированных подразделений 
необходимо учесть сложившуюся за десятилетия практику примене-
ния административного надзора в нашей стране (а она доказала свою 
целесообразность) и опыт других государств. Практика применения 
административного надзора существует и во многих развитых стра-
нах (в США, Великобритании, Франции).  

Многие государства СНГ (например, Беларусь, Казахстан, Узбе-
кистан) уже давно приняли необходимые законодательные акты, по-
зволяющие эффективно применять административный надзор, что 
немаловажно в условиях транснационализации современной пре-
ступности. Так, институт превентивного надзора в законодательстве 
Республики Беларусь устанавливается за лицом, допустившим особо 
опасный рецидив после освобождения из мест лишения свободы до 
снятия судимости (ст. 80 УК РБ). Согласно ч. 1 ст. 81 УК РБ за лицом, 
осужденным за тяжкое либо особо тяжкое преступление, наряду с 
другими категориями лиц, в течение срока судимости осуществляется 
профилактическое наблюдение. При этом Уголовный закон Беларуси 
определяет порядок установления превентивного надзора, особенно-
сти правового положения поднадзорного. Превентивный надзор и 
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связанные с ним ограничения устанавливаются и прекращаются су-
дом по месту отбывания наказания либо по месту жительства осуж-
денного по представлению администрации исправительного учреж-
дения или органа внутренних дел. Такой опыт указывает на возмож-
ность развития соответствующих организационно-правовых основ 
осуществления административного надзора в России [3, с. 142–144]. 

Сказанное позволяет сделать вывод, что при всей очевидности 
криминологической обоснованности института административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, его 
место в системе предупреждения преступлений находится в процессе 
«становления». Это лишний раз подтверждает имеющийся сегодня 
комплекс противоречий между существующими правыми установле-
ниями, правоохранительной деятельностью и потребностями россий-
ского общества в применении адекватных и системных мер, направ-
ленных на противодействие распространению преступности, разру-
шение системного качества ее различных форм и минимизацию ее 
общественно опасных, также обладающих системными характери-
стиками, последствий [6, с. 3–4, 14].  

На этом фоне реализация норм административного надзора явля-
ется важным инструментом в профилактике преступности. Разреше-
ние обозначенных и иных как правовых, так и практических проблем 
реализации данного института позволит повлиять соответствующим 
образом как на процесс создания эффективного механизма надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, так и на крими-
ногенную обстановку в целом.  
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Несмотря на все усилия субъектов систем профилактики, за послед-

ние годы количество бытовых преступлений в целом в стране возросло. 
В указанной сфере совершается каждое четвертое убийство и умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью. Согласно статистике более 40 
% тяжких насильственных преступлений совершается в семье. Жертвы 
семейно-бытовых конфликтов составляют наиболее многочисленную 
группу среди погибших и пострадавших от преступлений. Материалы 
изученных уголовных дел свидетельствуют о том, что 14,3 % насильст-
венных преступлений в семье были совершены с особой жестокостью, 
более 8 % – с применением издевательств, и 1,5 % – с применением пы-
ток. Каждое шестое (16,5 %) преступление совершено в отношении ли-
ца, заведомо находящегося в беспомощном состоянии [3, с. 418–422]. 
Происходит криминализация семьи, складывается особый образ жизни, 
при котором насилие, алкоголизм, наркомания становятся в 40 % рос-
сийских семей нормой поведения, передающейся от одного поколения к 
другому. Насилие в семье становится трагедией для многих людей и 
разрушает фундамент безопасности общества. 
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Проблема домашнего насилия всегда крайне драматична, не говоря 
уже о том, что эта категория преступлений чрезвычайно латентна: около 
20 % опрошенных нами женщин допускают некоторые формы насиль-
ственного поведения в семье со стороны своих мужей или сожителей и 
не станут заявлять о подобном в правоохранительные органы. С другой 
стороны, латентность насилия объясняется нежеланием и, отчасти, не-
способностью правоохранительных органов обеспечить реальную защи-
ту пострадавших. Нередки случаи сокрытия обращений о фактах наси-
лия в семье самими правоохранительными органами. В ходе интервьюи-
рования участковых уполномоченных органов внутренних дел 
респондентами было отмечено, что проблема семейного насилия должна 
решаться не правоохранительными органами, а другими службами, ока-
зывающими психологическую помощь соответствующим семьям. 

Достаточно слабо решается в настоящее время проблема ранней 
профилактики тяжких насильственных преступлений в сфере семей-
ных отношений. Другими словами, проблема своевременного выяв-
ления и применения достаточных превентивных мер к лицам, совер-
шающим правонарушения и преступления небольшой и средней тя-
жести (угроза убийством, побои, вовлечение несовершеннолетних в 
совершение антиобщественных действий и др.), которые, как прави-
ло, предшествуют совершению в семье тяжких и особо тяжких на-
сильственных преступлений. 

Особое внимание следует обратить на обеспечение безопасности 
детей в семье. К сожалению, иногда наши еще совсем юные граждане 
вместо родительской любви и заботы подвергаются домашнему наси-
лию и неоправданной агрессии со стороны взрослых. По статистике 
последних лет каждое шестое преступление против жизни, здоровья и 
половой неприкосновенности несовершеннолетних совершено чле-
нами их семей или близкими лицами [4, с. 241–243]. 

Для осуществления эффективной профилактической деятельно-
сти необходимо учитывать следующие факторы: а) социально-
экономическое состояния общества, его позитивные и негативные 
тенденции с выделением факторов, обуславливающих бытовую 
преступность; б) социально-психологическое состояние общества, 
включая преобладающее в общественном мнении отношение к бы-
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товой преступности, в частности, к семейному насилию; в) состоя-
ние социально-правового контроля и тенденции его развития; г) со-
стояние инфраструктуры криминологической профилактики и реа-
билитационного пространства с их реальными возможностями (фи-
нансовыми, организационными, правовыми), их реформирование и 
развитие. 

Программа социальных реформ в России как одну из стратегиче-
ских целей выделяет переориентацию социальной политики на се-
мью, обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых се-
мье, женщинам, детям и молодежи. Одной из приоритетных задач на-
звано формирование системы государственных мер по 
предотвращению насилия в семье, социальной реабилитации постра-
давших от такого насилия [2, с. 352–355].  

Учитывая современные тенденции бытовой преступности в Рос-
сии в целях ее профилактики необходимо проанализировать специ-
фику отражения картины преступности в средствах массовой инфор-
мации (СМИ) и ее возможные психологические и социальные по-
следствия. В проанализированных публикациях выявлены факты 
злоупотребления свободой СМИ: демонстрация жестоких подробно-
стей криминального насилия; описание технологии совершения 
убийства; нагнетание чувства страха, беспомощности; циничный, 
кощунственный стиль изложения. Это ведет к формированию в об-
щественном сознании представлений о возможности, допустимости и 
распространенности определенных форм социального поведения, де-
сенсибилизации личности и общества к фактам криминального наси-
лия в семье, а также усвоению новых форм агрессивно-
насильственного поведения [1, с. 84]. 

Профилактические мероприятия по нормализации обстановки 
в неблагополучных семьях предполагают осуществление различ-
ных мер социально-правовой, социально-педагогической и меди-
ко-психологической помощи. В настоящее время борьба с насили-
ем в семье ведется в основном уголовно-правовыми средствами, но 
их применение не может его предотвратить, обеспечить социаль-
ную реабилитацию семьи и ее сохранение. К тому же выявление 
фактов насилия в семье в целях использования в борьбе с ними 
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уголовно-правовых средств, как уже указывалось, находится на 
низком уровне.  

Помимо предупредительных мер, не менее важным является со-
вершенствование законодательства. В частности, до настоящего вре-
мени в нашей стране не существует федерального закона «О профи-
лактике семейно-бытового насилия». Кроме того, Государственной 
Думой рассматривается законопроект, направленный на декримина-
лизацию отдельных нетяжких посягательств в бытовой сфере, таких 
как побои, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью и др. Его принятие позволит расширить возможности профилак-
тического воздействия и минимизации негативных последствий се-
мейно-бытовых конфликтов. 

По поводу необходимости принятия подобного закона существу-
ет несколько точек зрения. Одна из них заключается в том, что Уго-
ловный кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень составов пре-
ступлений, посягающих на жизнь, здоровье и половую неприкосно-
венность любого члена общества. Недостатки борьбы с насилием в 
семье определяются не несовершенством действующего законода-
тельства, а серьезными упущениями в практике его применения. По-
этому конкретные усилия должны быть направлены на установление 
истинных масштабов распространения этого явления и на улучшение 
деятельности правоохранительных органов. Правоохранительные ор-
ганы практически устранились от работы в семье и не принимают 
мер, направленных на разрешение кризисной ситуации в семье. Они 
занимаются только теми фактами, которые имеют явную уголовно-
правовую перспективу – убийствами и нанесением тяжкого вреда 
здоровью [5]. Вне их внимания очень часто остаются побои, истяза-
ния и, почти всегда, оскорбления, сексуальные домогательства и дру-
гие виды «мягкого» насилия, которые принято считать вопросами 
личного взаимоотношения членов одной семьи.  

В соответствии с другой точкой зрения предлагается усилить ка-
рательную функцию уголовного закона: дополнить все нормы Осо-
бенной части, в которых речь идет о насильственных действиях, ква-
лифицирующим признаком, указывающим на совершение преступле-
ния в отношении того или иного члена семьи. Один из членов 
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рабочей группы по разработке законопроекта о предотвращении на-
силия в семье предлагает ввести в уголовное законодательство поня-
тие «зависимые члены семьи», так как именно они чаще всего стано-
вятся жертвами домашнего насилия и нуждаются в защите и под-
держке. Насильственные преступления против зависимых членов 
семьи должны рассматриваться как совершенные при отягчающих 
обстоятельствах. Профилактика любых бытовых преступлений по-
мимо прочего должна быть направлена на обеспечение неотвратимо-
сти наказания за совершенные деяния. Наказание должно удерживать 
от преступлений не только тех, кто уже привлечен к ответственности, 
и не совершит нового деяния, но и тех, кто склонен к совершению 
уголовно наказуемого посягательства.  

Таким образом ориентация на карательную функцию закона не 
обеспечивает безопасности в семье. Необходимы комплексные меры – 
профилактика и воспитание: программы экстренной и долговременной 
помощи жертвам насилия и семьям; специальные программы просве-
щения, консультирования и психокоррекции для виновника насилия, 
жертвы и других членов семьи, включая детей; соединение усилий пра-
воохранительных органов, судов, социальных служб, кризисных цен-
тров, общественных правозащитных организаций, образовательных и 
медицинских учреждений. Требуется координация усилий различных 
служб и комплексный подход к этой проблеме. 
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Появление в ч. 1 ст. 215 «Досудебное расследование преступлений 

и криминальных проступков» УПК Украины термина «криминальные 
проступки», обозначающим такого рода общественно опасные деяния, 
досудебное расследование по которым должно осуществляться в по-
рядке дознания, выглядело не только алогичным в контексте общепри-
нятого деления правонарушений на преступления и проступки [5, с. 
84], но и находилось в противоречии с положениями ч. 2 ст. 11 «Поня-
тие преступления» УК Украины, согласно которым, «не является пре-
ступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, 
но в силу малозначительности не представляющее общественной опас-
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ности, то есть не причинило и не могло причинить существенный вред 
физическому или юридическому лицу, обществу или государству». В 
этой связи следует учитывать и положения ч. 1 ст. 12 «Классификация 
преступлений» УК Украины, где содержится классификация преступ-
лений по степени тяжести на преступления небольшой тяжести, сред-
ней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.  

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что УК Украи-
ны и УПК Украины содержат разные концептуальные подходы, что 
можно было бы исправить, предусмотрев деление по степени тяжести 
криминальных правонарушений, среди которых указать еще и пятый их 
вид по степени тяжести – криминальные правонарушения наименьшей 
степени тяжести. 

В связи с изложенным актуальной и своевременной оказалась раз-
работка Т. А. Коросташовой новой доктрины ступенчатого сущностно-
го видового деления правонарушений [1, с. 70–78, 100–109; 4, с. 10–13 
и др.], в контексте которой и проявляется новая доктрина сущности и 
ступенчатого видового деления криминальных правонарушений. 

Новая доктрина криминальных правонарушений выглядит еще бо-
лее совершенной по предложенной Т. А. Коросташовой третьей вариа-
ции новой доктрины ступенчатого сущностного видового деления пра-
вонарушений [1, с. 91–99; 4, с. 16–20; 6 и др.], построенной на предло-
женном А. А. Кириченко новом понимании правонарушений как 
юридических фактов – волевых юридических фактов, возникающих, 
изменяющихся и прекращающихся по воле человека (деяния – действия 
или бездействие определенного физического лица или небольшой 
группы таких лиц; события – как суммативные действия или бездейст-
вие неопределенно большого количества физических лиц, направлен-
ные на достижение единой цели и, как следствие, общего колоссально-
го вреда, роль в образовании которого можно конкретизировать лишь в 
отношении организаторов и наиболее активных его исполнителей) и 
вневолевых юридических фактов, возникающих, изменяющихся и пре-
кращающихся не по воле человека: деяния невменяемых лиц, явления 
природы, в т.ч. диких животных, находящихся в нерегулируемых чело-
веком условиях, и др. [1, с. 37–38; 2; 3, с. 60–62], которую более пра-
вильно представить в такой редакции: 
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1. Макроправонарушения (криминальные правонарушения), 
то есть общественно опасные деяния, события или явления, ко-
торые причинили либо могут причинить существенный и более 
физический и (или) имущественный и моральный вред правово-
му статусу (правам, свободам, обязанностям, интересам) социо-
субьектов (физическим и (или) юридическим лицам и (или) госу-
дарству, межгосударственным образованиям), когда макроправо-
нарушения: 

1.1. В зависимости от сущности юридического факта, лежащего в 
его основе, делятся на: 

1.1.1. Макроправонарушения-деяния (криминальные правонару-
шения-деяния), то есть общественно опасные деяния, причинившие 
или могущие причинить существенный и более физический и (или) 
имущественный и моральный вред правовому статусу социосубьек-
тов, когда: 

1.1.1.1. В зависимости от полноты отражения состава правонару-
шения криминальные правонарушения-деяния могут выступать в ка-
честве: 

1.1.1.1.1. Преступления-деяния (деяния, имеющего все признаки 
и элементы состава, за совершение которого должно назначаться оп-
ределенное антикриминальное наказание), которые по степени тяже-
сти подразделяются на: 

1.1.1.1.1.1. Минимальные преступления-деяния (то есть мини-
мальной степени тяжести, за которые предусмотрено наказание более 
мягкое, чем ограничение свободы) [1, с. 91–92; 4, с. 16; 6]. 

1.1.1.1.1.2. Незначительные преступления-деяния (то есть незна-
чительной степени тяжести, за которые предусмотрено наказание от 
ограничения свободы до лишения свободы на срок не более, чем на 
два года). 

1.1.1.1.1.3. Средние преступления-деяния (то есть средней степе-
ни тяжести, за которые предусмотрено наказание сроком от двух до 
пяти лет лишения свободы) [16, с. 26]. 

1.1.1.1.1.4. Тяжкие преступления-деяния (за которые предусмот-
рено наказание на срок от шести до десяти лет лишения свободы). 
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1.1.1.1.1.5. Особо тяжкие преступления-деяния (за которые пре-
дусмотрено наказание на срок от одиннадцати и выше лет лишения 
свободы) [1, с. 92; 4, с. 16; 6]. 

1.1.1.1.2. Парапреступления-деяния (такого рода деяния, которые 
имеют все признаки и элементы состава, за исключением того, что дан-
ное деяние совершено лицом, не достигшим возраста наложения анти-
криминального наказания, и ему назначается антикриминальные пара-
наказание в виде принудительных мер воспитательного характера и вос-
становительная и сопутствующая антикриминальная ответственность, 
которую за дошкольника или малолетнее лицо несет уже опекун или ли-
цо либо учреждение, его заменяющие) [1, с. 92-93; 4, с. 17; 6]. 

1.1.1.1.3. Квазипреступления – деяния (такого рода деяния, кото-
рые имеют все признаки и элементы состава, за исключением того, 
что данное деяние совершено невменяемым или ограниченно вме-
няемым лицом, которому назначается квазинаказание в виде прину-
дительных мер медицинского характера, а восстановительная и со-
путствующая антикриминальная ответственность возлагается на опе-
куна или попечителя либо на лицо или учреждение, их заменяющих) 
[1, с. 93; 4, с. 17; 6]. 

1.1.1.1.4. Квазипарапреступления-деяния (когда имеются все при-
знаки и элементы состава деяния, которое, согласно определенным по-
ложениям природной отрасли права, фактически является общественно 
опасным, но Антикриминальный кодекс Украины не предусматривает 
состав такого деяния, что должно обусловливать антикриминальную 
ответственность виновного лица только в виде восстановительной и 
сопутствующей антикриминальной ответственности). 

1.1.1.1.5. Паранесчастные случаи-деяния (такого рода деяния 
надлежащего и/или ненадлежащего субъекта, когда отсутствие вины 
лица оценивается по такому минимальному уровню: лицо не могло 
и/или не должно было предвидеть наступление общественно опасных 
последствий, за что должна наступать антикриминальная ответствен-
ность государства в виде восстановления нарушенного правового 
статуса потерпевшего), когда паранесчастные случаи-деяния в зави-
симости от причины отсутствия вины подразделяются на: 
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1.1.1.1.5.1. Паранесчастные случаи-деяния-противоречия (в силу 
наличия противоречий в регулировании соответствующих правоот-
ношений) [1, с. 93-94; 4, с. 17; 6]. 

1.1.1.1.5.2. Паранесчастные случаи-деяния-субъективности (в си-
лу наличия необоснованных по объему и (или) по сущности обязан-
ностей, которые лицо физически не могло выполнить или в силу на-
личия определенного положения природной отрасли права не должно 
было выполнять) [1, с. 94; 4, с. 17; 6]. 

1.1.1.1.5.3. Паранесчастные случаи-деяния-правомерности (дея-
ние совершено при наличии обстоятельств, исключающих его обще-
ственную опасность: необходимая оборона, крайняя необходимость и 
др.) [1, с. 94; 4, с. 18; 6]. 

1.1.1.1.5.4. Паранесчастные случаи-деяния-природности (опреде-
ленное деяние человека опосредованно явлениями природы, в т.ч. 
деяниями диких животных, и лицо объективно физически не могло 
полностью либо частично предупредить наступление этих явлений, 
деяний, предотвратить полностью причинение вреда либо уменьшить 
его размер) [1, с. 94; 4, с. 18; 6]. 

1.1.2. Макроправонарушения-события (криминальные правона-
рушения-события), то есть общественно опасные события как сумма-
тивные деяния большого количества социосубьектов, которые при-
чинили существенный и более суммативный ущерб правовому стату-
су большого количества социосубьектов, что практически может 
представлять собой параллельные, но объединенные единой проти-
воправной целью деяния большого количества социосубьектов [1,  
с. 94–95; 4, с. 18; 6]. 

1.1.3. Макроправонарушения-явления или макроправонаруше-
ния-несчастные случаи (криминальные правонарушения-явления, 
криминальные несчастные случаи), то есть общественно опасные яв-
ления природы, в т.ч. деяния хищных животных, не опосредованные 
деяниями физического лица, что должно обусловливать антикрими-
нальную ответственность только государства в виде восстановления 
нарушенного правового статуса потерпевшего и сопутствующей ан-
тикриминальной ответственности [1, с. 95–96; 4, с. 18; 6]. 
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2. Миниправонарушения, то есть общественно вредные деяния, 
причинившие или могущие причинить меньший, нежели существен-
ный, но больший, нежели значительный, ущерб правовому статусу 
социосубьектов, когда миниправонарушения: 

2.1. В зависимости от сущности юридического факта, лежащего в 
его основе, делятся на: 

2.1.1. Миниправонарушения-деяния, понимаемые аналогично 
макроправонарушениям-деяниям, которые, в свою очередь: 

2.1.1.1. В зависимости от полноты отражения состава правонару-
шения делятся на: 

2.1.1.1.1. Проступки-деяния (имеют все признаки, элементы пра-
вонарушения) [1, с. 96; 4, с. 18–19; 6]. 

2.1.1.1.2. Парапроступки-деяния (имеют все признаки, элементы 
правонарушения, совершенного лицом, не достигшим возраста соот-
ветствующего вида карательно-воспитательной юридической ответ-
ственности) [1, с. 96; 4, с. 19; 6]. 

2.1.1.1.3. Квазипроступки-деяния (имеют все признаки, элементы 
правонарушения, совершенного невменяемым или ограниченно вме-
няемым лицом). 

2.1.1.1.4. Квазипарапроступки-деяния (деяние в силу определен-
ного положения природной отрасли права объективно является обще-
ственно вредным, но состав такого проступка не предусмотрен в Ад-
министративном, Трудовом, Де-факто имущественно-договорном или 
в Де-юре имущественно-договорном кодексе Украины) [1, с. 96–97; 4, 
с. 19; 6]. 

2.1.1.1.5. Параказусы-деяния (при наличии надлежащего или не-
надлежащего субъекта, но при отсутствии его вины), которые в зави-
симости от причины отсутствия вины имеют аналогичный паранесча-
стным случаям-деяниям деление на: 2.1.1.1.5.1. Параказусы-деяния-
противоречия. 2.1.1.1.5.2. Параказусы-деяния-субъективности. 
2.1.1.1.5.3. Параказусы-деяния-правомерности. 2.1.1.1.5.4. Параказу-
сы-деяния-природности [1, с. 97; 4, с. 19; 6]. 

2.1.1.2. Характера регулируемых общественных отношений (пра-
воотношений) делятся на: 
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2.1.1.2.1. Административные правонарушения-деяния (нару-
шающие внешние по отношению к юридическому лицу правоотно-
шения, не являющиеся имущественно-договорными, которые подраз-
деляются на проступки-деяния, парапроступки-деяния, квазипро-
ступки-деяния, квазипарапроступки-деяния, параказусы-деяния). 

2.1.1.2.2. Дисциплинарные правонарушения-деяния (нарушаю-
щие внутренние по отношению к юридическому лицу правоотноше-
ния, не являющиеся имущественно-договорными, которые подразде-
ляются аналогично) [1, с. 97; 4, с. 19; 6]. 

2.1.1.2.3. Де-факто имущественно-договорные (гражданские) 
правонарушения-деяния (нарушающие имущественно-договорные 
и связанные с ними иные правоотношения между физическими 
лицами; данные деяния подразделяются аналогично) [1, с. 97–98; 
4, с. 20; 6]. 

2.1.1.2.4. Де-юре имущественно-договорные (хозяйственные, ар-
битражные) правонарушения-деяния (нарушающие имущественно-
договорные и связанные с ними иные правоотношения между юри-
дическими лицами; данные деяния подразделяются аналогично)  
[1, с. 98; 4, с. 20; 6]. 

2.1.2. Миниправонарушения-явления или миниправонаруше-
ния-казусы, которые понимаются аналогично макроправонаруше-
ниям-явлениям или макроправонарушениям-казусам, когда мини-
правонарушения-явления (миниправонарушения-казусы) принци-
пиально также могут подразделяться в зависимости от характера 
нарушенных общественных отношений аналогично миниправона-
рушениям-деяниям (где, однако, не может быть видового деления 
такого рода правонарушений в зависимости от полноты отражения 
состава этого правонарушения) на: 2.1.2.1. Административные яв-
ления (административные казусы) [1, с. 98–99; 4, с. 20; 6]. 2.1.2.2. 
Дисциплинарные явления (дисциплинарные казусы) [1, с. 99; 4,  
с. 20; 6]. 2.1.2.3. Де-факто имущественно-договорные явления  
(де-факто имущественно-договорные казусы). 2.1.2.4. Де-юре 
имущественно-договорные явления (де-юре имущественно-
договорные казусы) [1, с. 99; 4, с. 20; 6]. 
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Общая теория управления и организация правоохранительной дея-

тельности предопределяет в качестве ключевого признака уголовно-
исполнительной системы ее полифункциональность. Содержание дан-
ного признака заключается в возможности решения значительного ко-
личества разнопрофильных задач и функций ради достижения целей 
УИС – исправления осужденных и обеспечения условий для общей и 
частной превенции. Ввиду данного обстоятельства в структуре уголов-
но-исполнительной системы функционируют соответствующие под-
разделения различной спецификации, выполняющие задачи и функции 
общей, основной и вспомогательной направленности [4, с. 3]. 

Согласно Положения [Положение о ФСИН России // 
http://www.fsin.su/fsin/status] ФСИН России является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполне-
ния уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по со-
держанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении пре-
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ступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 
конвоированию, а также функции по контролю за поведением услов-
но осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсроч-
ка отбывания наказания.  

ФСИН России является частью государственной системы управ-
ления обществом в целом. Содержание деятельности учреждений 
УИС, изначально определенное федеральным Законодательством, за-
ключается в тотальной организации всей жизнедеятельности осуж-
денных в местах лишения свободы. Соответственно, учреждения 
УИС представляют собой полуоткрытую систему управления, цели и 
задачи которой определяет более глобальная управляющая система – 
государство, государство и выделяет необходимые для их функцио-
нирования средства.  

С другой стороны, внешнее воздействие на учреждения УИС, а 
точнее противодействие осуществляемой ими управленческой дея-
тельности, оказывает преступность в местах принудительного содер-
жании, которая также обладают всеми свойствами социальной систе-
мы и пытается установить свое неформальное влияние над сообщест-
вом осужденных. Таким образом, ФСИН России, являясь частью 
государственной системы управления обществом в целом, учитывая 
дуалистичность природы пенитенциарной преступности (с одной 
стороны выступающей разновидностью преступности как подсисте-
мы общества, а с другой стороны являющейся разновидностью пре-
ступности как свойства уголовно-исполнительной системы) играет 
ключевую роль в предупреждении преступности в местах принуди-
тельного содержания. 

Полифункциональность ФСИН России, обеспечиваемая соответ-
ствующим комплексом полномочий, при приоритете обеспечения 
правопорядка и законности, исправления осужденных и обеспечения 
общей и частной превенции, определяет ее центральное место в сис-
теме субъектов предупреждения преступности в местах принуди-
тельного содержания.  

Учитывая то, что в деятельности ФСИН России, направленной на 
противодействие преступности, большое значение приобретает, в 
первую очередь, организационный фактор, ключевыми направления-
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ми в предупреждении преступности в местах принудительного со-
держания, на наш взгляд, являются: 1) совершенствование организа-
ции процесса реализации функций, связанных с исполнением наказа-
ния и содержанием лиц в местах принудительного содержания;  
2) совершенствование организации обеспечения правопорядка и за-
конности в местах принудительного содержания; 3) совершенствова-
ние организации взаимодействия ФСИН России с другими правоох-
ранительными органами. 

Социальной основой успешного реформирования уголовно-
исполнительной системы в целом и обеспечения эффективного пре-
дупреждения проявлений преступности в ней, является концептуаль-
ное изменение векторов уголовной и уголовно-исполнительной поли-
тики нашего государства в сторону гуманизации. 

Такой криминальный феномен как пенитенциарная преступность 
вызывает обоснованное беспокойство государства, что объективно 
требует особого правоохранительного внимания и превентивного 
контроля. При этом совершенно очевидно, что именно отсутствие ан-
тикриминогенного предупредительного воздействия предопределяет 
рост преступлений, совершаемых ранее судимыми лицами, поэтому 
оптимальная организация практической работы по предупреждению 
повторного совершения преступлений одними и теми же лицами 
(прежде всего из числа представителей организованного криминали-
тета) является важнейшей задачей превентивной деятельности право-
охранительных органов [3, с. 309–315].  

Исходя из этого, Федеральная служба исполнения наказаний 
России (в соответствии с инициируемой Президентом Российской 
Федерации и поддерживаемой в обществе уголовно-
исполнительной реформой) видит перспективу такого предупреж-
дения в гуманизации системы уголовных наказаний и реструктури-
зации занятых в этой сфере государственных учреждений. Это име-
ет прямое отношение к решению проблемы не только рецидивной, 
но и организованной преступности, так как традиционное для на-
шей страны усиление уголовной репрессии закрепляет и развивает 
криминальный опыт преступников, существенно ограничивает воз-
можность социальной адаптации.  
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Следует учитывать, что криминальная активность рецидивистов 
лежит в основе преступной деятельности. Свыше 70 % таких лиц 
приходится на социально активный возраст от 18 до 49 лет, поэтому 
следует чаще применять более гуманные виды и сроки уголовных на-
казаний, не препятствующие, а дающие возможность возвращения 
(особенно лиц, впервые совершивших преступления) к нормальной 
жизни. Развитие гуманистических начал в исполнении уголовных на-
казаний, способных предупреждать рецидивную преступность, дик-
туется свидетельствами того, что большинство рецидивистов впервые 
становятся на путь преступлений в несовершеннолетнем возрасте или 
в первые годы после наступления совершеннолетия. При этом, чем 
раньше несовершеннолетний попадает в орбиту традиционно суще-
ствующей уголовно-исполнительной системы, тем интенсивнее и 
опаснее его рецидив впоследствии [1, с. 18-19; 2, с. 134–139]. 

Главной задачей пенитенциарной системы является исправление 
преступника. Однако такое исправление зависимо от обстановки и 
условий, в которых будет находиться осужденный после помещения 
его в места изоляции от общества. В такой ситуации огромное значе-
ние приобретает обеспечение раздельного содержания в местах ли-
шения свободы лиц, совершивших преступления случайно или харак-
тер которых малозначителен, от лиц, осознанно совершающих пре-
ступные деяния и рецидивистов.  

Именно сохранение уголовно-исполнительной системой черт 
старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое обще-
ство, ее несоответствие современному состоянию экономики, инте-
грации Российской Федерации в международное правовое поле, меж-
дународные стандарты обращения с заключенными и развитию граж-
данского общества, обусловили необходимость подготовки 
Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года. При этом одной из целей Концепции опре-
делена необходимость сокращения рецидива преступлений, совер-
шенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы, за 
счет повышения эффективности социальной и психологической рабо-
ты в местах лишения свободы и развития системы постпенитенциар-
ной помощи. 
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Очевидно, что именно Концепция должна сыграть свою положи-
тельную роль в развития уголовно-исполнительной системы. Так, с 
2010 г. в исправительных учреждениях системы ФСИН России про-
ходит апробацию новая система стимулирования осужденных к ис-
правлению и законопослушному поведению. В частности, она вклю-
чает в себя усовершенствованный порядок замены неотбытой осуж-
денным части наказания более мягким наказанием; механизм 
условно-досрочного освобождения при его применении в отношении 
осужденного, учитывающий тяжесть совершенного преступления, 
отбытый срок наказания, рецидив преступления и возмещение ущер-
ба потерпевшим. 

Предполагается, что работа с осужденными (прежде всего соци-
альная, психологическая и воспитательная) получит свое развитие в 
направлении обеспечения их ресоциализации как необходимого ус-
ловия исправления и адаптации в обществе после исполнения наказа-
ния. Ведется поиск и внедрение новых индивидуальных форм рабо-
ты, обеспечивающих оказание адресной социальной, психологиче-
ской и педагогической помощи каждому осужденному, с учетом его 
социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-
психологической характеристики. Перспективной является работа по 
восстановлению у осужденных социальных связей с позитивно ори-
ентированным социальным окружением (например, рецидив среди 
осужденных, создавших семью в период отбывания наказания, явля-
ется минимальным).  

Вместе с тем усилия по реформированию системы исполнения 
уголовных наказаний, осуществляемые сегодня ФСИН России, долж-
ны подкрепляться формированием действенной системы социального 
сопровождения лиц, исполнивших уголовные наказания для обеспе-
чения их постпенитенциарной адаптации. Для этого необходимо:  
1) привести в соответствие с международными стандартами право-
вую систему социальной адаптации лиц, исполнивших наказание;  
2) создать самостоятельные и независимые государственные органы, 
ответственные за оказание адаптационной помощи освобожденным 
из мест лишения свободы и осуществляющих социальный контроль 
над их поведением в первое время после отбытия наказания; 3) пре-
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доставить поощрительную систему льгот учреждениям и организаци-
ям, которые непосредственно обеспечивают работой данную катего-
рию граждан.  

Определенная работа в этом направлении уже ведется. Так, Кон-
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, 
планируется создание отвечающей мировым стандартам государст-
венной службы пробации.  

Опыт зарубежных стран как раз и свидетельствует о том, что эф-
фективная деятельность службы пробации не только обеспечивает 
снижение рецидивной преступности, но и предупреждает криминали-
зацию личности. Система пробации нацелена на развитие, организа-
цию и координацию государственной политики в сфере превентивной 
работы с лицами, которые подвергались в какой-либо форме уголов-
ному преследованию. Иными словами, служба пробации будет при-
звана осуществлять взаимодействие с различными органами власти в 
решении вопросов, связанных с ресоциализацией таких лиц.  

При этом целесообразно использовать опыт Русской православ-
ной церкви и других концессий. Сейчас в уголовно-исполнительной 
системе действует 621 культовый объект: 547 храмов, церквей РПЦ, 
61 исламская мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела РКЦ, 704 
молитвенные комнаты. Их деятельность направлена на религиозное 
воспитание осужденных, поскольку в условиях изоляции от общест-
ва у осужденных нередко происходит соответствующее жизненное 
переосмысление.  

Рассмотренные меры должны привести к снижению уровня пре-
ступности, в том числе рецидивной, в стране. Прогнозируемым резуль-
татом реализации представленных предложений видится создание оп-
тимальных и эффективных условий дальнейшей модернизации уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики в качестве залога успешной 
общегосударственной стратегии предупреждения преступности. Имен-
но в данных условиях возможно эффективная реализация ключевой ро-
ли ФСИН России как полифункционального субъекта предупреждения 
преступности в местах принудительного содержания. 
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Если проанализировать историю развития российского уголовно-

го закона с 1960 г. со времени принятия предыдущего Уголовного 
кодекса РСФСР и по сегодняшний день, то можно наблюдать сле-
дующую картину. До конца 70-х, когда в стране был период относи-
тельной стабильности (кто-то называет это стагнацией), мало что ме-
нялось в экономике, политике, спокоен был и законодатель. Измене-
ния в УК РСФСР вносились редко. В 80-х годах прошлого века с 
началом подвижек в обществе деятельность законодателя стала лихо-
радочной и часто хаотической. С изменением взглядов на допусти-
мость определенных норм поведение, с изменениями в экономиче-
ской сфере (появление кооперативов, дозволение индивидуальной 
трудовой деятельность и т. д.) изменения в уголовный закон стали 
вноситься чуть ли не ежемесячно. Стремясь соответствовать новым 
политическим и экономическим реалиям, законодатель стал вводить 
новые составы, исключать (что было реже) старые; менять диспози-
ции и санкции (так, например, из закона постепенно стала исчезать 
смертная казнь). 

В 1996 г. был принят Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ). Первые годы его действия были спокойными. Отдельные 
несущественные изменения в УК РФ были внесены в 1998 и 1999 гг.  
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Быстрота, с которой вносились изменения в последние годы, при-
вела к тому, что многие из изменений были непродуманными, не со-
ответствующими ни логике, ни правилам законодательной техники, 
ни положениям доктрины. Появилось масса казуальных статей. Воль-
тер отмечал, что многочисленность законов в государстве есть то же, 
что большое число лекарей: признак болезней и бессилия. В свое 
время Лао-цзы отметил, что когда множатся законы и приказы, растет 
число воров и разбойников.  

Большинство дополнений уголовного закона напоминаю «точеч-
ную застройку» российских городов: появляется множество зданий, 
не вписывающихся в окружающий ансамбль и разрушающий его.  
В УК РФ тоже появилось множество норм, которые несогласовыва-
лись с уже существовавшими ранее нормами, и разрушающими сис-
тему закона. 

В настоящее время в науке не сложилось общепринятого на стро-
гом формальном уровне понятия системы, но при этом в рамках об-
щей теории систем наиболее подробно разработаны понятие и при-
знаки системы. Использование разработок общей теории систем 
представляется обоснованным в рамках, в том числе, специально-
научных системных исследований, к которым относятся исследова-
ния в сфере уголовного права. 

Такие признаки и свойства объекта изучения (в нашем случае 
уголовного закона) как совокупность элементов, их взаимосвязь, 
иерархичность, приводят исследователя к «необходимости введе-
ния для описания этих фактов особой теоретической конструкции 
– системы» [10, с. 81]. Между элементами множества, образую-
щего систему, устанавливаются определенные отношения и связи, 
благодаря чему этот набор элементов превращается в связное це-
лое, где каждый элемент оказывается, в конечном счете, связан-
ным со всеми другими элементами и его свойства не могут быть 
поняты без учета этой связи. С точки зрения внутреннего строе-
ния система должна характеризоваться соответствующей упоря-
доченностью, организацией и структурой. Функционирование 
системы подчиняется определенным, присущим данной системе 
законам [10, с. 83–85]. 
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Среди признаков любой системы выделяют в частности такие 
признаки как: достаточную стабильность элементом системы [5,  
с. 27], наличие связи структурных элементов и подсистем, причем не 
просто связей, а взаимодействие, взаимосвязь этих элементом, иерар-
хия и соподчиненность структурных элементов [11, с. 56]. 

В юридической литературе обычно выделяют три интегративных 
свойства системы законодательства. Первое, основное свойство – за-
конодательство в целом является юридическим источником и формой 
выражения права данного общества. Второе, производное от основ-
ного – способность законодательства сохранять свои качества и ха-
рактеристики, поддерживать его отдельные элементы в соответствии 
с изменившимися условиями общественного развития. Другими сло-
вами, второе интегративное свойство системы законодательства за-
ключается в его гибкости [7; 8]. Еще один из интегративных призна-
ков «любой целостной системы состоит в гармоничности, непротиво-
речивости, согласованности всех структурных элементов» [7, с. 10]. 

Как отмечает З. А. Незнамова, «количество и качество связей и 
отношений между элементами системы определяют степень органи-
зованности той или иной системы. Чем выше устойчивость, опти-
мальность, целесообразность связей между элементами системы, тем 
выше организованность системы в целом. Чем выше организован-
ность системы, тем выше согласованность элементов»  

Несогласованности в системе (в том числе и уголовного законо-
дательства), возникающие по причине внутренних возмущений, име-
нуют логико-структурными дефектами [1, с. 22–28]. Одним из таких 
логико-структурных дефектов является дублирование. Примеров по-
добного дублирования в действующем законе множество. При пол-
ном и частичном дублировании норм мы постоянно сталкиваемся и с 
несогласованностью и противоречивостью этих норм. 

Рассмотрим в качестве примера ст. 243 УК РФ, предусматриваю-
щую ответственность за уничтожение или повреждение объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных 
объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взя-
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тых под охрану государства, или культурных ценностей, а в части вто-
рой – за те же деяния, но, совершенные в отношении особо ценных 
объектов культурного наследия народов РФ, объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в 
Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или 
музеев-заповедников либо в отношении объектов археологического на-
следия, включенных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, или 
выявленных объектов археологического наследия. 

Применительно к данному составу возникает ряд вопросов, свя-
занных с системой закона, ее свойствами: а) почему хищение особо 
ценных предметов законодатель решил защитить с помощью норм  
гл. 21, как любое другое имущество, а их уничтожение и поврежде-
ние, с помощью норм гл. 25, хотя в гл. 21 имеется норма, предусмат-
ривающая уничтожение любого имущества? б) почему наказуемость 
уничтожения имущества по ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества) зависит от мотива, последствий и 
способа, а ст. 243 УК РФ не предусматривает такой дифференциации 
(в ней дифференциация проведена только по предмету: объекты 
культурного наследия и особо ценные объекты культурного насле-
дия)? в) почему санкции ч. 1 и 2 ст. 167 и 243 УК РФ различаются 
лишь на 1 год лишения свободы? Стоило ли допускать такое количе-
ство нормативных несогласованностей только из-за такой разницы в 
наказании? г) почему уничтожение имущества, не относящегося к 
культурному наследию, например, из хулиганских побуждений мо-
жет повлечь наказание до 5 лет лишения свободы, а тоже деяние в 
отношении объектов культурного наследия – только до 3 лет лише-
ния свободы? д) почему в гл. 21 предусмотрено и умышленное и не-
осторожное уничтожение (повреждение) имущества, а в гл. 25 – толь-
ко умышленное? Хотя один частный случай неосторожного повреж-
дения оговорен в ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований 
сохранения или использования объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ, либо выявленных объектов куль-
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турного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение 
или повреждение в крупном размере). 

Еще больше возникает вопросов при сравнении названных норм 
со ст. 214 УК РФ (Вандализм). Преступное деяние при вандализме 
выражается в осквернении зданий или иных сооружений, порче иму-
щества на общественном транспорте или в иных общественных мес-
тах. Названные здания и сооружения могут быть объектами культур-
ного наследия, и они являются чьей-то собственностью. Но эта собст-
венность охраняется нормами гл. 24, не нормами гл. 21 УК РФ. 

В ч. 2 ст. 214 УК РФ предусмотрены иные квалифицирующие 
признаки, чем в ст. 167 и 243 УК РФ: совершение преступления груп-
пой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (по так называемому экстремистскому мотиву). 

Еще большее недоумение вызывает сравнение санкций назван-
ных статей. За неквалифицированный вандализм вообще не преду-
смотрено лишение свободы – максимум 1 год исправительных работ 
(арест, как мера уголовного наказания до сих пор не введен в дейст-
вие), а в части второй – 3 года лишения свободы. Вероятно отсюда 
(помимо политических и идеологических причин) возникает путани-
ца в квалификации.  

Ярким примером этого может служить дело по обвинению Пав-
ленского: уголовное дело о поджоге входной двери здания ФСБ на 
Лубянке в отношении художника Петра Павленского переквалифи-
цировано со статьи «вандализм» на более тяжкую – «уничтожение 
объектов культурного наследия», сообщает «Интерфакс». Художник 
был задержан в ночь на 9 ноября 2015 г. после того, как облил бензи-
ном и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке. Адвокат Пав-
ленского объяснил такой поступок реакцией на «злободневные про-
блемы российского общества». Сам задержанный заявил, что его ак-
цию надо рассматривать «как жест в лицо терроризму». Художник 
первоначально обвинялся в вандализме по мотивам идеологической 
ненависти, поскольку следствие считало, что он, поджигая дверь 
ФСБ, преследовал «свои политические и социальные цели» [14].  
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Действительно, в ст. 214 УК РФ предусмотрен подобный экстре-
мистский мотив, а в ст. 243 УК РФ, на которую переквалифицировали 
действия Павловского, такой мотив не предусмотрен. Поэтому выше-
указанная новая квалификация вызывает обоснованные сомнения в ее 
правильности. Кроме того, в Указе Президента РФ от 20 февраля 
1995 г. № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и 
культурного наследия федерального (общероссийского) значения» 
(последние изменения в ноябре 2003 г.) Большой Лубянки и здания 
ФСБ не предусмотрены, тем более дверей данного учреждения.  

Еще одним структурным дефектом уголовного закона является 
нерациональная расположенность элементов в системе. На основе 
признаков системы, элементы в ней должны быть расположены опре-
деленным образом. Однако расположение некоторых элементов вы-
зывает обоснованные сомнения. Данный недостаток может быть про-
иллюстрирован уголовным законом в нынешней его редакции. Вновь 
вводимые в закон статьи должны располагаться там, где находятся 
родственные, близкие им по содержанию нормы.  

Ст. 226.1 УК РФ из гл. 25 (Преступления против общественной 
безопасности и общественного порядка) предусматривает контрабан-
ду не только оружия, но и сильнодействующих, ядовитых, отрав-
ляющих (оборот которых запрещен в гл. 25), стратегически важных 
товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов. 

Эта статья появилась в УК РФ 17 ноября 2011 г. после исключе-
ния ст. 188 УК РФ (Контрабанда). Ее редакция не выдерживает ника-
кой критики. Рассмотрим только предмет и объект данного преступ-
ления. Объектом в большинстве источников называют национальную 
и общественную безопасность, экологические, культурные и другие 
интересы России [12, с. 1019]. Подобное определение объекта этого 
преступления нельзя признать безупречным. Основной непосредст-
венный объект любого преступления должен входить в сферу родово-
го и видового объекта. Общественную безопасность, исходя из назва-
ния главы, удовлетворяет этому требованию. Охране экологических 
интересов посвящены не нормы гл. 14, а нормы гл. 25. Какие отноше-
ния страдают при посягательстве на культурные ценности россий-
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ский, законодатель не определил, поэтому, как это показано в данной 
статье, различные деяния, посягающие на эти ценности, предусмот-
рены в разных главах УК РФ.  

Предметы названного преступления полностью перечислены в 
названии и части первой статьи. Вызывает недоумение, как сюда по-
пали сильнодействующие, ядовитые и отравляющие вещества, ответ-
ственность за незаконный оборот которых предусмотрена в следую-
щей гл. 25, где описываются посягательства на здоровье населения, 
то есть уже в этой части предмет данного преступления не включен в 
структуру видового объекта – общественную безопасность. Нахожде-
ние среди предметов культурных ценностей и диких животных и 
водных биологических ресурсов не может вызвать ничего кроме 
удивления, поскольку их перемещение через таможенную границу ни 
как не может нарушить общественную безопасность. К стратегически 
важным товарам и ресурсам относится спирт этиловый; драгоценные 
металлы; мясо крупного рогатого скота, домашней птицы, свинина; 
рыба, ракообразные, моллюски; мясо и продукты из мяса осетровых 
рыб, икра осетровых рыб; янтарь; пушнина; драгоценные и полудра-
гоценные камни и т. д. Эти предметы также не вписываются в видо-
вой объект данного преступления. 

Еще одним примером непродуманного включения в УК РФ ново-
го состава преступления является ст. 200.3 УК РФ: привлечение де-
нежных средств граждан в нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, введенная в 
закон законом, принятым Государственной Думой РФ 20 апреля 2016 г. 
и подписанного Президентом РФ 1.05.2016 г. 

Не может не вызвать недоумения расположение названной 
статьи после двух статей, устанавливающих ответственность за 
контрабанду, а не вслед за ст. 171 и 171.2 УК РФ. В ст. 171 УК РФ 
речь идет о незаконном предпринимательстве. Привлечение де-
нежных средств граждан является, по сути, разновидностью неза-
конной предпринимательской деятельности. Еще более очевидно 
становится расположение этой нормы не после составов контра-
банды, а после составов, предусматривающих ответственность за 
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различные виды незаконного предпринимательства после анализа 
ст. 172.2 УК РФ. 

Появление данной статьи, как представляется, не будет способст-
вовать единообразию судебной практики, т.к. не ясно, как соотносить 
эту статью с нормами уголовного закона и, в первую очередь, с мошен-
ничеством. Ведь если умысел у виновного на обращение имущества 
граждан свою пользу возник до привлечения их средств, то это содеян-
ное образует состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК РФ.  

Аналогичный дефект (нарушение системы уголовного закона) мы 
видим в ст. 282.1 УК РФ (Организация экстремистского сообщества). 
Если верить названию, то речь в статье идет о преступном сообщест-
ве. Но в диспозиции говорится об организованной группе, без указа-
ния на ее сплоченность, как это сделано в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Кроме 
того, данные группы в рассматриваемом составе преступления могут 
быть созданы не только для тяжких или особо тяжких преступлений, 
как это требуется в соответствии с положениями ст. 35 УК РФ. Зако-
нодатель поставил перед правоприменителем неразрешимый вопрос 
об определении формы соучастия в экстремистском сообществе. 

Несогласованными являются не только диспозиции отдельных 
статей, но, еще чаще, санкции за аналогичные преступления. Самый 
яркий пример такого рассогласования представляет ст. 291.1 УК РФ, 
где за посредничество во взятке в части 1 предусмотрено максималь-
ное наказание в виде 5 лет лишения свободы (преступление средней 
тяжести), а за обещание и предложение быть посредником в ч. 5–7лет 
лишения свободы (тяжкое преступление). 

Любое системное образование выполняет определенные функции 
посредством взаимодействия с окружающей средой. Применительно 
к системе институтов уголовного права этот процесс описан в рабо-
тах М. С. Жук. Нам представляется, что «взаимодействие системы 
уголовно-правовых институтов с внешней по отношению к ним сре-
дой не приводит к размыванию самой этой системы, ее поглощению 
средой. Система институтов уголовного права имеет свои границы, 
она до определенного предела автономна и независима от внешне-
го влияния, прежде всего в силу того, что обладает своеобразными 
функциями, которые не может выполнить (или эффективно выпол-
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нить) любой другой элемент внешней по отношению к уголовному 
праву среды, а также по причине того, что система уголовно-
правовых институтов имеет внутреннюю устойчивость, обуслов-
ленную структурой, элементным строением этой системы [2,  
c. 170]. Полагаем, что все сказанное относится и к системе уголов-
ного закона. 

Рассмотрим ряд примеров как это положение проявляется в на-
стоящее время в системе уголовного закона. В 2012 г. в УК РФ поя-
вилось шесть специальных составов мошенничества. Отдельные ав-
торы вполне логично недоумевают, зачем были нужны эти статьи, 
для квалификации обманного завладения чужим имуществом доста-
точно было универсальной нормы ст. 159 УК РФ [13, с. 38]. 

«Давно доказано, что нормы общего действия полезны своими 
регулятивными возможностями. Именно на подобные нормы, кото-
рые сконструированы таким образом, чтобы они могли охватывать 
все возможные эксцессы, связанные с их регулятивным воздействи-
ем, должен ориентироваться законодатель, если желает создать ста-
бильный законодательный материал. Специальные нормы возможны, 
но в исключительных случаях, когда необходимо создать более на-
дежный превентивный занавес главным образом в отношении деяний, 
которые норма общего плана не в состоянии эффективно защитить. 
Но такие нормы следует предусматривать в период создания Кодекса, 
заручившись надежным прогнозом возможных социально-
экономических новаций. В противном случае постоянные лоскутные 
вставки не смогут стабилизировать эффективность правопримени-
тельного процесса, но способны запутать даже опытного юриста. Так 
зачем нужно было дробить общую норму о мошенничестве, которая 
вполне справлялась с возложенными на нее функциями, и почему за-
конодатель выделил только несколько отношений мошеннического 
характера? Почему остались не затронутыми, например, мошенниче-
ство при заключении договора комиссии или договора доверительно-
го управления и т. д.? Если учитывать все разновидности сделок, при 
заключении которых всегда возможно мошенничество, тогда придет-
ся создать отдельный УК РФ о мошенничестве [4, с. 25]. Против по-
добного дробления ответственности за мошенничество выступают 
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многие авторы. Действительно, если согласиться с таким нововведе-
нием, то можно криминализировать и мошенничество в сфере доле-
вого строительства, финансовых пирамид, на потребительском рынке 
и [6, с. 33–34; 9, с. 82]. 

Примеров структурных дефектов в действующем законе множество. 
Это, без сомнения, свидетельствует о необходимости реформы Уголов-
ного кодекса РФ. Вряд ли возможно усовершенствовать наш уголовный 
закон, который уже чрезмерно переполнен несогласованными (а иногда 
и необоснованными) изменениями и дополнениями. Речь должна идти о 
разработке и принятии нового Уголовного кодекса. На необходимость 
такой реформы неоднократно указывали в научной литературе многие 
исследователи. Очевидно это и для законотворцев. Так в интервью Рос-
сийской газете в апреле 2016 г. П. Крашенинников отметил, что речь 
идет о формулировании основ новой уголовной политики. В определен-
ной степени она позволит принять внутренне непротиворечивое уголов-
ное законодательство, в котором правонарушение и наказание за него 
будут соразмерны [8, с. 3]. На вопрос: «Мы уже не первый раз говорим 
об очередных поправках в уголовный закон. Сколько их еще будет, не 
лучше ли, как советуют многие именитые юристы, сесть и переписать 
весь Уголовный кодекс, как вы считаете?» Павел Владимирович ответил: 
«Я тоже не раз высказывал свое отношение к этому вопросу. Мое мнение 
такое: пора, наконец, перейти от разговоров о несистемности уголовного 
законодательства, напоминающего лоскутное одеяло, к планомерной ра-
боте по формулированию адекватной нашему времени уголовной поли-
тики и разработке соответствующего законодательства» [8, с. 3]. 

Но предшествовать этому должна выработка общей концепции 
построения уголовного закона и его структуры, разработка общих 
правил компоновки его структурных элементов. При создании Осо-
бенной части необходимо определиться с приоритетом ценностей, охра-
няемых уголовным законом. Мне представляется более логичной струк-
тура Особенной части, которая существовала в УК РСФСР 1960 г., су-
ществует в ряде уголовных законов зарубежных стран и 
неоднократно предлагалась авторами в доктрине, где на первое место 
ставится охрана интересов государства, являющегося гарантом прав и 
свобод его граждан и общества в целом. Перед доктриной стоит зада-
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ча разработать принципы построения системы уголовного закона. 
Только при наличии таких базовых теоретических разработок воз-
можно будет создание непротиворечивого уголовного закона, имею-
щего стройную структуру. 
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В условиях интенсивного развития стран, входящих в Содруже-

ство Независимых Государств, первостепенное значение имеет обес-
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печение безопасности при осуществлении внешнеэкономической 
деятельности России, Беларуси, Казахстана, Армении, Азербайджана, 
Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана. К наиболее распростра-
ненным преступлениям, совершаемым в таможенной сфере, относит-
ся контрабанда. Она уже давно приняла размеры массового остро не-
гативного явления, представляющего угрозу важным экономическим 
интересам любого государства [1, с. 24]. Количество преступлений, 
связанных с незаконным перемещением различных товаров и ресур-
сов, ежегодно увеличивается.  

Так, в России за 2015 г. доля контрабанды от общего количест-
ва преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности со-
ставила 52 % [2]. Активность попыток незаконной поставки товаров 
наблюдается на протяжении последних нескольких лет в республи-
ке Беларусь. В 2015 году количество незаконно перемещенных то-
варов и транспортных средств увеличилось на 11,6 %. Количество 
уголовных дел, возбужденных по фактам контрабанды наркотиче-
ских средств и психотропных веществ по сравнению с 2014 г. воз-
росло на 56,2 % [3]. 

 Уголовное законодательство перечисленных государств – чле-
нов СНГ, в силу исторической общности систем права, содержит од-
нотипные нормы, предусматривающие уголовную ответственность за 
контрабанду. Сравнительный анализ данных норм показал, что с од-
ной стороны они характеризуются определенным сходством, с другой 
стороны имеют некоторые особенности и отличия.  

 Общим является отнесение законодателем рассматриваемых 
норм к группе преступлений, совершаемых в сфере экономической 
деятельности. Это объясняется тем, что при конструировании уго-
ловно-правовых норм законодатель опирался на Модельный уголов-
ный кодекс, разработанный странами-участницами СНГ, который 
предусматривал несколько видов контрабанды. В основу видовой 
классификации преступлений положен родовой объект преступного 
посягательства. С учетом специфики объекта в Модельном уголов-
ном кодексе различаются: 

1. Контрабанда как преступление против общественной безопас-
ности, в которой предметом являются наркотические средства, пси-
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хотропные вещества, вооружение, оружие массового поражения и 
другие опасные вещества и предметы. 

2. Контрабанда как преступление против порядка осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности, в которой 
предметом незаконного перемещения через таможенную границу яв-
ляются товары, не изъятые из гражданского обращения [4, с. 113–118; 
5, с. 203–204].  

Законодатели некоторых государств – членов СНГ выделили в 
своих уголовных кодексах оба вида контрабанды. Например, такое 
деление характерно для Уголовного кодекса Республики Казахстан, 
который разделяет экономическую контрабанду (ст. 234) и контра-
банду изъятых из обращения предметов или предметов, обращение 
которых ограничено (ст. 286). По такому же принципу разделена кон-
трабанда в Уголовном кодексе республики Узбекистан: экономиче-
ская контрабанда, определяемая как нарушение таможенного законо-
дательства (ст. 182) и контрабанда, посягающая на общественную 
безопасность (ст. 246). 

 В Уголовном кодексе России контрабанда делится на три вида и 
рассматривается как преступление, посягающее не только на общест-
венную безопасность (ст. 226.1), и нормальное функционирование и 
развитие экономики (ст. 200.1, 200.2), но и как преступление, пося-
гающее на здоровье населения (ст. 229.1). Таким образом, в большин-
стве государств объектом контрабанды выступают общественные от-
ношения в сфере экономической деятельности, связанные с переме-
щением товаров через таможенную границу.  

Формулировки остальных элементов рассматриваемого состава в 
уголовных кодексах стран СНГ практически единообразны. Сущест-
венным отличием являются разные подходы законодателя к определе-
нию величины крупного размера, указанного в примечании к статьям. 
В качестве критерия выступают расчетные единицы, базовые величи-
ны, среднемесячный размер оплаты труда и др. Исключение составля-
ют предметы и вещества, ограниченные в гражданском обороте или 
изъятые из него. Для наступления уголовной ответственности за кон-
трабанду товаров необходимо, наличие крупного размера. Например, в 
примечании к ст. 228 Уголовного кодекса Беларуси крупный размер 
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перемещенных товаров равен сумме, превышающей в две тысячи раз 
размер базовой величины, которая устанавливается на день совершения 
преступления. В Уголовном кодексе Туркменистана крупный размер 
определяется исходя из стоимости перемещенных товаров, которая 
должна превышать тридцать среднемесячных размеров оплаты труда. 
Аналогичным образом крупный размер контрабанды определяется в 
Республике Кыргызстан, где в качестве стоимостного критерия уста-
новлена сумма, составляющая одну тысячу размеров установленного 
расчетного показателя. В России критерием определения крупного раз-
мера некоторое время назад также признавался минимальный размер 
оплаты труда. В настоящее время, в примечаниях к статьям о контра-
банде установлена фиксированная сумма в рублях. Например, крупным 
размером незаконно перемещенных стратегически важных товаров и 
ресурсов признается их стоимость, превышающая 1 млн рублей, круп-
ный размер незаконно перемещенной алкогольной продукции и табач-
ных изделий составляет их стоимость, превышающая 250 тыс. рублей 
(ст. 200.2) и т. д. Исключение составляет способ определения крупного 
размера незаконно перемещенных наличных денежных средств и де-
нежных инструментов. Деяние признается совершенным в крупном 
размере, если сумма незаконно перемещенных наличных денежных 
средств или стоимость незаконно перемещенных денежных инструмен-
тов превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств 
или стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законода-
тельством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без 
письменного декларирования. При таком подходе к определению круп-
ного размера незаконно перемещенных товаров могут возникнуть си-
туации при которых контрабандисты, будут нести различную ответст-
венность в зависимости от того в какой стране будет обнаружен неза-
конно перемещенный товар. Например, по состоянию на 1 января  
2016 г. в Республике Казахстан месячный расчетный показатель равен 
2121 тенге. В связи с этим сумма уголовно наказуемой контрабанды со-
ставит, приблизительно, полмиллиона российских рублей. В Республи-
ке Беларусь крупным размером, незаконно перемещенного товара, счи-
тается превышение базовой величины, установленной на день совер-
шения преступления, превышающий две тысячи раз. С 1 января 2016 г. 
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ее размер составляет двести десять тысяч белорусских рублей. В пере-
счете на российскую валюту крупный размер стоимости контрабандно-
го товара составит более 1,5 млн рублей. 

Достаточно сходными являются позиции законодателя относитель-
но санкций за контрабанду. Основными видами наказаний за данное 
преступление являются штраф и лишение свободы на определенный 
срок. Размеры штрафов исчисляются также с применением различных 
подходов аналогично определению крупного размера контрабандных 
товаров, что также может отразиться эффективности наказания. 

 В отдельных государствах, например, Туркменистане, Армении 
перечисленные наказания дополняются конфискацией имущества. 
Среди иных наказаний, назначение которых возможно за данное пре-
ступление, отмечены исправительные работы и ограничение свободы 
(УК Республики Казахстан, УК Республики Беларусь), лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью (ч. 4 ст. 289 УК республики Таджикистан. Наличие 
альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией, является по-
ложительным опытом, предусматривающим возможность выбора на-
казания в зависимости от обстоятельств совершения преступлений. 

Несмотря на сходный подход законодателя в конструировании 
норм о контрабанде, нужно обратить внимание и на некоторые раз-
личия. В частности они наблюдаются в определении размеров сроков 
наказания за рассматриваемое преступление. Указание разных сроков 
наказания свидетельствует о разном подходе государств к определе-
нию общественной опасности рассматриваемого преступления. Так, в 
УК Кыргызской Республики указаны самые минимальные сроки на-
казания в виде лишения свободы. Санкцией статьи за экономическую 
контрабанду предусмотрено наказание в виде лишения свободы сро-
ком до двух лет. В Казахстане и Туркменистане наказание в виде ли-
шения свободы ограничено пределами до трех лет. В остальных госу-
дарствах, входящих в СНГ, присутствует единообразный подход в 
определении максимального срока наказания в виде лишения свобо-
ды за контрабанду товаров – до пяти лет (Россия, Беларусь, Армения, 
Узбекистан, Азербайджан и др.). Размеры максимального срока ли-
шения свободы за экономическую контрабанду в большинстве рас-
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сматриваемых государств, в целом, совпадают, обозначая период от 
семи до двенадцати лет.  

Дифференциация уголовной ответственности за контрабанду 
происходит за счет включения в статью квалифицированных и особо 
квалифицированных составов. Перечень квалифицирующих призна-
ков, практически, идентичен: совершение контрабанды группой лиц 
по предварительному сговору или организованной группой лиц, 
должностным лицом с использованием служебного положения, с 
применением насилия или угрозы его применения к лицу, осуществ-
ляющему таможенный контроль, особо крупный размер перемещае-
мых товаров. Интерес представляют квалифицирующие признаки, не 
характерные для большинства государств Союза. Например, в УК 
Республики Таджикистан в качестве квалифицирующего признака 
указан способ совершения преступления – путем прорыва таможен-
ной границы; более подробно данный признак сформулирован в УК 
республики Узбекистан – путем прорыва, то есть открытого, несанк-
ционированного таможенной службой перемещения товаров и иных 
ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан. Уси-
ление уголовной ответственности за контрабанду предусмотрено в 
УК Азербайджана в случае совершения данного преступления неод-
нократно. Аналогичный признак с формулировкой «повторно» вклю-
чен в диспозицию статьи о контрабанде в уголовном законодательст-
ве Таджикистана. Увеличение размера наказания предусмотрено в УК 
Республике Беларусь, в случае совершения контрабанды лицом, 
имеющим уже судимость за данное преступление.  

Вместе с тем в ряде государств законом предусмотрена возмож-
ность освобождения от уголовной ответственности. В частности в при-
мечании к ст. 204 «Контрабанда» УК Кыргызской Республики отмечено, 
что лицо освобождается от уголовной ответственности, если он впервые 
совершил экономическую контрабанду, добровольно уплатил все при-
читающиеся таможенные платежи штрафы и пени, провел таможенное 
декларирование с целью выпуска товаров в свободное обращение.  

Таким образом, сравнительная характеристика уголовного зако-
нодательства об ответственности за контрабанду в государствах – 
членах СНГ указывает на общность подходов в установлении уголов-
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ной ответственности за контрабанду. Имеющиеся незначительные 
отличия правовой регламентации вызваны различным пониманием 
общественной опасности контрабандных действий, что, вероятнее 
всего, зависит от значения экспорта и импорта продукции для эконо-
мики соответствующего государства и благосостояния его населения.  
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Возвращение в уголовное законодательство России норм, преду-

сматривающих ответственность за посредничество во взяточничестве 
(ст. 2911 УК РФ), вызывает необходимость переосмысления его со-
циально-правовой природы, содержания, уточнения места среди дру-
гих институтов и преступлений в контексте современного законода-
тельства, особенностей квалификации, назначения наказания, осво-
бождения от уголовной ответственности и др. Такая необходимость 
обусловлена изменением коренных социальных, нравственных, эко-
номических, правовых, политических отношений в обществе, про-
изошедших за последние два десятилетия. Вместе с тем, очевидно, 
что восстановление именно данного вида посредничества в качестве 
уголовно-правового феномена, связано с намерением государства 
усилить воздействие на коррупцию, противодействие которой, сего-
дня, является одним из основных направлений борьбы с преступно-
стью в целом. Такой подход, с позиций актуальности решения данной 
комплексной весьма сложной проблемы, понятен и из тактических 
соображений, пожалуй, целесообразен. Но, с точки зрения перспекти-
вы уголовного права, определения роли и места криминальной по-
среднической деятельности вообще, возможности ее проявления при 
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совершении других преступлений, определения степени обществен-
ной опасности и др., это является лишь первым шагом.  

В уголовном праве России посредничество традиционно выража-
лось в конкретных формах преступного посягательства. В период, 
предшествующий принятию УК РФ 1996 г., УК РСФСР предусмат-
ривал две формы посредничества: посредничество во взяточничестве 
(ст. 1741) и коммерческое посредничество (ч. 2 ст. 153). Ныне дейст-
вующий УК изначально был сформирован, опираясь на иную кон-
цепцию, в рамках которой ответственность за посредническую дея-
тельность определялась правилами, установленными для соучастия и, 
соответственно, лица, ее осуществляющие, могли выступать в каче-
стве организатора, подстрекателя, пособника. Последующий период 
исследования содержания уголовного законодательства и его приме-
нения выявил ошибочность [2, с. 245; 4, с. 35] нового подхода и необ-
ходимость специальной ответственности за посредничество, что и 
было реализовано посредством Федерального закона РФ от 4 мая 
2011 г. № 97. Возвращение в УК РФ норм, предусматривающих от-
ветственность за посредничество только в сфере взяточничества не 
отражает его истинного места среди преступлений, институтов в уго-
ловном праве. На наш взгляд, посредническая деятельность присуща 
значительной группе преступлений, реально проявляется при их со-
вершении, но не получает необходимой уголовно-правовой оценки. 
Уточненная редакция состава посредничества во взяточничестве 
прямо подтверждает, что, действительно, данная деятельность выхо-
дит за рамки соучастия и требует специального уголовно-правового 
регулирования. Вместе с тем, насколько посредничество распростра-
няется на другие преступления, можно определить, обратившись к 
его содержательным признакам.  

Термин «посредничество» образован от наречий «посреди», «по-
средине» и характеризует содействие соглашению, сделке между сто-
ронами [3, с. 890; 12, с. 491–492; 13, с. 518]. Соответственно, посред-
ником является третье лицо, связующее, стороны, или совершающее 
сделку по поручению сторон в их интересах [3, с. 890; 13, с. 518], а 
«посредничать» означает хлопотать меж двух сторон, соглашая их  
[3, с. 890]. 
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На нормативном уровне, до настоящего времени, понятие по-
средничества в преступлении не было сформулировано, а в рекомен-
дациях Пленума Верховного Суда 1962, 1977, 1990, 2000 гг., посвя-
щенным вопросам ответственности за взяточничество, всестороннее 
и полное толкование юридических признаков данного вида общест-
венно опасной деятельности отсутствовало. Это негативно сказыва-
лось на эффективности правоприменительной деятельности и едино-
образии судебной практики. В основном, посредничество связыва-
лось с действиями по передаче предмета взятки. Лишь в 
постановлении Пленума от 1962 г. посредничество во взяточничестве 
рассматривалось более широко и трактовалось как способствование 
достижению или осуществлению соглашения о даче-получении взятки.  

Говоря о нормативной трактовке посредничества, необходимо 
отметить, что определенные усилия для этого принимались как на 
уровне отдельных стран, ранее входивших в состав СССР, так и на 
уровне СНГ. Так, Модельный уголовный кодекс Содружества Неза-
висимых Государств 1996 года в ч. 1 ст. 307 посредничество опреде-
лял как «Способствование взяткополучателю и взяткодателю в дос-
тижении или реализации соглашения между ними о получении и даче 
взятки», что близко к приведенной позиции Пленума Верховного Су-
да СССР 1962 года. 

Аналогично расходились взгляды на посредничество и в теории 
уголовного права. В основном, оно соответствует содержанию более 
поздних постановлений Пленума Верховного Суда и включает дейст-
вия по передаче предмета взятки [5, с. 306]. Но также сохранялись 
взгляды на посредничество, включающие, кроме передачи предмета 
взятки, любые формы содействия в установлении контактов между 
взяткодателем и взяткополучателем [6, с. 71; 7, с. 87–90]. 

Вопросы квалификации посредничества во взяточничестве реша-
лись на основе приоритетности ответственности за соучастие. То 
есть, если посреднические действия умещались в рамках организа-
торской, подстрекательской или пособнической деятельности, то они 
оценивались по правилам, существующим для соучастия, если же не 
охватывались действиями соучастников, то влекли ответственность 
по специальной норме Особенной части УК (ст. 1741 УК РСФСР). 
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В настоящее время можно говорить о том, что ст. 2911 УК РФ 
отражает использование законодателем эволюционного подхода в 
понимании сути и форм посредничества и регулирования ответствен-
ности при его проявлении. Новое понимание посредничества сфор-
мулировано на основе консолидации различных взглядов теоретиков 
и практиков и более точно характеризует его. 

Опираясь на данные положения, в контексте ст. 2911 УК РФ, по-
средничество во взяточничестве, которое может быть взято за основу 
его общей трактовки, следует понимать как исключающую соучастие 
деятельность третьих лиц, направленную на непосредственную пере-
дачу взятки либо иное способствование взяткодателю и (или) взятко-
получателю в достижении или реализации соглашения между ними о 
получении и (или) даче взятки. 

Исходя из данного понимания, можно выделить следующие ос-
новные содержательные признаки посредничества в преступлении, 
определяющие его место в уголовном праве: 1) посредничество яв-
ляется деятельностью, связующей отношения двух сторон, непо-
средственно совершающих общественно опасное деяние или участ-
вующих в данном событии; 2) пособничество является средством 
реализации уже возникшего умысла на совершение преступления; 
3) посредническая деятельность осуществляется по инициативе 
сторон (одной стороны), от их имени и в их же интересах; 4) по-
средническая деятельность осуществляется третьими лицами, то 
есть лицами, не являющимися стороной преступного соглашения; 
5) посредническая деятельность направлена на заключение согла-
шения, удовлетворяющего обе стороны, или на его реализацию; 6) 
предметом соглашения сторон является общественно опасное дея-
ние; 7) решение о достижении соглашения на совершение опреде-
ленных действий (бездействия) принимается сторонами (представи-
телями сторон), но не посредником; 8) посредническая деятель-
ность выходит за рамки соучастия и не образует совокупности 
преступлений; 9) исходя из общей оценки, степень общественной 
опасности посредничества определяется содержательными особен-
ностями конкретных действий посредника, но, как правило, уступа-
ет исполнительской деятельности. 
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Вместе с тем, введение уголовной ответственности за посредни-
чество только в сфере отношений взяточничества, на наш взгляд, свя-
зано с недооценкой общественной опасности посредничества, вооб-
ще. По существу, посредническая деятельность, как правило, воз-
можна во всех преступлениях, в которых непосредственное участие 
принимают две стороны. При этом усилия обеих сторон направлены 
на достижение общего преступного результата. Деятельность в инте-
ресах лишь одной из сторон, без согласия другой, посредничеством 
являться не может. 

Анализ норм Особенной части УК РФ позволяет выделить значи-
тельную группу преступлений с подобными двусторонними отноше-
ниями, в которых участие посредников является вполне естествен-
ным проявлением. Прежде всего, к таковым необходимо относить 
преступления, составы которых конструктивно предусматривают 
участие двух сторон в совершении преступления. Это, например, та-
кие преступления как торговля людьми (ст. 1271); незаконное усы-
новление (ст. 154); легализация (отмывание)…(ст. 174); преступле-
ния, связанные с подкупом или взяточничеством (ст. 183, 184, 204, 
290, 291, 309); незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга (ст. 191); преступления, связанные 
с незаконным приобретением, передачей и (или) сбытом специальных 
предметов (например, немаркированных товаров и продукции  
(ст. 1711), имущества, заведомо добытого преступным путем  
(ст. 175), поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186), оружия, его 
основных частей, боеприпасов (ст. 222), официальных документов, 
государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327) и др.); 
преступления, совершаемые по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «г» ч. 2 
ст. 111, п. «ж» ч. 2 ст. 117). 

Наряду с названными преступлениями, посредничество также 
возможно при совершении преступлений, в которых предполагается 
достижение определенного согласия между посягающим и потерпев-
шим. К таковым, например, можно отнести следующие преступления: 
связанные со склонением, вовлечением, вербовкой, понуждением, 
принуждением к совершению каких-либо действий (ст. 150, 151, 179, 
2051, 230, 240, 2401 и др.); ненасильственные против половой свобо-
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ды или половой неприкосновенности (ст. 134, 135 и др.); связанные с 
незаконной трансплантацией органов и (или) тканей человека и др.  

Что касается структурной характеристики связи посредника с 
представителями сторон, то здесь возможны следующие основные ва-
рианты: во-первых, исполнитель – посредник – исполнитель.  
В данном соотношении посредник связывает усилия лиц, исполняю-
щих как одно и то же (например, предусмотренное ч. 1 ст. 1271, ч. 1 ст. 
191 УК РФ и др.), так и разные самостоятельные преступления (на-
пример, предусмотренные ст. 291 и 290, ст. 160 и 174 УК РФ и др.). 

Во-вторых, исполнитель – посредник – потерпевший. Примерами 
такой связи могут являться соответствующие действия при незакон-
ном получении кредита (ст. 176 УК РФ), понуждении к совершению 
сделки (ст. 179 УК РФ), половом сношении и иных действиях сексу-
ального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего воз-
раста (ст. 134 УК РФ) и др.  

В-третьих, соучастник – посредник – исполнитель. В данном со-
отношении под соучастником предполагается любой его вид, кроме 
исполнителя. Такое посредничество характерно при найме, когда по-
средник связывает, например, интересы и усилия подстрекателя и ис-
полнителя убийства. 

В-четвертых, исполнитель – посредник – соучастник. Наиболее 
характерным примером такой связи являются отношения, возникаю-
щие при хищении имущества и заранее обещанным его приобретени-
ем или сбытом, квалифицируемом как пособничество. 

В свою очередь, материалы судебной практики свидетельст-
вуют о многочисленных фактах посреднической деятельности в 
других, не только связанных со взяточничеством, преступлениях. 
Так, наиболее развито посредничество в преступлениях, связан-
ных а) с незаконным оборотом предметов, ограниченных или за-
прещенных к обороту; б) с незаконной трансплантацией органов и 
(или) тканей человека; в) с легализацией (отмыванием) имущест-
ва добытых преступным путем; г) с вовлечением лиц в преступ-
ную или антиобщественную деятельность; д) с подкупом; е) с не-
законной миграцией и др. Но лица, осуществляющие посредниче-
скую преступную деятельность, не привлекаются к 
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ответственности в виду отсутствия соответствующей уголовно-
правовой нормы. 

Формы посреднической деятельности при совершении преступле-
ний постоянно развиваются. В настоящее время наиболее распростра-
ненными из них являются: 1) передача предметов или иных ценностей, 
обусловленных соглашением сторон преступления; 2) выполнение раз-
личных действий, обеспечивающих стороны обменом информацией; 3) 
представление сторон (их представителей) друг другу, т.е. знакомство; 
4) передача предложений и условий по заключению или реализации со-
глашений; 5) создание условий для ведения переговоров, встреч и об-
суждений соответствующих вопросов; 6) согласие на фиктивное 
оформление каких-либо прав в организациях, предприятиях с реальным 
их использованием одной из сторон преступления (например, согласие 
на фиктивное соучредительство [1, с. 22]) и др.  

Таким образом, с введением в УК РФ ст. 2911 сложилось такое 
положение, при котором преступлением признается лишь посредни-
чество во взяточничестве. По-прежнему посредничество в соверше-
нии других преступлений образует уголовную ответственность, толь-
ко тогда, когда оно обладает признаками соучастия. На наш взгляд, 
это свидетельствует о недооценке общественной опасности посред-
нической роли в преступлении, в целом.  

Посредническая деятельность в обществе, вообще, является 
весьма распространенной общественно полезной и необходимой, 
укоренившейся в экономической, социальной, международной, юри-
дической и других сферах жизнедеятельности. Поэтому достаточно 
широкое проявление посреднической деятельности в криминальной 
сфере является вполне естественным поведением, но учитывая его 
вариативность, требующем, в том числе, уголовно-правовой оценки.  

Большое значение для определения места посредничества среди 
других категорий в уголовном праве, понимания его сути, обеспече-
ния правильной квалификации преступлений и применения соответ-
ствующих мер уголовно-правового воздействия имеет выявление его 
правовой природы. Несомненным является то, что посредничество 
очень близко по своим содержательным характеристикам соучастию. 
Ко времени распада СССР доктриной уголовного права посредниче-
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ство оценивалось как особый случай соучастия в форме пособничест-
ва [11, с. 383; 14, с. 477; 10, с. 287] и это явилось причиной не сохра-
нения в УК РФ самостоятельных составов преступлений посредниче-
ства. Возвращение, в настоящее время, посредничества в качестве 
самостоятельного состава преступления требует уточнения его соот-
ношения с соучастием.  

 Учитывая содержательные характеристики, формы проявления, 
круг преступлений, в которых может быть проявлена посредническая 
роль, посредничество, на наш взгляд, следует рассматривать как обо-
собленный институт в уголовном праве, развившийся на основе ин-
ститута соучастия и отделившийся от него на основе выявления ин-
дивидуальных содержательных признаков.  

В общей теории права, теории уголовного права существуют раз-
личные взгляды на признаки правового института, но главным явля-
ется требование регулирования однородных общественных отноше-
ний [9, с. 315; 8, с. 60–63]. Такими отношениями при посредничестве 
являются отношения между сторонами (представителями сторон), 
непосредственно совершающими общественно опасное деяние, или 
являющимися участниками его события. Как мы отмечали, подобные 
отношения конструктивно предусмотрены или возможны при совер-
шении преступлений, разнообразных по объекту посягательства, по 
степени тяжести, по структуре отношений между участниками и дру-
гим характеристикам.  

В связи с этим многообразием преступлений, связанных с по-
средничеством, возникает необходимость выработки универсального 
механизма реализации уголовной ответственности для посредников. 
Данная задача, как представляется, может быть решена путем вклю-
чения в Общую часть УК РФ нормы, определяющей понятие, призна-
ки, формы проявления, условия и границы ответственности, которая 
будет применяться при совершении любого преступления, связанного 
с посредничеством. При квалификации данных деяний юридическая 
формула, что и в отношении соучастия, будет включать соответст-
вующую статью Особенной части и статью Общей части УК РФ. Су-
ществование норм Особенной части, специально предусматриваю-
щих ответственность за посредничество в отдельном преступлении, 
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будет определяться целесообразностью, вытекающей из потребности 
текущего периода.  

Исходя из изложенных соображений, представляется необходи-
мым дополнить УК РФ ст. 361 «Посредничество в преступлении», 
содержание которой изложить в следующей редакции.  

«1. Посредничеством в преступлении признается исключающая 
соучастие деятельность третьих лиц, направленная на способствова-
ние сторонам (их представителям) в достижении соглашения о со-
вершении общественно опасного деяния или на реализацию такого 
соглашения.  

2. Посредником признается лицо, непосредственно передавшее 
предметы, имущество и иные ценности, обусловленные соглашением 
сторон преступления, представившее стороны (их представителей) друг 
другу, выполнившее действия по обмену информацией или иным обра-
зом содействовавшее достижению соглашения о совершении общест-
венно опасного деяния или реализации такого соглашения.  

3. Уголовная ответственность наступает только за посредничество 
в совершении преступлений средней тяжести, тяжких и особо тяжких.  

4. Ответственность посредника определяется характером и степенью 
общественной опасности преступления, совершенного сторонами при его 
способствовании, а также особенностями посреднической деятельности.  

5. Уголовная ответственность посредника наступает по статье 
Особенной части, предусматривающей преступление, совершенное 
сторонами при его способствовании, со ссылкой на часть вторую 
данной статьи, за исключением случаев, когда посредничество преду-
смотрено в качестве самостоятельного преступления». 
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В отечественном уголовном законодательстве до настоящего 

времени не регламентированы определение продолжаемого преступ-
ления и правила его отграничения от совокупности преступных дея-
ний. Восполнять этот «законодательный вакуум», равно как и многие 
другие пробелы уголовного закона, вынужден Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации [4, с. 40–45]. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 марта 1929 г. № 23 «Об условиях применения давности 
и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям», про-
должаемыми являются «преступления, складывающиеся из ряда 
тождественных преступных действий, направленных к общей цели 
и составляющих в своей совокупности единое преступление». По-
мимо процитированного общего определения продолжаемого пре-
ступления, в постановлениях Пленума выработаны дополнитель-
ные признаки, которые характеризуют продолжаемые преступле-
ния отдельных видов (продолжаемые хищения, вымогательство, 
взяточничество и др). 
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В статье рассматриваются проблемы отграничения продолжаемо-
го получения взятки от совокупности соответствующих преступле-
ний, которая неизбежно возникает при квалификации многоэпизод-
ного коррупционного подкупа. При решении этой проблемы право-
применительные органы допускают немало ошибок, о чем 
свидетельствует опубликованная судебная практика. Реагируя на эти 
квалификационные ошибки, понимая остроту и сложность указанной 
проблемы, высшая судебная инстанция неоднократно разъясняла 
свою позицию в постановлениях Пленума о судебной практике по со-
ответствующей категории уголовных дел (постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 23 сентября 1977 г. № 16 «О судебной прак-
тике по делам о взяточничестве», постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве», постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»). 

Анализ соответствующих постановлений показывает, что Пленум 
Верховного Суда придерживается дифференцированного подхода к 
уголовно-правовой оценке многоэпизодного взяточничества, предла-
гая различные правила квалификации в зависимости от количества 
участников коррупционного подкупа, а также характера действия 
(бездействия), за которое получены взятки. Рассмотрим эти правила 
подробнее.  

Первое правило касается уголовно-правовой оценки получения 
(дачи) взятки в несколько приемов. В п. 21 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24  
«О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях» разъясняется, что «от совокупности пре-
ступлений следует отличать продолжаемые дачу либо получение в 
несколько приемов взятки или незаконного вознаграждения при ком-
мерческом подкупе». Это правило квалификации достаточно давно 
утвердилось в судебной практике (аналогичные разъяснения содер-
жались и в п. 6 постановления Пленума Верховного Суда СССР от  
23 сентября 1977 г. № 16, а также в п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3). Вместе с тем от-
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дельные представители уголовно-правовой науки ставят анализируе-
мое частное правило квалификации под сомнение, полагая, что оно 
распространяется далеко не на все случаи передачи взятки в несколь-
ко приемов. 

Следует учитывать, что получение (дача) взятки по частям может 
иметь различные проявления. «Дробление» взятки наблюдается в 
двух основных случаях: во-первых, если между взяткодателем и взят-
кополучателем имеется предварительная договоренность о передаче 
взятки в несколько приемов. В этом случае предварительная догово-
ренность о «дроблении» взятки не оставляет сомнений в том, что то-
ждественные действия каждого из субъектов коррупционного подку-
па (взяткополучателя и взяткодателя) связаны единым умыслом, а 
значит их следует расценивать в качестве продолжаемого получения 
(продолжаемой дачи) взятки. При этом не имеет принципиального 
значения, был ли заранее точно определен размер взятки, передавае-
мой по частям. Как отмечает в этой связи Б. В. Волженкин, если раз-
мер взятки не определен заранее, однако имущественные выгоды пе-
редаются в несколько приемов, за выполнение одного конкретного 
действия – это единое продолжаемое преступление [1, с. 204]. 

Во-вторых, если должностное лицо, получив от взяткодателя не-
законное вознаграждение в оговоренном размере за совершение оп-
ределенных действий (бездействия), требует повысить размер взятки 
и взяткодатель, согласившись с этим требованием, передает чиновни-
ку дополнительное вознаграждение за те же действия (бездействие). 
Специалисты в области уголовного права полагают, что в этой ситуа-
ции признаки продолжаемого преступления отсутствуют. К такому 
выводу, в частности, приходит П. С. Яни: «Когда должностное лицо 
получило за определенное, допустим, действие взятку в сумме, соот-
ветствующей первоначальной договоренности со взяткодателем, то 
состав преступления и объективно, и субъективно завершен. Если 
уже вслед за этим коррупционер, решив пока не выполнять обещан-
ного, приходит к выводу, что потребовал и взял недостаточно, и об-
ращается к тому же взяткодателю с предложением о передаче еще 
одной суммы за то же действие, второе вознаграждение чиновника 
происходит в результате не общего с первым, а нового преступного 
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замысла. Имеет место совокупность преступлений» [5, с. 63]. Такого 
же мнения придерживается Т. А. Николенко, который отмечает, что 
«при таких обстоятельствах оба действия в виде принятия взятки не 
охватываются единой целью и умыслом» [3, с. 23-26]. 

В отличие от Пленума Верховного Суда Российской Федерации, 
уголовно-правовая доктрина предлагает два различных подхода к 
уголовно-правовой оценке получения взятки от одного лица в не-
сколько приемов (дачи взятки по частям одному должностному лицу) 
в зависимости от наличия или отсутствия предварительной догово-
ренности о «дроблении» взятки. Однако при более глубоком анализе 
оказывается, что выводы П. С. Яни и Т. А. Николенко относительно 
совокупной уголовно-правовой оценки передачи дополнительного 
незаконного вознаграждения, полученного сверх изначально огово-
ренного размера взятки, весьма уязвимы для критики. 

Во-первых, авторы не учитывают того, что требование дополни-
тельного незаконного вознаграждения может быть спланировано 
взяткополучателем изначально – как тактический прием увеличения 
размера коррупционного дохода. Во-вторых, и это более важно, же-
лание взяткополучателя получить дополнительное коррупционное 
вознаграждение нельзя расценивать как новый умысел на получение 
взятки. Вне зависимости от того, когда возникло такое желание, 
должностное лицо получает дополнительное незаконное вознаграж-
дение за те же самые действия (бездействие), причем от того же взят-
кодателя. Значит, незаконное вознаграждение в изначально огово-
ренном размере и полученный сверх этого коррупционный «бонус» – 
это одна взятка, разбитая на части. В этом случае коррупционер не 
повторяет получение взятки, а продолжает ее получение. Желание 
получить дополнительное незаконное вознаграждение сверх изна-
чально оговоренного размера взятки в этом случае свидетельствует 
не о новом умысле, а об определенной динамике первоначального 
умысла, которая при этом остается в рамках этого умысла.  

Здесь уместно провести аналогию с продолжаемым хищением, 
умысел на совершение которого тоже может претерпевать опреде-
ленные трансформации. Так, вор задумал в несколько заходов похи-
тить со склада весь находившийся там цветной металл (150 кг. мед-
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ной проволоки). После того, как он похитил 100 кг. проволоки, на 
склад завезли еще одну катушку массой 50 кг., которую он также ре-
шил похитить. Очевидно, что в этом случае говорить о новом умысле 
на хищение не приходится, так как лицо не выходит за рамки перво-
начального умысла, хотя его параметры меняются.  

С этих же позиций следует подходить и к уголовно-правовой 
оценке действий взяткодателя, согласившегося на передачу должно-
стному лицу дополнительного незаконного вознаграждения сверх из-
начально оговоренного размера взятки. В рассматриваемой ситуации 
взяткодатель передает должностному лицу взятку как минимум два 
раза (первый раз взятку в изначально оговоренном размере, а второй – 
дополнительное вознаграждение по требованию должностного лица), 
что автоматически порождает правоприменительную дилемму, тре-
бующую выбора между совокупной квалификацией содеянного и 
констатацией признаков продолжаемого преступления.  

Разрешая эту дилемму, следует учитывать, что взяткодатель, как 
правило, не может заранее предвидеть требование должностного лица 
повысить первоначально оговоренный размер взятки; для него это 
требование является неожиданным. Тем не менее, выполнение этого 
требования не образует повторной дачи взятки, так как взяткодатель 
передает дополнительное незаконное вознаграждение тому же чи-
новнику в тех же самых целях, то есть предпринимает действия, на-
правленные на реализацию первоначального умысла, продолжает его 
реализацию. 

Иначе следует квалифицировать действия взяткополучателя, ко-
торый после получения взятки в заранее определенном размере со-
общает взяткодателю о том, что для совершения действия (бездейст-
вия), в котором заинтересован взяткодатель, необходимо дать взятку 
другому должностному лицу. В этом случае получение чиновником 
дополнительного незаконного вознаграждения для передачи другому 
должностному лицу является результатом формирования нового 
умысла, а значит, это деяние должно получить самостоятельную уго-
ловно-правовую оценку как: а) посредничество во взяточничестве  
(ст. 291.1 УК РФ), если должностное лицо, получившее вторую взят-
ку, передало ее другому взяткополучателю; б) мошенничество  
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(ст. 159 УК РФ), если информация о необходимости подкупить еще 
одно должностное лицо является ложной и сообщается с целью похи-
тить дополнительное незаконное вознаграждение. В этом случае имеет 
место так называемое мнимое посредничество во взяточничестве. 

При этом в первом случае взяткодатель должен нести ответствен-
ность за два оконченных преступления, предусмотренных ст. 291  
УК РФ, а во втором случае его действия следует квалифицировать как 
совокупность оконченной дачи взятки и покушения на дачу взятки. 

Второе правило квалификации многоэпизодного взяточничества, 
сформулированное в п. 21 постановления Пленума от 9 июля 2103 г. 
№ 24, касается систематического получения (дачи) взятки за общее 
покровительство или попустительство по службе: «Как единое про-
должаемое преступление следует, в частности, квалифицировать сис-
тематическое получение взяток от одного и того же взяткодателя за 
общее покровительство или попустительство по службе, если указан-
ные действия были объединены единым умыслом».  

Это разъяснение довольно точно учитывает сущность получения 
взятки за общее покровительство (попустительство) по службе, пред-
полагающее необоснованное предоставление должностным лицом 
преференций подчиненному работнику или иным лицам, на которых 
распространяются его надзорные, контрольные или иные функции 
представителя власти, а также его организационно-распорядительные 
функции по службе. Как отмечается в юридической литературе, суть 
получения незаконного вознаграждения за покровительство и попус-
тительство заключается в том, что покупаются не конкретные дейст-
вия или бездействие чиновника, но их комплекс, выраженный в бла-
гоприятном отношении начальника к подчиненному или иному под-
контрольному (поднадзорному) лицу [2, с. 41–45].  

Акцентируя внимание на это обстоятельство, Б. В. Волженкин 
указывает, что «смысл выделения указанной разновидности 
должностного злоупотребления состоит не только и не столько в 
том, чтобы иначе назвать «приобретаемые услуги» или даже под-
черкнуть их множественность и смешанный характер (одновре-
менно действия и бездействие), сколько в том, чтобы обозначить 
криминальный характер ситуации, когда оплачивается само от-
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ношение, подразумевающее, несомненно, конкретное поведение 
коррумпируемого лица, при неосведомленности (на момент дос-
тижения договоренности о вознаграждении) о тех действиях, ко-
торые ему предстоит совершить либо от совершения которых 
предстоит воздержаться [1, с. 175]. 

Общее покровительство (попустительство) по службе – это 
единая линия поведения чиновника в отношении подчиненного 
(подконтрольного, поднадзорного) ему лица, обусловленная «под-
ношениями» с его стороны, которые, как правило, имеют регуляр-
ный характер.  

Подобная линия поведения, направленная на создание для взят-
кодателя режима наибольшего благоприятствования, выражается в 
конкретных незаконных (необоснованных) действиях или актах без-
действия (продвижение по службе, премирование, неприменение мер 
ответственности и т. п.). Но эти действия (акты бездействия) в дан-
ном случае не имеют самостоятельного характера, а входят, если 
можно так выразиться, в заранее оплаченный взяткодателем «единый 
комплекс» коррупционных услуг, поэтому систематическая передача 
взяток за общее покровительство (попустительство) по службе субъ-
ективно воспринимается участниками коррупционной сделки как оп-
лата этого комплекса коррупционных услуг в рассрочку. «Если взят-
кодатель на регулярной основе передает публичному служащему ма-
териальные ценности, при этом они оба достоверно не знают, какие 
полномочия потребуется задействовать и потребуется ли их задейст-
вовать вообще, то в сознании взяткополучателя акт вручения денег 
увязывается не с абстрактными действиями (бездействием), а с самой 
готовностью их осуществить.  

Необходимые полномочия публичного служащего покупаются 
опосредованно через его благоприятное отношение, которое высту-
пает формой психологического контакта, на поддержание которого и 
направлены неоднократные платежи. 

В совокупности названные факторы влекут восприятие индиви-
дом передачи незаконного вознаграждения за общее покровительство 
(попустительство) как единой взятки, но осуществляемой в несколько 
приемов» [2, с. 41–45]. 
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Эпоха Петра Великого, несомненно, является одной из ярчайших 

страниц нашей истории. Его реформы до сих пор остаются предме-
том многочисленных исследований и споров. Нередко можно встре-
тить прямо противоположные оценки уклада жизни Московского 
Царства и государства, построенного Петром I. Славянофилы, на-
пример, К .С. Аксаков, утверждали, что Петр «разрушил начала са-
мобытного развития русского народа, основанное на добровольном 
союзе и отношениях земли». Если раньше, полагал К. С. Аксаков, ца-
рю принадлежали неограниченная власть, свобода действия и закон, 
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народу – полная свобода жизни и духа, свобода мнения и слова, то 
при первом императоре был «преломлен весь строй русской жиз-
ни…» [3, с. 6]. С другой стороны, достаточно часто можно прочесть, 
что «своей неутомимой деятельностью Петр Великий вывел Россию 
на новый путь, разрушив одновременно с этим гнет предшествующе-
го уклада жизни» [8, с. 13]. 

При всех различиях в отношении к реформаторской деятельности 
Петра I бесспорным является тот факт, что при нем Россия вполне ре-
ально, практически устремилась на Запад, и именно при Петре нача-
лась открытая экспансия западноевропейской протестантской идео-
логии. Вестернизация достаточно грубо вторглась и в сферу правово-
го бытия русского общества. Как отмечал М. Ф. Владимирский-
Буданов, «в эпоху Петра появился новый недостаток, который хотя и 
знала старая Русь, но не в значительной степени – это разнообразие и 
противоречие законов друг другу, обстоятельство особенно пагубное 
в отношении к уголовному закону» [4, с. 368]. В то время как глав-
ным источником действующего права продолжало оставаться Собор-
ное уложение, Петр издал массу новых указов уголовно-правового 
характера, нередко противоречащих как Уложению, так зачастую и 
друг другу. Особенно ухудшилось положение после введения в дей-
ствие в 1716 г. Воинского артикула, нормы которого хотя и предна-
значались для людей, состоящих на военной службе, но по указу са-
мого царя получивших общегражданское применение. В основу этого 
законодательного акта положено шведское уголовное законодатель-
ство, но сам Петр I «усовершенствовал» артикулы, дополнив его раз-
нообразными европейскими законами, включая имперские немецкие 
законы, датский и голландский уставы, ордонансы Людовика XIV. 
Весь собранный материал первоначально был записан на немецком 
языке, а его обработка была поручена обер-аудитору саксонцу Эрнсту 
Кромпену. По замечанию Н.С. Таганцева, «чужеземное происхожде-
ние устава (то есть Артикула – В.К.) отражается как на его языке, 
изобилующем нерусскими выражениями и оборотами, благодаря че-
му его нельзя часто уразуметь без немецкого контекста, так и в его 
содержании, в особенности в обрисовке отдельных преступлений и в 
системе казней» [12, с. 198]. В отношении последней следует заме-
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тить, что петровские артикулы предусматривали куда более суровые 
и жестокие меры наказания, чем за аналогичные деяния, запрещае-
мые Уложением. Например, если по Уложению непредумышленное 
убийство каралось тюрьмой, то по Артикулу – смертью. За кражу ве-
щей впервые на любую сумму Уложением предусматривалось битье 
кнутом, а по Артикулу любая кража на сумму свыше 20 руб. наказы-
валась смертной казнью [4, с.198–199]. 

Другой аспект усиления карательной функции государства про-
являлся в невиданных ранее масштабах борьбы с противниками ново-
го государственного порядка. Н. Д. Сергеевский по этому поводу от-
мечал, что в обычных обстоятельствах «меч, кривды карающий» на-
правляется на воров, разбойников, поджигателей, изменников и т.д.; в 
эпохи ломки государства «сила ломающая весьма часто имеет своими 
врагами людей, искренно и твердо стоящих за право, как оно понима-
лось раньше, и как они понимают его» [4, с. 369]. Сходные соображе-
ния можно встретить и у Н.С. Таганцева, который полагал, что при 
Петре I «защитники старины, ее порядков и обычаев, как вредители 
государственные, были преступнее убийц и разбойников» [12, с. 199]. 
Если в Уложении царя Алексея Михайловича начала устрашения 
применялись лишь изредка по отношению к деяниям «политически 
нейтральным», например, табакокурению, то законодатель-царь Петр 
«воспрещает не безразличные вещи, а правовые нормы, освященные 
вековым признанием, – нормы, с которыми срослось сознание многих 
поколений» [4, с. 369]. Поражает не только суровость запретов, но и 
их нелепость. Круто разворачивая Россию лицом к Западу, Петр I ис-
пользует карательную мощь уголовного права для борьбы с устояв-
шимися традициями, которые никак не могли представлять опасности 
его самодержавной власти. Например, Указом от 29 декабря 1714 г. 
запрещалась торговля русским платьем и сапогами, а также ношение 
таких платьев и бород, а ослушавшимся «за такие их преступления 
учинено будет жестокое наказание, сосланы будут на каторгу, а име-
ние их движимое и недвижимое взято будет на великого государя 
безо всякой пощады». Указом от 1 сентября 1715 г. добавлялось, что 
на каторгу будут сосланы и все те, которые будут торговать скобками 
и гвоздями, употребляемыми для подбоя русской обуви [12, с. 199]. 
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Все это не могло не иметь самых серьезных последствий для раз-
вития русского права и всей правовой системы. По мнению В. Н. Си-
нюкова, эволюция правовых институтов после петровских реформ 
пошла по двум основным направлениям. Во-первых, произошло уп-
рощение и примитивизация системы источников права, так как в ка-
честве таковых стали рассматриваться только акты государственной 
власти – указы, регламенты, уставы и т. д., которые вытеснили все 
иные, традиционные. Во-вторых, для периода империи характерно 
изменение понимания самой природы национального права. Если 
раньше под правом мыслились, прежде всего, «воля земли» и те акты 
власти, которые были совместимы с этнокультурным укладом и им-
манентны духовной жизни русского общества, его религиозно-
этическим нормам, то со времен Петра под правом стал пониматься 
такой закон, который создан законодателем-сувереном, а сознание 
народа рассматривалось лишь как объект «просвещения» и «воспита-
ния» [9, с. 116-117]. 

 За короткое, по историческим меркам время в народном право-
сознании произошел коренной перелом. Ранее «Русская земля, вполне 
доверяя ею же утвержденной царской власти, смотрела на земские 
соборы не как на какую-либо привилегию или право народа, а напро-
тив, принимала собор как необходимую и должную помощь со сто-
роны земли царю» [1, с. 639]. Со времен Петра произошел разрыв 
между обычным «живым» правом, источником которого было этни-
ческое самосознание, и государственным законодательством, зачас-
тую неясным и чужеродным для народного правосознания. 

Если подвести некоторые итоги реформ Петра I в области уго-
ловного права, то в первую очередь необходимо отметить, что тен-
денция на «онемечивание» законов сделала их непонятными для 
большей части населения, а жестокость и антирусская в смысле обы-
чаев и традиций направленность привела к разрыву традиционной 
уголовно-правовой ментальности народа с новой уголовно-правовой 
идеологией правящего дворянского меньшинства, составлявшего ме-
нее 2% всего населения Империи. Активное участие в борьбе с пре-
ступностью верви, а затем «миров»-общин заменилось пассивным от-
рицанием новых порядков, в результате чего власть должна была соз-
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давать, опять-таки по западному образцу, специальные «регулярные» 
полицейские органы, которых не было в Московской Руси, так как 
часть этих функций выполнялись ранее непосредственно населением, 
а часть – «приказами», входящими в состав общей администрации. 
По мере усиления «импортированного» начала в уголовном законо-
дательстве происходило принимающее все более антагонистические 
формы противопоставление «законности» как воплощенной в юриди-
ческих актах воли суверена и народного правосознания, что понуж-
дало государство к усилению репрессии как единственно возможного 
способа поддержания авторитета закона.  

 Сказанное выше не следует воспринимать как огульную критику 
реформ Петра I в области уголовного права. На мой взгляд, влияние 
этих реформ на дальнейшее развитие отечественного уголовного пра-
ва не поддается однозначной оценке. Нельзя, например, не отметить, 
что именно с XVIII в. в России получают развитие теория и филосо-
фия права в их современном понимании, а затем и отраслевые науки, 
в том числе и наука уголовного права. Воинские артикулы Петра, 
предусматривая в 101 случае смертную казнь за объявленные пре-
ступными деяния и сохраняя увечащие наказания, тем не менее, были 
шагом в развитии законодательной техники, закрепляя институт ви-
новной ответственности, необходимой обороны, крайней необходи-
мости (крайней нужды) и т.д. [7, с. 68–69]. Но при всех положитель-
ных моментах, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том 
обстоятельстве, что именно со времен Петра I в результате проводи-
мой им политики произошел раскол в уголовно-правовой этнокуль-
туре. Население страны вследствие этого было поделено на две не-
равные группы: господствующее, управляющее меньшинство, вос-
принявшее основные постулаты западной юридической идеологии, и 
пассивное безмолвствующее большинство, чья уголовно-правовая 
ментальность оказалась «замороженной» в обычаях и традициях, 
имевших мало общего с навязанными сверху и непонятными этому 
большинству законами. Н. А. Бердяев, считающий эпоху Московско-
го царства «самым душным периодом нашей истории», признавал, 
что «дело Петра создало пропасть между полицейским абсолютизмом 
и священным царством. Произошел разрыв между высшими руково-

234



 

дящими слоями нашего общества и народными массами, в которых 
сохранились старые религиозные верования и упования» [2, с. 25]. 

В послепетровское время, за исключением периода правления 
Анны Иоанновны печально известного как «бироновщина», наблюда-
ется постепенное ослабление репрессивной функции уголовного пра-
ва, предпринимаются многочисленные попытки реформирования 
уголовного законодательства. Общеизвестно, например, что императ-
рица Елизавета приостановила исполнение наказаний, связанных со 
всеми видами смертной казни, и была противницей увечащих наказа-
ний. По свидетельству историка XVIII в. князя Щербатова, когда в 
1755 г. проект уголовного Уложения, подготовленный очередной ко-
миссией, был поднесен к подписанию Елисавете Петровне, то ей слу-
чайно попалась на глаза глава о пытках. Императрица ужаснулась ти-
ранству и, не подписав, велела переделывать [5, с. 49]. Екатерина II, 
немка по национальности, ставшая выдающейся российской прави-
тельницей, стремясь к наибольшей адаптации западных институтов к 
национальному правовому укладу, заменяла иностранные названия и 
термины русскими.  

Если Петр I, желая подготовить новое уложение взамен знамени-
того акта 1649 г., приказал Сенату целиком взять за основу шведское 
законодательство, то в 1767 г., созданная c этой же целью по манифе-
сту Екатерины II Комиссия о сочинении проекта нового Уложения, 
должна была, выполняя Наказ императрицы, подготовить такой за-
кон, который был бы доступен для понимания основной массе насе-
ления. Законы, написанные «языком народу неизвестным или выра-
жениями незнаемыми» Екатерина признавала злом [6, с. 50]. С боль-
шим почтением относилась российская самодержица к Уложению 
1649 г. В ст. 457 Наказа она отмечала, что «Слог уложения блажен-
ныя памяти Царя Алексея Михайловича по большей части ясен, прост 
и краток; никто не ошибется в разумении того, что слышит; слова в 
нем внятны и самому посредственному уму» [6, с. 91]. Тем не менее, 
ее намерение использовать опыт подготовки законов, наработанный в 
период русской соборности, не могло быть реализовано, поскольку 
взятый за основу нового уложения Комиссией Наказ, скомпилиро-
ванный, в основном, из работ Беккариа и Монтескье и написанный в 
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основном на французском языке, был малопригоден для российской 
действительности.  

Ошибки предшествующих комиссий впоследствии повторил им-
ператор Александр I, высочайшим повелением которого в 1803–1804 гг. 
образовано целое ведомство, призванное «твердить законодательство 
на непоколебимых основаниях права». Главным секретарем и рефе-
рендарием назначен барон Розенкампф, лифляндец родом, совершен-
но не знавший ни России, ни русского языка. Он уволил большую 
часть русских чиновников, заменив их немцами и французами. В те-
чение пяти лет работы комиссия топталась на месте и, как пишет  
Н. С. Таганцев, «в публике не могли довольно надивиться, как к со-
ставлению уложения для величайшей в свете империи выбран, пред-
почтительно перед всеми, человек, не знающий ни ее законов, ни 
нравов и обычаев, ни даже языка». Заменивший Розенкампфа Спе-
ранский, «напитанный наполеоновскими идеями, … не давал никакой 
цены отечественному законодательству, называл его варварским и 
находил совершенно бесполезным» [12, с. 206–207]. 

Наконец, в 1810 г. начальником уголовного отделения комиссии 
был назначен немецкий ученый Л. Г. Якоб, которого Г. С. Фельд-
штейн называл умным и тонким юристом. Однако и Якоб «так и не 
смог разобраться в характере норм, с которыми ему пришлось иметь 
дело» [13, с. 320]. Интересно, однако, что Якоб вовсе не был юри-
стом. В Галльском университете он читал филологические и фило-
софские предметы, а после падения Сперанского вновь вернулся в 
Галле и уголовным правом больше не занимался, не оставив после 
себя никаких трудов. В Петербург же он был призван для участия в 
работе финансовой комиссии, и лишь потом по не вполне понятной 
причине власть имущими был признан криминалистом и оказался в 
уголовной комиссии. По его собственному свидетельству сам бы он 
никогда не приступил к такой работе, но его побудили обстоятельст-
ва, и он думал оказать услугу, изготовив такой труд, который мог бы 
служить пособием для дальнейшей разработки тем, кто более знаком 
с Россией, ее нравами и обычаями [12, с. 208].  

В отличие от Розенкампфа, Якоб действительно понимал необхо-
димость знания национальных правовых особенностей для разработ-
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ки жизнеспособного уголовного законодательства, и поэтому привлек 
для работы, помимо иностранцев, и русских людей, сведущих в зако-
нах. Во время подготовки проекта уголовного уложения совет воз-
главляемой им комиссии в мае 1812 г. писал: «Поелику цель всякого 
наказательного закона есть предупреждение преступлений и удержание 
людей неизбежностью наказания, то начала сих законов должны быть 
сообразны с понятиями, принятыми в каждой земле» [10, с. 9–10]. В об-
ращении комиссии к Главноуправляющему князю Лопухину, назначен-
ному на эту должность после отставки Сперанского, был и такой вопрос: 
«Для постановления меры наказания, для определения умышленности в 
преступлении, виновности и действительности доказательств, какие 
средства суть самые простые и самые совместные с древними обычаями 
и привычками, и с понятиями наших судей?» [10, с. 10]. 

Сам характер поставленных вопросов свидетельствует о понима-
нии членами высокой комиссии необходимости учитывать этнокуль-
турные факторы, «связь законоположения с породившими его по-
требностями народного быта (выделено нами. – В. К.), с большею 
или меньшею ясностью сознаваемыми законодателем» [11, с. 679] в 
процессе создания нового уголовного закона, призванного заменить 
уже во многом устаревшее Уложение 1649 г. В действительности же, 
как мы знаем, составленный (с помощью переводчиков!) Якобом в 
1812 г. проект Уголовного уложения Российской империи не получил 
высочайшего одобрения, в том числе, по причине значительного за-
имствования норм Общей части из проекта Баварского уголовного 
уложения [7, с. 71]. 

Новый виток активизации законопроектных работ начинается в 
1826 г. уже в царствование Николая I, когда во главе специально соз-
данного для этих целей ведомства снова был поставлен Сперанский. 
Уже в 1832 г. отпечатан и в январе следующего года обнародован 
Свод Законов Российской Империи, пятнадцатый том которого был 
посвящен законам уголовным. Однако, говоря языком современной 
теории права, Свод Законов был лишь формой их систематизации и, 
поэтому, кодификационная работа над единым Уложением продол-
жалась еще более десяти лет. Составители Уложения, высочайше ут-
вержденного в августе 1845 г., одной из главных своих задач считали 
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сохранение исторической преемственности нового Уложения с более 
ранними пластами русского уголовного права. Интересные сообра-
жения по этому поводу изложены в Объяснительной записке к проек-
ту Уложения, в которой ее авторы отмечают, что «несмотря на неос-
поримое достоинство новейших уголовных кодексов, составленных 
apriori, они большей частью оказываются не только не достаточными 
и не удовлетворительными в их практическом применении, но даже 
некоторыми постановлениями своими ясно и стеснительным для на-
рода образом противоречат в нем издавна укоренившимся привычкам 
и понятиям. Неудобства сего рода были бы еще ощутительнее и 
вреднее в России, нежели в других землях, по самому составу наших 
судебных мест, особливо нижних степеней» [14, с. 161–162]. 

Последний пассаж особенно примечателен, поскольку показывает, 
что составители Уложения прекрасно отдавали себе отчет в том, что ис-
полнение любого закона в России зависит более от правосознания пра-
воприменителя, «особливо нижних степеней», нежели от воплощенной в 
законе государственной воли. Тем не менее, и эти благие пожелания не 
были полностью реализованы, поскольку, как отмечал Н. Д. Сергеев-
ский, «само представление составителей Уложения о том законодатель-
ном материале, с которым они имели дело, было в корне ошибочным: 
XV том Свода Законов, определивший содержание Уложения, в дейст-
вительности вовсе не представлял собой свода «прежних законов на-
ших» и далеко не весь является «основанным на источниках отечествен-
ного права» [14, с. 163]. Действительное содержание статей Уложения, 
особенно его Общей части, имело, по мнению Н. Д. Сергеевского, ино-
странное происхождение и носило сильный отпечаток немецкой науч-
ной доктрины. «Весь это материал, в сущности умозрительного характе-
ра, вошел в Уложение под видом исторического, национального» [14,  
с. 163]. Известно, что достаточно критичные оценки Уложения 1845 г. 
давали и другие ученые, например, Н. С. Таганцев и В. Д. Спасович. Тем 
не менее, как считает А. В. Наумов, «значение Уложения трудно пере-
оценить. Оно (с известными многочисленными поправками) действова-
ло вплоть до Октябрьской революции 1917 г., то есть более 70 лет»  
[7, с. 83]. Соглашаясь с критикой Уложения учеными XIX в., А. В. Нау-
мов замечает, что «Уложение было продуктом своего времени. И иным 
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оно не могло быть» [7, с. 108]. Таким образом, два века реформ уголов-
ного законодательства вряд ли следует считать совершенно бесплодны-
ми. Но эти реформы уже не могли полностью устранить дуализма па-
раллельно существующих уголовно-правовых культур: динамичной – 
элитарной и статичной – обыденной, как бы «законсервировавшейся» на 
уровне уголовно-правовых идей, чувств, обычаев и традиций периода 
русской соборности, когда правовая жизнь развивалась если не путем 
народно-обычного права, то, во всяком случае, при помощи судебно-
обычных норм, практикою обихода и лишь в малой степени государст-
венным усмотрением (В. И. Сергеевич). Само по себе наличие в этниче-
ской общности различных культурных консорций не является чем-то 
необычным или «неправильным». Однако когда речь идет о правовой, а 
тем более уголовно-правовой культуре, то ситуация обстоит иным обра-
зом. Если право не воспринимается как свое, то с большой долей веро-
ятности можно ожидать сползания носителей реликтовой уголовно-
правовой ментальности от пассивного неприятия существующих право-
вых установлений к активному их отрицанию.  

Двадцатый век внес достойную лепту в закреплении в национальной 
правовой ментальности того отношения к позитивному праву, которое 
мы называем правовым нигилизмом. Его исторические корни следует ис-
кать в законодательной деятельности Петра и его последователей, кото-
рая «не пользовалась симпатиями массы, она никого не интересовала и в 
результате ей не верили… Закон, в новом его значении, казался лишь 
враждебною силою, по отношению к которой обыватель заботился лишь 
об одном, как бы не попасть под его удары» [12, с. 211]. 
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Annotation: the article discusses the features of the legal regulation of 

criminal liability for the various manifestations of crime-term financing 
activities proved the need for a common approach to the definition and 
criminalization of the indications of the crimes. 
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Установление уголовной ответственности за финансирование 

преступлений как за самостоятельный криминальный деликт является 
относительно «молодой» законотворческой тенденцией. В момент 
принятия Уголовного кодекса РФ (УК РФ) в 1996 г. только одна ста-
тья (ст. 359)  предусматривала ответственность и за сам факт участия 
наемника в вооруженном конфликте (преступление), и за финансиро-
вание наемника (финансирование преступления). Позднее опыт кон-
струирования специальных норм в Особенной части уголовного за-
кона был расширен. Одной из первых попыток криминализации ука-
занных действий была отражена в законопроекте № 69646-3  
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации» в части установления дифференцированной уголов-
ной ответственности за организацию и финансирование незаконного 
производства и сбыт наркотиков. Проект внесен в Государственную 
Думу в 2001 г., но впоследствии отозван субъектом права законода-
тельной инициативы. В последующем обращение парламента к идее 
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самостоятельной криминализации финансирования преступлений 
было более результативным, о чем свидетельствует современное уго-
ловное законодательство: финансирование наемника (ст. 359 УК РФ 
«Наемничество»); финансирование терроризма и организация финан-
сирования терроризма (ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористиче-
ской деятельности»); финансирование вооруженного формирования, 
не предусмотренного федеральным законом (ст. 208 УК РФ «Органи-
зация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»); 
финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ «Фи-
нансирование экстремистской деятельности»). 

Особое место в ряду норм Особенной части УК РФ занимает  
ст. 212 (массовые беспорядки), существенно скорректированная в 
2014 г. В самой статье не предусматривается ответственность за фи-
нансирование массовых беспорядков или подготовки к ним. Однако в 
примечании к статье, где сконструировано специальное основание 
освобождения от уголовной ответственности за прохождение обуче-
ния организации или участию в беспорядках, в качестве одного из 
альтернативных условий такого освобождения значится оказание со-
действия выявлению лиц, финансировавших такое обучение. Тем са-
мым законодатель упоминает о деятельности по финансированию 
обучения технологиям организации и участия в массовых беспоряд-
ках в Особенной части УК РФ, но прямо не определяет ее уголовно-
правовую характеристику, вероятно, полагая возможным установить 
ее посредством предписаний Общей части УК РФ. По этой причине 
можно предположить, что специальная криминализация финансиро-
вания преступной деятельности определенного вида можно рассмат-
ривать в качестве некоей общей тенденции развития отечетственного 
уголовного законодательства. 

Криминализация на уровне отдельного преступления деяний, 
связанных с финансированием преступной деятельности, может рас-
сматриваться в качестве реакции на недостаточность реализации 
норм института соучастия для противодействия современным разно-
видностям преступлений. Эволюционируя в этой части от общих 
предписаний о подстрекательстве и пособничестве в направлении 
конструирования специальных положений об ответственности за фи-
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нансирование, современный уголовный закон не содержит некой об-
щей нормы о запрете финансирования преступлений. Действующее 
уголовное законодательство, равно как и уголовно-правовая доктри-
на, находятся в стадии, при которой можно наблюдать своего рода 
«накопление эмпирического материала». Это отражается в создании 
некоторого множества норм, криминализирующих финансирование 
различных преступлений, а равно научного обоснования правильно-
сти подобных частных решений. Проведенный в рамках специально-
го исследования опрос практикующих юристов показал, что боль-
шинство из них (74 %) считают такую практику обоснованной и оп-
равданной.  

В то же время стоит обратить внимание на мнение оставшейся 
части юристов (26 %), по мнению которых имеются основания к то-
му, чтобы создать одну, общую норму об ответственности за финан-
сирование преступлений. Представляется, что такое, потенциально 
возможное решение, все же не выглядит оптимальным. Причины то-
му кроются не только, а точнее, не столько в недостаточности опыта 
нормативной регламентации вопроса, сколько в существе проблемы. 
Во-первых, роль финансов и финансирования в совершении (стиму-
лировании, поощрении и т. д.) различных преступлений далеко не-
одинакова, что заставляет дифференцированно подходить к кримина-
лизации финансирования и связывать это финансирование с конкрет-
ными видами преступной деятельности.  

Во-вторых, самостоятельная криминализация финансирования 
преступлений «вообще» разрывает связь финансирования и самого 
преступления, искажает представления о социальной направленности 
и объекте посягательства.  

В-третьих, такой подход будет сопровождаться неизбежными 
трудностями процессуального и доказательственного характера, свя-
занными с установлением крайне неконкретизированного умысла 
субъекта, что будет препятствовать эффективному применению нор-
мы. Исходя из этого, полагаем возможным согласиться с мнением 
большинства опрошенных респондентов и поддержать практику кон-
струирования норм об ответственности за финансирование преступ-
лений в тесной связи с нормами об ответственности за финансируе-
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мые преступные действия. При этом справедливости ради следует 
отметить, что данное мнение находит и своих противников – иссле-
дователей в области законодательной техники построения уголовно-
правовых предписаний [2, с. 357–363]. 

Вместе с тем, представляется, что такая дифференциация не ис-
ключает, но напротив, предполагает необходимость некоего общего 
подхода к криминализации финансирования преступной деятельно-
сти и определению признаков состава преступления. Обращение же к 
тексту уголовного законодательства показывает наличие отсутствие 
унифицированного подхода в определении юридически значимых 
признаков основных и квалифицированных составов финансирования 
преступной деятельности, видов и размеров наказаний, предусмот-
ренных санкциями ст. 205.1, 208, 282.2 и 359 УК РФ. 

Обращает на себя внимание тот факт, что лишь финансирова-
ние экстремистской деятельности обособлено законодателем в са-
мостоятельный состав преступления, объективная сторона которо-
го не включает иных альтернативных действий, тогда как финан-
сирование террористической деятельности, незаконного 
вооруженного формирования и наемника рассматривается как со-
ставная часть общего сложного альтернативного состава, наряду с 
иными общественно опасными деяниями. Объяснить или понять 
логику такого решения не представляется возможным, ни исходя 
из уголовно-политических соображений, ни следуя закономерно-
стям юридической техники. Опросы практиков показывают, что 
наиболее предпочтительным для них (по меньшей мере, для 64 % 
респондентов) является вариант криминализации финансирования 
террористической деятельности, вооруженного формирования и 
наемника на уровне отдельной статьи. К этому призывают и авто-
ры некоторых специальных исследований [3, с. 11]. Полагаем, что 
в таком решении есть свой смысл. Технико-юридическое обособ-
ление финансирования преступной деятельности позволит в луч-
шей степени выявить особенности данной разновидности крими-
нальной практики, показать ее отличие от иных смежных дейст-
вий, организовать статистическое наблюдение и анализ практики 
противодействия финансированию во взаимосвязи с иными пре-
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ступлениями, в том числе с оборотом наркотиков, легализацией 
преступных доходов и др. 

Предлагаемое обособление позволит решить еще один непро-
стой теоретико-прикладной вопрос об уголовно-правовой природе 
финансирования преступлений. Обращение к ст. 205.1 и 208 УК РФ 
показывает, что законодатель не в полной мере определился с уго-
ловно-правовой сущностью финансирования: в первом случае он 
позиционирует финансирование как часть действий, направленных 
на содействие преступлению, то есть фактически, как часть пособ-
ничества, тогда как во втором случае финансирование рассматрива-
ется как элемент организаторских действий. Такая теоретическая 
неопределенность порождает и соответствующие практические ре-
комендации по квалификации преступлений. В. В. Ульянова пишет, 
что «действия лица, содействующего совершению преступлений, 
предусмотренных ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 
278, 279, 360 УК РФ, собиранием или предоставлением денежных 
средств или иного имущества либо оказанием финансовых услуг, 
предназначенных для их финансирования, подлежат квалификации 
только по ст. 205.1 УК РФ.  

В тех случаях, когда лицо, исполняя роль организатора пре-
ступления террористического характера, одновременно осуществ-
ляет его финансирование, содеянное следует квалифицировать как 
совокупность преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и 
соответствующей статьей УК РФ об ответственности за преступ-
ление террористического характера со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК 
РФ» [4, с. 8]. Данная точка зрения полностью поддерживается  
И. О. Кошевой [1, С. 9].  

Учитывая изложенное, представляется, что в случае отдельной 
криминализации финансирования правоприменитель будет более 
четко ориентирован в соотношении этого вида деятельности с 
иными видами соучастия и прикосновенности к преступлению, а 
потому тенденция к криминализации отдельных видов финансиро-
вания преступной деятельности заслуживает одобрения и под-
держки. 
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ствующего законодательства об определении времени совершения 
некоторых преступлений против правосудия, юридически значимым 
признаком составов которых является факт привлечения (освобожде-
ния) к (от) уголовной ответственности. Практическая трудность ин-
криминирования соответствующих уголовно-правовых норм вызвана 
отсутствием официального термина «уголовная ответственность» в 
действующем российском законодательстве. По этой причине содер-
жание уголовной ответственности как конструктивного признака ря-
да составов преступлений против правосудия объективно вызывает 
споры уже на стадии возбуждения уголовного дела.  

246



 

Ключевые слова: уголовная ответственность, уголовное наказа-
ние, преступления против правосудия, квалификация преступлений, 
лишения и правоограничения, налагаемые в связи с совершением 
преступления.  

 
LAPSHIN VALERIY F., 

candidate of legal sciences, associate professor, 
head of the department of criminal law 

(Academy FSIN of Russia) 
 
CRIMINAL LIABILITY BOTH LEGALLY SIGNIFICANT 

FEATURE IN THE STRUCTURE  
OF A CRIME AGAINST JUSTICE 

 
Annotation: this paper presents an analysis of the provisions of the 

current legislation on the definition of the time of the commission of cer-
tain crimes against justice, legally significant feature of the compositions 
of which is the fact of attracting (Liberation) to (from) the criminal liabil-
ity. The practical difficulty of incrimination relevant criminal law is 
caused by a lack of formal term «criminal responsibility» in the existing 
Russian legislation. For this reason, the content of the criminal liability as 
a constructive feature of a number of crimes against justice objectively 
controversial already at the stage of a criminal case. 
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Категория «уголовная ответственность» в действующем законо-

дательстве используется относительно часто, хотя официального оп-
ределения, в отличие от таких категорий как «преступление» и «нака-
зание», она не имеет. В одних случаях под ней подразумевается сово-
купность негативных последствий, наступающих для лица, в деянии 
которого установлены все признаки состава преступления (ст. 8, 19, 
75, 87 УК РФ и др.), в иных случаях «уголовная ответственность» 
рассматривается в качестве одного из конструктивных признаков не-
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которых составов преступлений: привлечение заведомо невиновного 
к уголовной ответственности (ст. 299 УК РФ), незаконное освобож-
дение от уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ). Трактовать со-
держание уголовной ответственности в процессе правоприменения 
по-разному являлось бы грубейшим нарушением правила юридиче-
ской техники о толковании правовых предписаний: «один термин – 
одно понятие».  

В связи с этим возникает имеющий сугубо практическое значе-
ние вопрос о том, что же представляет собой уголовная ответствен-
ность как правовая категория. Данная проблема далеко не нова, хотя 
и ее универсальное решение в уголовно-правовой доктрине до сих 
пор не предложено. Диссонанс научных мнений по этому поводу ко-
лоссальный: от полного отождествления уголовной ответственности с 
уголовным наказанием, которое применяется к осужденному [1, с. 318; 
2, с. 85–88; 3, с. 6, 12], и до правоотношения, которое распространя-
ется на неопределенный круг граждан, в том числе и не совершавших 
преступление [4, с. 12, 37].  

В описательной части приговоров, вынесенных в отношении лиц, 
которые признаны виновными в совершении преступлений, преду-
смотренных, например, ст. 299 УК РФ, должны быть описаны те не-
гативные для потерпевшего обстоятельства, которые в совокупности 
будут представлять собой содержание уголовной ответственности. 
Однако, суды не раскрывают суть данного конструктивного признака 
состава преступления, а лишь ограничиваются констатацией факта 
принятия виновным соответствующего уголовно-процессуального 
решения в отношении потерпевшего. Более того, следственно-
судебная практика по данному вопросу представлена весьма проти-
воречивыми по содержанию примерами.  

Так, Оренбургский областной суд 22 июня 2011 г. рассмотрел 
уголовное дело в отношении подсудимой Н., обвиняемой в соверше-
нии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 292 и ч. 1 ст. 
299 УК РФ. Незаконное привлечение к уголовной ответственности 
потерпевшего Т. выразилось в том, что Н., работая в должности доз-
навателя отдела внутренних дел, составила в отношении Т. обвини-
тельный акт, который был утвержден прокурором. Н. осознавала, что 
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доказательства по обвинению Т. в совершении инкриминируемого 
ему деяния сфальсифицированы, а Т. в действительности никаких 
действий, запрещенных уголовным законом, не совершал. Впослед-
ствии уголовное дело в отношении Т. направлено в суд, который по-
сле оценки всей совокупности представленных доказательств вынес 
оправдательный приговор.  

При рассмотрении уголовного дела в части обвинения Н. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ, суд 
указал, что в отношении потерпевшего Т. в судебном заседании вы-
несен оправдательный приговор, то есть каких-либо тягот и лишений, 
связанных с незаконным осуждением, Т. не претерпел. Здесь суд ука-
зал, что избранная на досудебной стадии производства по уголовному 
делу в отношении Т. мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении ограничивала его конституционные права, но 
не мешала вести Т. привычный образ жизни. На этом основании го-
сударственный обвинитель в ходе судебного заседания отказался от 
поддержания государственного обвинения, а суд вынес отдельное по-
становление, которым исключил из объема предъявляемого обвине-
ния Н. деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 299 УК РФ [5].  

Таким образом, и государственный обвинитель, и суд не призна-
ли факт ограничений конституционных прав и свобод потерпевшего 
Т., вызванных применением меры пресечения на стадии предвари-
тельного расследования уголовного дела, составной частью содержа-
ния уголовной ответственности, к которой Т., яко бы, не привлекался. 
Видимо, указанные должностные лица предполагали, что констати-
ровать факт привлечения к уголовной ответственности можно было 
бы только с момента вступления в законную силу обвинительного 
приговора суда, а потому уголовная ответственность и уголовное на-
казание, следуя логике принятого решения, реализуются одномо-
ментно.  

Напротив, Орловский областной суд с участием присяжных засе-
дателей 27 февраля 2012 г. признал виновной П., ранее занимавшую 
должность следователя РОВД, в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 299 УК РФ. В процессе производства по уголов-
ному делу установлено, что П. вынесла в отношении двух граждан 
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постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в покуше-
нии на совершение хищения автомобильных колес. При этом П. дос-
товерно знала, что указанные граждане в действительности не совер-
шали инкриминируемого им деяния. Впоследствии П. составила по 
находящемуся у нее в производстве уголовному делу обвинительное 
заключение и направила его вместе с материалами уголовного дела 
прокурору для утверждения и передачи в суд. В ходе судебного раз-
бирательства принято решение о прекращении уголовного дела в свя-
зи с примирением сторон, т.е по нереабилитирующим подсудимых 
основаниям. Указанные действия П. квалифицированы по ч. 1 ст. 299 
УК РФ, но при этом суд не указал ни время, ни момент окончания 
данного преступления, а равно не определил, каким образом в отно-
шении потерпевших граждан была реализована уголовная ответст-
венность за яко бы имевшее место покушение на совершение хище-
ния [6].  

Аналогичным образом описано деяние следователя К., квалифици-
рованное в кассационном определении от 8 сентября 2015 г. Верховно-
го Суда РФ, по ч. 1 ст. 299 УК РФ. Так, следователь К., достоверно 
зная, что Я. не являлся руководителем коммерческой организации, вы-
несла в отношении него постановление о привлечении в качестве обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171 УК 
РФ. В соответствии с предъявленным обвинением Я. руководил ком-
мерческой организацией, осуществлявшей незаконную предпринима-
тельскую деятельность с извлечением дохода в крупном размере. Вы-
несение К. постановления о привлечении Я. в качестве обвиняемого 
квалифицировано Верховным Судом РФ как незаконное привлечение 
заведомо невиновного лица к уголовной ответственности [7].  

Приведенное определение Верховного Суда РФ позволяет пред-
положить, что отправной точкой привлечения (реализации) уголов-
ной ответственности является вынесение постановления о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого.  

Таким образом, анализ высказанных в научной литературе мне-
ний о сущности уголовной ответственности, равно как и материалы 
приведенных приговоров, подтверждают нерешенность данной про-
блемы. В тоже время следует обратить внимание на двойственную 
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природу категории «уголовная ответственность». Как законодатель-
ная категория уголовная ответственность сводится к санкции нормы 
Особенной части УК РФ, которой установлены виды наказаний и их 
размеры (сроки) за совершение деяния, запрещенного диспозицией 
этой же нормы. Уголовная ответственность в этом случае существует 
независимо от фактического совершения преступлений и установле-
ния лиц, их совершающих. Такая уголовная ответственность в науч-
ной литературе именуется как потенциальная или объективно суще-
ствующая.  

В ином случае уголовная ответственность рассматривается как 
правоприменительная категория. Здесь она представляет собой про-
цесс [8, с. 136], возбуждаемый государством для решения следующих 
задач: 1) дать официальную негативную оценку совершенному пре-
ступлению; 2) заставить подозреваемого и (или) обвиняемого в со-
вершении преступления понести ряд правоограничений личного и 
(или) имущественного характера; 3) возложить на подсудимого нака-
зание в пределах, предусмотренных санкцией нормы нарушенного им 
уголовного закона; 4) исполнить в отношении осужденного наказание 
в виде определенных лишений личного и имущественного характера; 
5) в ряде случаев – возложить на осужденного определенный ком-
плекс правоограничений по окончании отбытия им наказания. Дан-
ный процесс заканчивается моментом погашения или снятия с осуж-
денного судимости, а также в случае его смерти. 

Для правоприменительной (субъективной, реальной) уголов-
ной ответственности характерно 1) закрепление нормами уголов-
ного права, 2) реализация в форме правоотношений, регулируемых 
нормами уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного права, 3) реальность претерпевания субъектом 
мер государственного принуждения в связи с совершением им 
преступления, 4) восприятие субъектом указанных мер государст-
венного принуждения именно как последствий нарушения норм 
уголовного закона [9, с. 52–58]. Именно эти составляющие можно 
рассматривать в качестве содержания юридически значимого при-
знака «уголовная ответственность» составов преступлений, преду-
смотренных ст. 299 и 300 УК РФ.  
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Говоря о начале реализации уголовной ответственности, ряд ученых 
склоняется к выводу о том, что ее отправной точкой является привлече-
ние лица в качестве обвиняемого [2, с. 136]. Данное мнение справедливо, 
но требует уточнения: процесс реализации уголовной ответственности в 
форме лишений и ограничений личного и (или) имущественного харак-
тера в ряде случаев начинает протекать с момента установления лица, 
подозреваемого в совершении преступления. Если же уголовное дело 
возбуждается на основании факта обнаружения признаков преступления 
без установления личности подозреваемого, то реализация уголовной 
ответственности начинается с момента вынесения властным субъектом 
постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Правовой 
статус подозреваемого во многом совпадает с комплексом прав и обя-
занностей обвиняемого в совершении преступления. В спектр полномо-
чий должностного лица, осуществляющего предварительное расследо-
вание, включается (пусть и в исключительных случаях) право на избра-
ние для подозреваемого достаточно строгих мер пресечения (подписка о 
невыезде, заключение под стражу и т. д.), которыми ограничиваются 
конституционные права и свободы личности. Некоторые различия в 
правовом статусе подозреваемого и обвиняемого можно признать несу-
щественными для решения вопроса об определении начала реализации 
уголовной ответственности, поэтому процесс индивидуализации уго-
ловной ответственности берет свое начало с момента привлечения лица 
по уголовному делу в качестве подозреваемого (или обвиняемого, если 
до этого лицо подозреваемым в соответствии с уголовно-
процессуальными нормами не признавалось). Завершается индивидуа-
лизация уголовной ответственности в момент погашения судимости или 
на более ранних стадиях уголовного процесса: погашение судимости, 
истечение испытательного срока, применение некоторых видов освобо-
ждения от уголовной ответственности или наказания и др. 

 
Список литературы 
1. Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М. : 

Госюриздат, 1961. 381 с. 
2. Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М. : Госюриздат, 1962. 238 с. 

252



 

3. Каплин М. Н. Дифференциация уголовной ответственности за 
преступления против жизни и здоровья : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2003. 22 с. 

4. Огурцов Н. А. Теоретические и методологические проблемы 
уголовно-правовых отношений : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
1979. 40 с. 

5. Приговор от 22.06.2011 г. Оренбургского областного суда // 
URL: https://rospravosudie.com/court-orenburgskij-oblastnoj-sud-
orenburgskaya-oblast-s/act-100602971 (дата обращения: 14.05.2016). 

6. Архив Орловского областного суда // Уголовное дело № 2-2/ 
2012. 

7. Определение суда кассационной инстанции от 8 сентября 2015 г. 
по уголовному делу № 32-УД15-2. Верховный Суд Российской Феде-
рации // URL : http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1367568 (дата обра-
щения: 11.05.2016). 

8. Гальперин И. М. Рец. на кн.: Уголовная ответственность и на-
казание / под ред. Бухгольца и др. Берлин, 1982. // Советское государ-
ство и право. 1984. № 5. С. 136-137. 

9. Мотовиловкер Я. О. Об уголовно-материальной и уголовно-
процессуальной ответственности // Совершенствование законодательст-
ва о суде и правосудии. М. : Изд-во ИГиП АН СССР, 1985. С. 52–58. 

 
ЛАТЫШЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, 

кандидат юридических наук, 
научный сотрудник организационно-научного отдела  

(Вологодский институт права и экономики ФСИН России), 
е-mail: mila.latysheva.1988@mail.ru 

 
ЭВТАНАЗИЯ: МИЛОСЕРДИЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 
 
Аннотация: проблема эвтаназии в настоящее время вызывает 

множество споров в научном мире и в общественном сознании. Во-
прос ее легализации обсуждается всем мировым сообществом. Работа 
посвящена анализу эвтаназии как деянию, запрещенному уголовным 
законодательством России. Дана социально-правовая оценка обосно-
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ванности криминализации убийства, совершаемого по мотиву со-
страдания к неизлечимо больному потерпевшему. 
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EUTHANASIA: MERCY OR CRIME? 

 
Annotation: the problem of euthanasia is currently causing a lot of de-

bate in the scientific world and in the public consciousness. The question 
of its legalization is now under discussion by the world community. The 
work is devoted to analysis of euthanasia as an act prohibited by the crimi-
nal legislation of Russia. Socio-legal assessment of the reasonableness of 
the criminalization of the murder committed on grounds of compassion for 
the terminally ill victim. 

Key words: euthanasia, the right to life, murder, criminal responsibil-
ity, morality. 

 
В научном мире не утихают споры относительно уголовно-

правовой регламентации эвтаназии. Сторонники легализации эвтана-
зии обосновывают свою позицию следующими утверждениями: если 
человек имеет право на жизнь, то он имеет право и на смерть. Пассив-
ная эвтаназия и так уже осуществляется в латентной форме врачами в 
нашем государстве, а поэтому ее необходимо возвести в рамки закона. 
Запрет эвтаназии неконституционен, поскольку противоречит прин-
ципам обеспечения свободы и человеческого достоинства [5, c. 9].  

Согласно исследованию, проведенному в 1994 г., 49 % врачей в 
возрасте 21–30 лет положительно ответили на вопрос: «Считаете ли 
вы допустимой эвтаназию?». В 2000 г. аналогичный опрос проводил-
ся среди студентов Московской медицинской академии им. И. М. Се-
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ченова. Допустимой эвтаназию считают 78,4 % респондентов, недо-
пустимой  18,9 %. Анонимное интервьюирование студентов меди-
цинских вузов Санкт-Петербурга и врачей, проведенное в 2006 г., по-
казало, что 82 % опрошенных считают применение эвтаназии допус-
тимой, только 14 % против ее применения [10, с. 37]. Отметим, что на 
формирование общественного мнения и законодательства влияет и 
точка зрения населения, то есть людей различных возрастов, профес-
сий, социальных статусов и т. д. В результате опроса 2003 г. 86% 
французов высказались за разрешение эвтаназии в случаях смертель-
ных и тяжелых болезней. Лишь 11 % считают, что врачи не имеют 
право прерывать человеческую жизнь по желанию пациента. При 
этом за разрешение эвтаназии высказалось 96 % атеистов [10, с. 37]. 
Указанные исследования показывают, что большинство людей вы-
ступают за применение и легализацию эвтаназии. Профессор  
А. П. Зильберт предлагал даже ввести в медицину термин «врачебная 
помощь для выполнения самоубийства», а функциональные обязан-
ности эвтаназиологов будут выполнять анестезиологи и реаниматоло-
ги [8, с. 373]. 

На наш взгляд, легализация эвтаназии недопустима. Эвтаназия  
это не проявление милосердия, а убийство. По своей сути она заклю-
чается в умышленном причинении врачом смерти пациенту. Тяжелая 
неизлечимая болезнь и связанные с ней страдания не могут быть ос-
нованием лишения человека жизни даже по его просьбе. Кроме этого 
легализация эвтаназии приведет и к другим серьезным нарушениям.  

Во-первых, до сих пор не выработано однозначного определения 
понятия «эвтаназия». Например, С. Бородин и В. Глушков определя-
ют ее как «умышленное лишение жизни безнадежно больного чело-
века для избавления его от страданий» [1, с. 140]. Непонятно, какие 
именно страдания имеют в виду авторы? Страдания могут быть не 
только физическими, когда сильнодействующие препараты не дают 
должного облегчения, но и психологическими, вызванные страхом и 
неизбежностью смерти, что, в свою очередь, вызывает депрессивные 
состояния. В этой связи закономерен вопрос: может ли в подобной 
ситуации человек осознавать в полной мере весь смысл своей прось-
бы? Пациенты, которые находятся в постоянном болевом шоке и ис-
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пытывают страх, не могут адекватно и правильно отдавать отчет сво-
им действиям [11, с. 163].  

В исследовании «Эвтаназия и депрессия» отмечается, что вероят-
ность того, что пациент в состоянии депрессии запросит врачей пре-
кратить свою жизнь выше в четыре раза по сравнению с пациентами, 
которые не находятся в подобном состоянии. В исследованиях гол-
ландских ученых, опубликованных в «Журнале клинической психо-
логии», указано, что, по меньшей мере, 50 % пациентов, убитых в 
рамках программы эвтаназии, страдали депрессией; 44 % пациентов, 
страдавших от рака, также демонстрировали признаки депрессии, ко-
гда просили врачей помочь им умереть [2]. Кроме этого возникает 
вопрос, кого следует отнести к категории «безнадежно больной»? На 
наш взгляд таковым является лицо, страдающее неизлечимым забо-
леванием: онкология, СПИД, туберкулез, цирроз печени, гепатит С, 
тяжелые формы наркомании и другие.  

В определении предложенном О. С. Капинус под эвтаназией по-
нимается «умышленное причинение смерти неизлечимо больному, 
осуществленное по его просьбе врачом, фельдшером или медсестрой, 
а также иным лицом по мотиву сострадания к больному и с целью из-
бавления его от невыносимых физических страданий» [4, с. 63]. Ис-
ходя из определения, можно ли с уверенностью установить мотив со-
страдания в каждом отдельном случае? Действительно ли лицами, 
осуществляющими эвтаназию, движет мотив сострадания? Тем более 
автор указывает в качестве субъекта иных лиц, т.е. намеренно пред-
полагает участие посторонних людей, в основе действий которых 
может быть не только мотив сострадания, но и, например, корыстный 
мотив. Так, работники хосписов единодушны во мнении о недопус-
тимости разрешения эвтаназии в России, прежде всего, из-за низкой 
культуры общества и плохой квалификации врачей: сейчас не редко 
пациент со смертельным диагнозом, неожиданно для медиков «вос-
кресает», а убийства ради жилплощади, к сожалению, не являются 
редкостью [12]. 

Н. Е. Крылова определяет эвтаназию как «умышленные действия 
или бездействие медицинского работника, осуществляемые в соот-
ветствии с явно и недвусмысленно выраженной просьбой информи-
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рованного больного или его законного представителя, с целью пре-
кращения физических и психических страданий больного, находяще-
гося в угрожающем жизни состоянии, в результате которых наступает 
его смерть» [6, с. 77]. Автор указывает, что по просьбе законного 
представителя больного может быть осуществлена эвтаназия. Это оз-
начает, что законный представитель выступает в качестве «негласно-
го судьи» жизни больного. Таким образом, приведенные определения 
понятия «эвтаназия» не лишены отдельных недостатков, которые яв-
ляются существенными, когда речь идет о жизни и смерти человека.  

При этом эвтаназия не всегда осуществляется по просьбе больно-
го. Прежде всего, это касается коматозных состояний больных, кото-
рые возможно и продолжают бороться за свою жизнь, находясь в бес-
сознательном состоянии. Или в случае, когда неизлечимо больной  
новорожденный или малолетний ребенок, который не может сформу-
лировать подобную просьбу и в целом не осознает ее смысл. Неизбе-
жен вопрос: кто имеет моральное право определять продолжитель-
ность жизни таких больных? При этом в ряде стран Европы, напри-
мер, в Нидерландах, Бельгии, узаконена детская эвтаназия. 

Сама по себе эвтаназия имеет многовековую историю. Впервые 
термин «эвтаназия» ввел английский философ Фрэнсис Бэкон для 
обозначения легкой безболезненной смерти. Эвтаназия (от греч. 
euthanasia, eu  «хорошо», thanatos  «смерть»), то есть хорошая, спо-
койная и легкая смерть, без мучений и страданий [10, с. 35]. Однако 
данное явление имело место быть еще в античности. Так, в Древней 
Греции существовала целая культура ухода из мира живых. Возмож-
но, что древние люди могли усилием воли сознательно «включать у 
себя программу смерти», т.е. умели умирать тогда, когда считали не-
обходимым. Эвтаназия не предполагала физическое умерщвление с це-
лью прекращения страданий. В начале XX в. юрист Биндинг и психиатр 
Гохе предложили называть эвтаназией уничтожение неполноценных 
жизней. Примером может служить создание в фашисткой Германии га-
зовых камер, крематориев для умерщвления новорожденных с недостат-
ками развития, душевнобольных, стариков и др. [7, с. 101]. 

Во-вторых, в ряде случаев имеют место быть врачебные ошибки, 
в частности неправильная постановка диагноза. Медицинская прак-
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тика знает немало подобных примеров. Так, М. И. Ковалев в своих 
исследованиях указывает, что существует огромное количество оши-
бочных диагнозов, быстрое развитие медицины и фармакологии по-
зволяет излечить еще вчера не поддававшиеся лечению пациентов 
[11, с. 163]. 

В-третьих, невозможно точно ответить на вопрос: легализация 
эвтаназии позволит контролировать ее, «не развяжет» ли она руки 
недобросовестным врачам и родственникам больного? С. Вульф ут-
верждает, что если мы допустим эвтаназию, то врачам не нужно бу-
дет стремиться облегчить больным людям мучительные страдания, и 
«чем доступней будет эвтаназия, тем больше будет и искушение во-
обще избавиться от груза этих забот» [11, с. 163].  

В-четвертых, легализация эвтаназии угрожает и развитию меди-
цинской науки. Лечение и борьба за жизнь пациента требует серьез-
ных финансовых затрат. В этом случае «дешевле» помочь человеку 
уйти из жизни, нежели тратить денежные средства на оказание меди-
цинской помощи, содержание инкурабельных больных, строительст-
во хосписов и др. Например, в Голландии страховые компании лоб-
бируют закон об эвтаназии, так как прежде всего они заинтересованы 
в свертывании финансирования реабилитационных мероприятий. 

В последнее время мировое сообщество обращает внимание на 
ряд проблем, которые кроме всего требуют и законодательного за-
крепления. Встают вопросы о легализации абортов на поздних сро-
ках, однополых браков, клонирования и т. д. При этом, поднимая по-
добные проблемы, человечество не может в полной мере оценить 
масштабы последствий, например, трудно четко обозначить основа-
ния для эвтаназии, критерии ее применения для каждого отдельного 
случая, категории лиц, в отношении которых она может быть приме-
нена и т. д.  

В-пятых, все мировые религии не приемлют эвтаназию. Отметим 
позицию Русской Православной церкви в этом вопросе. Заповедь Бо-
жья «не убий» гласит: Бог не разрешает ни человеку, который страда-
ет, ни другим, кто окружает его, забрать жизнь, которую дал Бог и 
только Бог может забрать жизнь назад в то время, когда Он решит.  
В Коране также сказано, что всякому имеющему душу, надобно уме-
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реть не иначе, как по воле Бога, сообразно книге, в которой опреде-
лено время жизни. В этой связи необходимо сражаться за жизнь каж-
дого человека до конца, то есть или до того времени пока Господь не 
исцелит этого человека, или пока Бог не решит забрать жизнь этого 
человека. 

В настоящее время в Российской Федерации эвтаназия законода-
тельно запрещена. В соответствии со ст. 45 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», медицинским работникам запрещается осу-
ществление эвтаназии, т.е. ускорение по просьбе пациента его смерти 
какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе 
прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 
пациента. В данном законе отсутствуют три важных момента: запрет 
на удовлетворение просьбы об ускорении смерти родственников (или 
законных представителей) пациента; запрет на сознательное побуж-
дение больного к эвтаназии; отсутствие отсылочной нормы об уго-
ловной ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за сознательное побуждение больного к эвтаназии и 
(или) осуществление эвтаназии, что было закреплено в ст. 45 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
от 22 июля 1993 г. № 5487-1 [9].  

Эвтаназия не совместима с врачебным призванием, само понятие 
врача исключает намерение причинить больному смерть. Целью вра-
чевания является человеческая жизнь, поэтому у врача нет оправда-
ний, если знания он будет использовать для того, чтобы ее оборвать. 
В некоторых случаях больной не может выразить свою волю, напри-
мер, находится в коматозном состоянии, врач по просьбе родственни-
ков или без таковой намеренно отключает его от аппарата жизне-
обеспечения. Подобное состояние является беспомощным. В соответ-
ствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве» к лицам, находящимся в беспомощном состоянии, мо-
гут быть отнесены, в частности, тяжелобольные, престарелые, лица, 
страдающие психическими расстройствами, лишающими их способ-
ности правильно воспринимать происходящее. Убийство лица, нахо-
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дящего в беспомощном состоянии, надлежит квалифицировать как 
умышленное причинение смерти потерпевшему, неспособного в 
силу физического или психического состояния защитить себя, ока-
зать активное сопротивление, когда последний, совершая убийст-
во, сознает это обстоятельство, поэтому, если больной не может 
выразить свою волю, так как находится в беспомощном состоянии, 
а родные либо медицинские работники ускоряют его смерть каки-
ми-либо действиями (бездействием) либо средствами, данное дея-
ние необходимо квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
«убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного 
находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с 
похищением человека».  

Мы выступаем за введение в перспективе в УК РФ специальной 
нормы, предусматривающей уголовную ответственность за соверше-
ние эвтаназии и входящую в группу норм о преступлениях против 
жизни (гл. 16 УК РФ). Подобная практика уже имеет место в ряде 
стран бывшего СССР: ст. 135 УК Азербайджанской республики,  
ст. 110 УК Грузии и ст. 148 УК Республики Молдова. 

Некоторые ученые, например, Д. С. Князев, предлагают допол-
нить гл. 16 УК РФ статьей, предусматривающей новый привилегиро-
ванный вид убийства  убийство из сострадания. Подобная норма 
есть в УК Швейцарии, Польши, ФРГ. При этом убийство и сострада-
ние вряд ли могут рассматриваться в качестве пересекающихся по 
содержанию понятий. «Сострадание» стоит в ряду с такими понятия-
ми, как «милосердие» и «жалость». Убийство, не зависимо от мотива, 
не перестает быть убийством.  

Исходя из изложенного, к настоящему времени возникла необхо-
димость развития паллиативной помощи, в которой по различным 
оценкам в России нуждается до 10 % детей [3]. Особое внимание сле-
дует обращать на воспитание молодого поколения, прививая им чув-
ство милосердия, сострадания, терпимости, трудолюбия, патриотиз-
ма. Методологической основой духовно-нравственного воспитания 
молодежи в России должны стать традиции православной культуры и 
педагогики: благочестивое поведение родителей (укрепление семьи), 
преподавание основ православной культуры в школе. 
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ANALYSIS OF THE PRACTICE OF APPOINTING A MINOR 
PENALTY, FOR WHICH PRE-TRIAL SUPPORT WAS CARRIED 

OUT 
 

Annotation: implemented in the Arkhangelsk region of the Russian-
German project aimed at reducing the measures related to the restriction and 
deprivation of liberty in respect of adolescents in conflict with the law, it actual-
ized the need to analyze the impact of criminal-law measures applied as a result 
of a comprehensive study of the personality of a teenager social worker. In arti-
cle stated maximum individual approach of judges in deciding on the appoint-
ment of a minor penalty, for which pre-trial support was carried out. 

Key words: study of identity of the juvenile, pre-trial support, punish-
ment, teenager, violated the law. 

 
В период с 2005 по 2010 год на территории Архангельской облас-

ти реализовывался российско-немецкий проект «Динамический ме-
ханизм: сокращение применения мер, связанных с ограничением / 
лишением свободы, в отношении подростков и молодежи, престу-
пивших закон». Интерес Архангельского региона к исследованию за-
рубежного опыта был не случаен. Удельный вес преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними в Архангельской области, сущест-
венно превышал общероссийский показатель. Таким образом, 
сложная криминальная ситуация с преступностью несовершеннолет-
них требовала поиска новых методов ее стабилизации и снижения.  

Как показал немецкий опыт в основе реализации идеи сокраще-
ния мер, связанных с ограничением либо лишением свободы подро-
стка, преступившего закон, лежит тщательное, всестороннее исследо-
вание его личности. Требование об исследовании личности содер-
жится в отечественном законодательстве. В соответствии с ч. 1 ст. 89 
УК РФ при назначении наказания несовершеннолетнему, кроме об-
стоятельств, предусмотренных ст.60 УК РФ, учитываются условия 
его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные осо-
бенности личности, а также влияние на подростков старших по воз-
расту лиц. Из анализа ч. 1 ст. 73 УПК и ч. 1 ст. 421 УПК РФ следует, 
что указанные обстоятельства подлежат установлению следователем 
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(дознавателем) и судом. Привлечение к участию специальных лиц с 
целью изучения личности подследственного не предусмотрено. Од-
нако зарубежная практика убедительно доказала необходимость уча-
стия в уголовном деле специального лица – социального работника, 
который посредством использования профессиональных знаний ис-
следует психологические особенности личность подростка и форму-
лирует рекомендации относительно вида наказания, направленного 
на его ресоциализацию. 

C целью обобщения практики назначения наказания несовершен-
нолетним по результатам досудебного сопровождения было изучено 
150 уголовных дел, рассмотренных Октябрьским, Ломоносовским и 
Исакогорским судами г. Архангельска в период с 2010 по 2015 г. Вы-
бор указанных судов обусловлен следующими обстоятельствами. На 
территории Исакогорского района впервые был апробирован опыт 
досудебного сопровождения подростков, преступивших закон, кото-
рый стартовал в сентябре 2009 года. Этот муниципальный округ в си-
лу удаленности от центра города, отсутствия доступных для подрост-
ков досуговых учреждений, рабочих мест для их родителей характе-
ризовался повышенной криминогенностью подростковой среды, 
совершением подростками, в основном, тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, а также большого количества повторных преступлений.  

Ломоносовский округ – один из центральных округов г. Архан-
гельска, в котором досудебное сопровождение подростков началось с 
2010 г. При более благоприятных социально-экономических услови-
ях, это один из «лидирующих» по подростковой преступности рай-
онов г. Архангельска, который характеризуется широким спектром 
совершаемых несовершеннолетними преступлений. Большое количе-
ство преступлений подростков объясняется сосредоточением жилого 
массива и незначительным числом административных учреждений, 
наличием на указанной территории двух вокзалов, центрального 
рынка, детских образовательных учреждений. Октябрьский муници-
пальный округ также является центральным, но относительно «бла-
гоприятным» в плане преступлений, совершаемых подростками. 
Объясняется это тем, что на территории указанного муниципального 
округа изобилуют административные учреждения, доля жилого мас-
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сива и образовательных учреждений здесь существенно меньше, чем 
в Ломоносовском районе. Досудебное сопровождение на его террито-
рии не осуществлялось.  

Таким образом, количественные и качественные показатели под-
ростковой преступности в перечисленных районах г. Архангельска 
отличались, не везде осуществлялось досудебное сопровождение, что 
представляет интерес при сравнении решений, выносимых судьями 
районных судов.  

Анализ показал, что подавляющее большинство решений, выне-
сенных Октябрьским районным судом приходится на прекращение 
уголовного дела по ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ – 64 %. Следую-
щей наиболее задействованной мерой является условное осуждение – 
20 %. Одинаковое количество решений вынесено о назначении нака-
зания в виде лишения свободы и исправительных работах – 7 %.  
В 1 % случаев суд принял решение о назначении наказания в виде 
штрафа и о применении принудительных мер медицинского характе-
ра. Материалы уголовных дел свидетельствуют, что обстоятельства, 
предусмотренные ч. 1 ст. 421 УПК РФ, изучались путем производства 
следственных и иных действий: допросов сотрудников подразделе-
ний по делам несовершеннолетних, комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, педагогов образовательных учреждений, 
родителей, а также путем направления запросов в психоневрологиче-
ские и наркологические медицинские учреждения с целью выяснения 
состояния их здоровья. Результаты, представленные следственными 
органами, учитывались при назначении наказания несовершеннолет-
ним, однако отсутствие специальной процедуры, направленной на 
всестороннее исследование личности подследственного отражается 
на решениях, вынесенных судьями. Особенно явно это прослеживает-
ся в решениях об условном осуждении подростков. Устанавливая ис-
пытательный срок, суд возлагал на условно осужденного несовер-
шеннолетнего, как правило, одни и те же обязанности, Так, по уго-
ловным делам о незаконном обороте наркотических средств и 
психотропных веществе, среди обязанностей указывались следую-
щие: пройти курс социально-педагогической реабилитации по на-
правлению специализированного государственного органа, в течение 
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трех месяцев обратиться к врачу – наркологу и при наличии показаний, 
пройти курс лечения от наркомании (уголовное дело № 1-225/ 14); по 
преступлениям против собственности набор обязанностей, возлагае-
мых судом еще более стандартный: обязать являться для регистрации 
в специализированный государственный орган, не покидать место 
жительства в ночное время, продолжить учебу в образовательном уч-
реждении (уголовное дело № 1-182/14).Отсутствие всесторонней ин-
формации об особенностях личности подростка и его ближайшем ок-
ружении не позволяет судам максимально индивидуально подходить 
к вопросу о возложении дополнительных обязанностей на условно 
осужденного. Сложившаяся практика по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних не отвечает современным потребностям 
противодействия преступности несовершеннолетних, не обеспечива-
ет достижение задач уголовного права. Принимая во внимание, что 
по каждому четвертому делу подросток осуждается условно, внедре-
ние досудебного сопровождения представляется необходимым и на 
территории Октябрьского района г. Архангельска.  

Анализ судебных решений Исакогорского районного суда, где 
досудебное сопровождение подростков осуществлялось почти по ка-
ждому уголовному делу, позволяет констатировать максимально ин-
дивидуальный подход при назначении наказания несовершеннолет-
ним подсудимым. Это, в частности, проявляется в разнообразии уго-
ловно-правовых мер, задействованных судом при решении 
обозначенного вопроса. Так, в 40 % случаев подростки были лишены 
свободы; в 24 – условно осуждены; в 16 – им назначалось наказание в 
виде обязательных работ; в 8– уголовные дела прекращались в связи 
с примирением с потерпевшим; в 4 % – назначались исправительные 
работы и такое же количество решений было принято о применении 
принудительных мер медицинского характера и применении прину-
дительных мер воспитательного воздействия. Осуществляя досудеб-
ное сопровождение, специалист не только всесторонне исследовал и 
фиксировал в дневнике сопровождения особенности личности несо-
вершеннолетнего и его ближайшее окружения, но и, обладая специ-
альными знаниями в области подростковой психофизиологии, фор-
мулировал в заключении рекомендации относительно мер уголовно-
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правового воздействия и ресоциализации. При таком подходе не вы-
зывает сомнений обоснованность назначения несовершеннолетнему 
наказания в виде лишения свободы (уголовное дело № 2-189/10;  
1-156/11; 1-144/12). Индивидуальный подход прослеживается и при 
назначении условного осуждения. 

Возлагая на осужденного обязанности, суд указывает не только 
стандартный набор, но и конкретизирует их с учетом рекомендаций 
социального работника. Так, в решениях отмечается о необходимости 
пройти курс социализации по программе «Мое будущее без правона-
рушений» с обязательным посещением консультаций психолога (уго-
ловное дело № 1-55/10; 1-98/12; 1-100/12; 1-187/14).  

Всестороннее изучение психофизиологических особенностей 
подростков позволило судьям Исакогорского районного суда более 
активно назначать наказание в виде обязательных работ (уголовное 
дело № 1-124/12; 1-147/11), а также исправительных работ (уголовное 
дело № 1-169/10; 1-132/11). В заключениях специалиста в этих случа-
ях рекомендуется: продолжить курс социализации с целью профилак-
тики совершения повторных преступлений, посещение индивидуаль-
ных тематических занятий по соответствующим программам, повы-
шение мотивации к получению профессионального образования и 
трудоустройству, организация свободного времени. 

 Отличительной особенностью решений, вынесенных Исакогор-
ским районным судом, является наличие среди них решений о при-
менении принудительных мер воспитательного воздействия. Так, 
специалист отмечает: способен регулировать свое поведение, сдер-
живать эмоции, желания, выполнять нормы поведения, общения, но 
подростку требуются особые условия воспитания, обучения и меры 
специального педагогического подхода. С учетом этого суд поместил 
несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа органа управления образованием (уго-
ловное дело №1-160/12). 

Как следует из материалов уголовных дел, рассмотренных Ломо-
носовским районным судом, досудебное сопровождение несовершен-
нолетних, преступивших закон, осуществлялось эпизодически. Это 
обстоятельство, повлияло на выбор судьей назначаемого подростку 
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наказания. Самой задействованной мерой уголовно-правового воз-
действия явилось условное осуждение – 50 %. При этом по тем уго-
ловным делам, по которым проводилось досудебное сопровождение, 
решение судьи о возложении обязанностей на осужденного отлича-
лось разнообразием (уголовное дело № 1-239/14). А по уголовным де-
лам, где досудебное сопровождение отсутствовало, как правило, суд ог-
раничивался их стандартным набором (уголовное дело № 1-33/14; 1-44/ 
14; 1-375/14). Наказание в виде лишения свободы назначалось в 20 % 
случаев. Лишь 1% приходилось на обязательные работы и в 28 % – 
уголовные дела прекращались в связи с примирением сторон и в свя-
зи с применением акта об амнистии. Среди мер уголовно-правового 
воздействия отсутствовали такие, как исправительные работы и при-
нудительные меры воспитательного воздействия. 

Таким образом, анализ практики назначения наказания несо-
вершеннолетним, в отношении которых проводилось досудебное 
сопровождение, позволяет констатировать максимально индивиду-
альные подход к выбору мер уголовно-правового воздействия, что 
проявляется в их разнообразии и обоснованности. Учитывая 
имеющийся опыт, представляется необходимым его развитие и 
распространение.  
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дифференцированного подхода к наказанию ограниченно вменяемых 
лиц в зависимости от формы вины и вида психического расстройства. 
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с ис-
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вых последствий ограниченной вменяемости. 
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Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) содержит 

предписания, которые, предусматривают ответственность лиц с психи-
ческим расстройством, не исключающим вменяемости, несмотря на не-
достаточную способность таких лиц во время совершения преступле-
ния отдавать отчет в своих действиях (бездействии) либо руководить 
ими, и обязывают суд учитывать психическое расстройство, не исклю-
чающее вменяемости, при назначении наказания (ч. 1, 2 ст. 22 УК РФ). 
Кроме того, такое расстройство может служить основанием для назна-
чения принудительных мер медицинского характера (ч. 2 ст. 22  
УК РФ). При этом ст. 22 УК РФ, в отличие от ст. 21 УК РФ, не диффе-
ренцирует формы психического расстройства на хронические, времен-
ные, слабоумие и иное болезненное состояние психики. 
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Последнее обстоятельство порождает различные трактовки поня-
тия «психическое расстройство», в том числе примитивно упрощен-
ные и ошибочные, которые интерпретаторы связывают с правовыми 
последствиями ограниченной вменяемости. Н. Г. Иванов необосно-
ванно полагает, что психические расстройства, не исключающие вме-
няемости, не носят патологический характер, то есть не являются за-
болеваниями, а представляют собой нарушения баланса возбуждения 
и торможения как, например, состояние аффекта, холерический и ме-
ланхолический типы нервной системы, различного рода акцентуации 
характера, беременность и отклонения психики, которые вызываются 
атмосферными колебаниями. Указанный автор преднамеренно вклю-
чает в психические расстройства состояние аффекта, беременность и 
другие не болезненные состояния. Расширенная трактовка ограни-
ченной вменяемости дает ему возможность сделать вывод, что пси-
хические расстройства, не исключающие вменяемости, служат осно-
ванием для смягчения наказания ограниченно вменяемым, так как в 
системе смягчающих обстоятельств указаны состояние беременности 
(п. «в» cт. 61 УК РФ) и состояние аффекта (п. «з» ст. 61 УК РФ), ха-
рактеризующие, по мнению Н. Г. Иванова, психику субъекта как 
аномальную [4, с. 136–137]. 

Точка зрения Н. Г. Иванова не выдерживает критики, так как 
термин «психическое расстройство» не охватывает такие физио-
логические состояния как аффект, беременность, а также различ-
ные проявления темперамента и акцентуации характера. Их отне-
сение к аномалиям психики является явной натяжкой, а попытка 
доказать, будто анализ системы смягчающих обстоятельств сви-
детельствует о том, что психические расстройства служат основа-
нием для смягчения наказания, является несостоятельной. Рас-
смотренная концепция ограниченной вменяемости и ее последст-
вий находится за пределами законодательных предписаний, так 
как полностью игнорирует Международную классификацию бо-
лезней десятого пересмотра (МКБ-10). При этом автор не замеча-
ет явных противоречий, когда предлагает применять принуди-
тельные меры медицинского характера к лицам, не страдающим 
психическими расстройствами. 
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При упрощенном подходе психические расстройства, не исклю-
чающие вменяемости, рассматриваются как безусловное основание 
для смягчения наказания, поскольку ограниченно вменяемые лица 
воспринимаются сторонниками смягчения наказания в качестве од-
нородной массы психически больных, заслуживающих снисхождения 
в силу их ограниченной способности к осознанно-волевому поведе-
нию во время совершения преступлений [3, с. 100]. При таком подхо-
де упускается из виду, что психические расстройства, ограничиваю-
щие вменяемость, в зависимости от их характера могут по-разному 
влиять на преступное поведение: в одних случаях – способствовать 
реализации преступного умысла, в других – выступать в качестве 
нейтрального фактора, а в ряде случаев (например, при слабоумии) – 
затруднять совершение умышленных преступлений. 

По сведениям судебных психиатров, первое место по 
paспространенности психических расстройств среди лиц, нарушив-
ших предписания уголовного закона, занимают психопатии (рас-
стройства личности и поведения – по МКБ-10). При этом демонстра-
тивные психопаты наиболее успешно совершают мошеннические 
действия, так как могут легко обманывать потерпевших. Эпилепто-
идных психопатов отличает мстительность и способность совершать 
жестокие уголовно наказуемые деяния. Лицам с сексуальными от-
клонениями, в том числе педофилам, удаются половые посягательст-
ва. Вот почему любое снисхождение при назначении наказания пси-
хопатам недопустимо, ибо усиливает проявление антисоциальных 
тенденций в поведении таких лиц.  

Второе место по распространенности среди ограниченно вменяе-
мых лиц, занимают остаточные явления черепно-мозговых травм, 
психопатоподобные расстройства и другие нервно-психические забо-
левания, которые ведут к ослаблению интеллекта, эмоциональным и 
волевым нарушениям. Указанные психические расстройства прово-
цируют раздражительность, агрессивность и жестокость, которые 
способствуют совершению насильственных преступлений. Смягче-
ние наказания таким лицам вступает в явное противоречие с задачами 
УК РФ, реализация которых связана с охраной прав и свобод граж-
дан, обеспечением общественного порядка и предупреждением пре-
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ступлений, так как указанные лица склонны к совершению рецидива 
и воспринимают гуманные меры как слабость правоохранительной 
системы.  

Менее высокой степенью криминогенности обладает олигофре-
ния в степени легкой дебильности. Слабоумные лица в сложных для 
них ситуациях совершают общественно опасные деяния по недомыс-
лию либо неосторожности, а также в силу внушаемости. Однако кри-
минологическая значимость умственной отсталости с каждым годом 
возрастает, поскольку в России, как и во всем мире, отмечается рост 
слабоумия среди населения [1, с. 40–42]. 

На наш взгляд, смягчение наказания ограниченно вменяемым ли-
цам недопустимо в случае совершения ими умышленных преступле-
ний, причинами которых являются антиобщественные взгляды и ус-
тановки таких лиц. Данный подход не противоречит содержанию ч. 2 
ст. 22 УК РФ, которая гласит, что психическое расстройство, не ис-
ключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказа-
ния. В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации (оп-
ределение от 21 апреля 2011 г. «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гр-на Ю. В. Дворецкого на нарушение его 
конституционных прав частью второй ст. 22 УК РФ) констатировал, 
что ст. 22 УК РФ не относит психическое расстройство, не исклю-
чающее вменяемости, ни к отягчающим, ни к смягчающим обстоя-
тельствам, а лишь предусматривает, что психическое расстройство 
учитывается судом при назначении наказания. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации в своем по-
становлении от 4 марта 1998 г. отметил, что психическое расстрой-
ство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначе-
нии виновному наказания (ч. 2 ст. 22 УК РФ). Несмотря на то, что 
высшая судебная инстанция смягчила наказание Л., страдавшему 
олигофренией, из материалов дела видно, что при смягчении наказа-
ния психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учтено 
в совокупности с обстоятельствами, которые по определению Прези-
диума свидетельствовали о необоснованно суровом наказании. Таким 
образом, Президиум Верховного Суда РФ подтвердил, что психиче-
ское расстройство, не исключающее вменяемости, при назначении 
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наказания не является безусловным основанием для смягчения нака-
зания, хотя и учитывается судом наряду с другими обстоятельствами. 

Несколько иначе следует подходить к наказанию ограниченно 
вменяемых лиц, совершивших неосторожные преступления. По-
скольку психические отклонения способствуют проявлениям невни-
мательности, непредусмотрительности и самонадеянности, являю-
щихся характерными признаками субъективной стороны преступле-
ний, совершаемых по легкомыслию либо небрежности. В случае 
совершения неосторожных преступлений психическое расстройство, 
не исключающее вменяемости, подлежит учету в качестве смягчаю-
щего наказание обстоятельства, если такое расстройство явилось 
фактором, способствовавшим допущенной неосторожности. 

В тех случаях, когда лицо с психическим расстройством, не ис-
ключающим вменяемости, представляет общественную опасность по 
своему психическому состоянию, суд вправе назначить такому лицу 
принудительные меры медицинского характера, соединенные с ис-
полнением наказания. При этом соответствующие меры назначаются 
и применяются в виде принудительного наблюдения и лечения у вра-
ча-психиатра в амбулаторных условиях, если лицо не нуждается в 
стационарных условия лечения. В силу прямого указания закона  
(ст. 104 УК) педофилы и другие лица, осужденные к лишению свобо-
ды, подлежат принудительному лечению по месту отбывания наказа-
ния. Однако эти достаточно ясные законодательные предписания 
подвергаются ошибочной интерпретации. С. И. Улезько и Л. К. Са-
вюк полагают, будто «суду предоставлено право при назначении на-
казания заменить его принудительными мерами медицинского харак-
тера» [2, с. 183]. В действительности суд не вправе заменить одну 
принудительную меру (наказание) другой (принудительное лечение), 
так как закон (ст. 104 УК РФ) закрепляет принцип двухколейности, в 
соответствии с которым принудительные меры медицинского харак-
тера в отношении ограниченно вменяемых соединяются с исполнени-
ем наказания. 

Таким образом, психическое расстройство, не исключающее вме-
няемости, при назначении наказания учитывается в совокупности с 
фактическими обстоятельствами преступления и степенью его общест-
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венной опасности, смягчающими и отягчающими наказание обстоя-
тельствами и тем самым не имеет самодостаточного значения при вы-
боре вида, размера и режима отбывания наказания. Вместе с тем в 
большинстве случаев такое расстройство в силу предписаний уголовно-
го закона служит основанием для назначения принудительных мер ме-
дицинского характера в амбулаторных условиях, применение которых 
соединяется с исполнением наказания, в том числе в местах лишения 
свободы в отношении педофилов и других лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости. 
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ной службы в военное время или боевой обстановке, следует устранить 
путем дополнения существующего Уголовного кодекса Российской 
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В современной уголовно-правовой литературе все большую по-

пулярность приобретает идея создания отдельных уголовных законов 
вне рамок Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) путем 
институциональной кодификации уголовно-правовых норм. Так, ряд 
специалистов, исходя из положений ч. 3 ст. 331 УК РФ, согласно ко-
торой «уголовная ответственность за преступления против военной 
службы, совершенные в военное время или в боевой обстановке, оп-
ределяется законодательством военного времени», предлагают обо-
собить в самостоятельном законодательном акте уголовное законода-
тельство военного времени [1, с. 101; 2, с. 10; 3, с. 52]. Более того, от-
дельные ученые считают необходимым предусмотреть в 
самостоятельном уголовном законе все преступления против военной 
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службы, включая те, которые предусмотрены гл. 33 УК РФ. Сторон-
ники этой точки зрения А. А. Толкаченко и Н. Петухов указывают, 
что «в идеале нам следовало бы отказаться от попытки «усидеть на 
двух стульях» в понимании и применении военных аспектов уголов-
ного права. В этих целях совокупность норм военно-уголовного ха-
рактера могла бы образовывать самостоятельный источник, напри-
мер: Военно-уголовный закон (кодекс) РФ» [12, с. 56]. 

Оценивая подобные предложения, нельзя не обратить внимание 
на то, что они противоречат учредительным уголовно-правовым 
предписаниям, сформулированным в ч. 1 ст. 1 УК РФ (новые законы, 
предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включе-
нию в настоящий Кодекс) и ч. 1 ст. 3 УК РФ (преступность деяния, а 
также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия опре-
деляются только настоящим Кодексом). Тем не менее, в теоретиче-
ском плане соответствующие доктринальные инициативы по расши-
рению системы юридических источников уголовного права, безус-
ловно, заслуживают не только внимания, но и всестороннего 
обсуждения. Однако прежде чем вступить в дискуссию о целесооб-
разности расширения рассматриваемой системы за счет принятия са-
мостоятельных уголовных законов, выделенных посредством инсти-
туциональной кодификации, представляется необходимым сделать 
ряд замечаний общего характера. 

Во-первых, развитие любой системы есть не что иное, как реак-
ция на изменившиеся внешние факторы, что в полной мере относится 
и к системе юридических источников права (в том числе и уголовно-
го). «Изменение внешней среды ведет к необходимым коррективам 
системы источников права. Такая коррекция есть залог ее устойчиво-
сти и надежности в осуществлении своей части работы по обеспече-
нию правового регулирования» [4, с. 87–88]. Следовательно, расши-
рение системы формальных источников уголовного права, равно как 
и иное ее изменение целесообразно только при условии, если соот-
ветствующие трансформации вызваны динамикой факторов внешней 
среды ее функционирования (общей системы юридических источни-
ков российского права, уголовно-правовой политики и доктрины, 
правоприменительной практики и др.) [11, с. 262–268]. 
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Во-вторых, в соответствии с методологическими постулатами систем-
ного подхода включение в систему нового элемента оправдано только при 
условии, если он вписывается в ее общую структуру, не нарушает ее цело-
стность и внутреннюю согласованность соответствующей системы, позво-
ляет повысить ее функциональные возможности и эффективность. В про-
тивном случае расширение системы нецелесообразно, так как «мертвый» 
или «выпадающий» из системы элемент, как правило, «останавливает» 
всю систему; в результате она лишается качества системности и снижает 
или полностью утрачивает свою эффективность [9, с. 15]. Эта системная 
закономерность срабатывает и в системе формальных источников права: 
«В соответствии с системными качествами, в нее без особых трудностей 
включаются новые источники права, наличие которых вызвано потребно-
стями правового регулирования, и, напротив, находясь в сложной взаимо-
связи с другими элементами правовой системы, она не воспринимает те 
источники права, свойства и функции которых пока не являются насущ-
ными потребностями правового регулирования» [4, с. 123]. 

Применяя изложенное к системе юридических источников уго-
ловного права, можно заключить, что в настоящее время основания 
для ее расширения посредством институциональной кодификации 
уголовно-правовых норм отсутствуют. В условиях относительной 
стабильности факторов внешней среды, в которых функционирует 
рассматриваемая система, для отступления от заявленного курса на 
полную кодификацию уголовно-правовых запретов нет никаких объ-
ективных предпосылок (уголовно-политических, правоприменитель-
ных и т. п.). Не может служить основанием для институциональной 
кодификации уголовно-правовых норм и известная специфика уго-
ловно-правовых отношений, которые предлагается регламентировать 
в самостоятельных уголовных законах (в частности, в Военно-
уголовном кодексе). Признавая эту специфику, отметим, что она не 
меняет самой сути соответствующих уголовно-правовых отношений, 
так как отношения, возникающие в связи с совершением воинских 
преступлений в военное время, порождаются тем же самым юридиче-
ским фактом, что и иные охранительные уголовно-правовые отноше-
ния – фактом совершения преступления, ничем не отличаясь от них 
ни по своему субъектному составу, ни по содержанию. 
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Серьезные сомнения в целесообразности принятия Военно-
уголовного кодекса связаны и с тем, что он, судя по замыслу инициа-
торов его принятия, будут выполнять те же функции, что и УК РФ, а 
значит, количественное расширение элементного состава системы 
формальных источников уголовного права за счет включения в нее 
Военно-уголовного кодекса приведет лишь к функциональному дуб-
лированию элементов этой системы, что вряд ли повысит ее функ-
циональные возможности и эффективность. Скорее наоборот, появ-
ление в рассматриваемой системе новых элементов, дублирующих 
функции УК РФ и находящихся с ним на одном иерархическом уров-
не, послужит предпосылкой к возникновению неразрешимых колли-
зий между ними и, в конечном итоге, к разбалансировке системы. По 
этой причине стоит повнимательнее прислушаться к Н. А. Шулепову, 
который справедливо предупреждает, что «формирование специаль-
ных источников уголовного права, особенно связанных с вооружен-
ными силами, всегда чревато отступлениями от принципа законно-
сти» [13, с. 226]. Поэтому обсуждаемое направление развития систе-
мы юридических источников уголовного права, по нашему глубокому 
убеждению, в современных условиях не имеет серьезных перспектив 
[12, с. 74–80]. 

В практическом плане это означает, что пробел в уголовно-
правовом регулировании отношений, возникающих в связи с совер-
шением преступлений против военной службы в военное время или 
боевой обстановке, следует устранить не посредством принятия Во-
енно-уголовного кодекса, а путем дополнения существующего  
УК РФ. «В рамках действующего уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации и системы уголовного права России единственно 
приемлемым вариантом является образование новой главы в разделе 
XI УК РФ, в которой были бы закреплены соответствующие составы 
преступлений, совершаемые в военное время или в боевой обстанов-
ке, а также внесение изменений в статьи Общей части УК РФ каса-
тельно уточнения порядка и условий назначения наказания в такой 
обстановке и иных вопросов (освобождения от наказания, от уголов-
ной ответственности и т. д.)» [8, с. 105]. Аналогичной точки зрения 
придерживаются и специалисты в области военно-уголовного права 
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[5, с. 428-432; 6, с. 135; 7].Примечательно, что именно такой подход 
был взят за основу при подготовке проекта федерального закона  
№ 130883-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации (в части совершенствования военно-уголовного законода-
тельства)», внесенного на рассмотрение рядом депутатов Государст-
венной Думы Российской Федерации. 

Отметим, что полная кодификация уголовно-правовых запретов (в 
том числе и в сфере военной службы) имеет важнейшее уголовно-
политическое, технико-юридическое и превентивное значение, по-
скольку: она является важной гарантией прав и свобод граждан в сфере 
уголовно-правового регулирования; согласованность и непротиворечи-
вость уголовно-правовых запретов намного проще обеспечить в рамках 
одного кодекса, чем при наличии множества уголовных законов, преду-
сматривающих уголовную ответственность (хотя, как показывает прак-
тика, современный законодатель не справляется и с этой задачей); со-
средоточение всех уголовно-правовых запретов в  УК РФ позволяет 
лучше ознакомить с ними рядовых граждан и тем самым создать усло-
вия для общепревентивного уголовно-правового воздействия. 
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В российском Уголовном кодексе несовершеннолетними при-

знаются лица, которым ко времени совершения преступления испол-
нилось четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет (ст. 87 
УК РФ). Как известно, при совершении преступления указанными 
лицами к ним применяются особые условия уголовной ответственно-
сти, лишь некоторые виды и сокращенные размеры (сроки) наказа-
ния, нежели к взрослым преступникам. Однако, ст. 96 УК РФ опреде-
ляет, что в исключительных случаях с учетом характера совершенно-
го деяния и личности суд может применить положения гл. 14 УК РФ 
«Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних» к лицам, совершившим преступления в возрасте от восем-
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надцати до двадцати лет, кроме помещения их в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа либо воспитательную ко-
лонию. На наш взгляд, данная норма требует дополнительных разъ-
яснений, поскольку законодатель не указывает, какие случаи необхо-
димо считать исключительными. Можно предположить, что главным 
основанием для применения ст. 87–95 УК РФ к лицам в возрасте от 
18 до 20 лет является их отставание в психофизическом развитии.  

В уголовных законах зарубежных стран тоже закрепляются неко-
торые изъятия из общих правил, если речь идет об ответственности 
несовершеннолетнего преступника. Устанавливаются различные воз-
растные границы наступления уголовной ответственности, особенно-
сти применения наказания к совершившим преступление. Существу-
ют уголовно-правовые нормы о лицах молодежного возраста, кото-
рые также закрепляют некоторые исключения из общих правил 
реализации уголовной ответственности.  

В некоторых странах Европы, например в Боснии и Герцеговине, 
лица в возрасте от 18 до 21 года именуются «взрослые, не достигшие 
21 года» (ст. 100 УК Боснии и Герцеговины). К данным лицам могут 
быть применены воспитательные меры, как и к несовершеннолетним, 
при этом основным условием реализации указанного положения яв-
ляется совершение преступления, за которое предусмотрено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок не свыше 5 лет. Суд принимает 
во внимание все соответствующие обстоятельства дела, в частности, 
время, прошедшее с момента совершения преступления, поведение 
преступника и возможность исправления такого лица путем назначе-
ния воспитательных мер (ст. 100).  

В уголовном законодательстве Черногории предусмотрено, что 
лицо, не достигшее 21 года, может быть осуждено за совершенное 
преступление по правилам уголовной ответственности несовершен-
нолетних с учетом тяжести преступления, времени, прошедшем после 
его совершения и поведения правонарушителя. В таком случае к ука-
занным лицам могут быть применимы меры интенсивного надзора со 
стороны органов власти (ст. 92 УК Черногории). Меры интенсивного 
надзора осуществляются специальным опекунским органом власти 
для наблюдения за образованием, занятостью и отрешенностью от 
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окружающей среды, которая оказывает негативное влияние на лицо, 
осужденное к такой мере.  

В соответствии с законодательством Германии к молодежи отно-
сятся лица в возрасте от 18 до 21 года, и к ним могут применяться 
нормы Закона об отправлении правосудия по делам несовершенно-
летних. Эти лица могут быть приравнены к несовершеннолетним в 
случаях, если в результате общей оценки личности правонарушителя 
судом будет установлено, что уровень их морального развития анало-
гичен несовершеннолетнему или совершенные ими деяния обуслов-
лены поведением, свойственным подростковому возрасту [1]. 

В уголовном законодательстве Литовской Республики предусмот-
рено применение некоторые правовые нормы об уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних в случаях, когда лицу исполнилось 18 лет, 
но он не достиг 21 года. Например, такие меры воспитательного воз-
действия, как: предупреждение; возмещение или заглаживание причи-
ненного имущественного вреда; безвозмездные работы, запрет на пе-
ремену места жительства без разрешения соответствующих инстанций. 
Кроме того, суд в качестве наказания может применить: обязательные 
работы, штраф, арест и лишение свободы на определенный срок. В не-
которых случаях проводится экспертиза с целью установления факта, 
что такое лицо по социальной зрелости соответствует несовершенно-
летнему (гл. 11 УК Литовской республики). 

В соответствии с уголовным законодательством Швейцарии к 
лицам в возрасте от 18 до 25 лет, совершившим преступления, в ис-
ключительных случаях также применяются воспитательные меры.  
В случае если лицо имеет существенные дефекты в развитии, ему 
что-то угрожает, оно является беспризорным, распущенным или ук-
лоняется от работы, и его преступное деяние связанно с этим, то су-
дья вместо наказания может направить его в воспитательно-трудовое 
учреждение, если эта мера, по мнению суда, будет достаточной для 
предотвращения повторного преступления (ст. 100 УК Швейцарии). 

В § 34 (1) Уголовного Кодекса Австрии сказано, что «особым 
смягчающим обстоятельством является, совершение деяния в возрас-
те от 19 до 21 года, находясь под влиянием аномального психическо-
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го состояния, если лицо плохо понимает сущность происходящего, 
или если оно является запущенным с точки зрения его воспитания». 

Лицом молодежного возраста, согласно ст. 115 УК Польши, при-
знается «лицо, которому на момент совершения запрещенного деяния 
не исполнилось 21 года и к моменту вынесения приговора в первой 
инстанции 24 лет». Так, суд может применить чрезвычайное смягче-
ние наказания в отношении лица молодежного возраста, если это бу-
дет достигать цели его исправления.  

Таким образом, во многих развитых европейских странах суще-
ствует норма уголовного законодательства, в соответствии с которой 
суд, в некоторых случаях, при назначении наказания лицам «моло-
дежного возраста», вправе облегчить его, применив требования зако-
на об уголовной ответственности несовершеннолетних. Основным 
критерием при принятии такого решения в законодательствах всех 
вышеуказанных стран является отставание в психофизическом разви-
тии указанных лиц. Вместе с тем судом учитываются и иные данные 
о виновном: социальная среда, образование, взаимоотношения в се-
мье, а также непосредственно обстоятельства совершенного им дея-
ния. В некоторых странах молодежный возраст сам по себе является 
обстоятельством, смягчающим наказание. 

Интересным является факт наличия понятия «молодой человек» в 
уголовном законодательстве Ирака, согласно ст. 66 УК «молодым че-
ловеком признается лицо в возрасте от 15 до 18 лет». Однако несо-
вершеннолетним считается любое лицо в возрасте от 7 до 18 лет. 
Данный возрастной период разделен на две группы до 15 лет – «ребе-
нок» и от 15 до 18, соответственно «молодой человек». Тем не менее, 
ст. 79 УК Ирака гласит, что «ни один человек в возрасте от 18 до 20 
лет на момент совершения преступления не может быть приговорен к 
смерти». В случае вынесения смертного приговора он заменяется по-
жизненным заключением.  

Таким образом, проведя анализ уголовного законодательства раз-
личных стран, мы видим, что молодежь является не менее важной со-
циальной группой для уголовного права, чем несовершеннолетние. 
Во многих иностранных уголовных кодексах существуют специаль-
ные нормы об уголовной ответственности таких лиц. Более того, чет-
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ко определен порядок, при котором они применяются, и обстоятель-
ства, являющиеся основанием для их реализации. К исключительным 
случаям относятся, прежде всего, личность молодого человека, со-
вершившего преступление (поведение, свойственное несовершенно-
летнему, уровень морального и духовного развития, дефекты в разви-
тии, социальная незрелость и т. д.), а также обстоятельства преступ-
ления (тяжесть преступного деяния, время, прошедшее после его 
совершения и т.д.) В большинстве стран молодежный возраст состав-
ляет от 18 до 21 года. Это позволяет распространить уголовно-
правовые льготы на большее количество лиц, совершивших уголовно 
наказуемые деяния.  

В связи, с чем считаем необходимым ввести в уголовное законода-
тельство России понятие «лицо молодежного возраста» и определить его 
в пределах от 18 до 21 года. Более того, требуется указать в ст. 96 УК 
РФ, что данная норма может применяться с учетом тяжести причинен-
ного вреда, характера совершенного деяния и особенностей психологи-
ческого развития личности, которые в данном случае устанавливаются 
комплексной психолого-психиатрической экспертизой. 
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Мировая практика деятельности пенитенциарных учреждений, в том 

числе и российских, подчеркивает важность наличия правового механиз-
ма воздействия на осужденных в период отбывания ими наказания. При-
чем данный механизм должен быть эффективен как в отношении группы 
осужденных, так и каждого конкретного осужденного. Соответственно, 
воздействие на осужденных должно осуществляться адресно, исходя из 
специфики типов их личности, чему, по нашему мнению, будет способст-
вовать грамотно осуществленная классификация осужденных.  
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А. Э. Жалинский отмечает: «классификации лиц, совершающих 
преступления должна отражать ведущие и распространенные черты 
той или иной группы преступников, быть проверяемой и иметь прак-
тическое значение»[1, с. 122].  

И. В. Шмаров и М. П. Мелентьев приходят к выводу, что «под 
классификацией осужденных к лишению свободы следует понимать 
разделение их на категории в зависимости от характера и степени 
общественной опасности совершенных преступлений, прошлой пре-
ступной деятельности, а также социально-нравственной испорченно-
сти и степени исправления» [2, с. 12].  

Н. А. Стручков утверждает, что «классификация, проводимая среди 
осужденных к лишению свободы, многоступенчата и динамична. Она 
предполагает далее, уже в процессе исполнения наказания и применения 
мер исправительно-трудового воздействия, изменение правового положе-
ния осужденных, микросреды, варьирование средств и методов воспита-
ния, поэтому, чтобы найти решения этих задач, необходимо в несколько 
этапов классифицировать осужденных с учетом объективно характери-
зующих их признаков» [3, с. 21–22], что, в свою очередь, предполагает 
классификацию осужденных по различным основаниям. 

Классификация дает конкретное описание отдельных групп осужден-
ных, создает необходимые предпосылки для дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказания. Она в значительной степени предопре-
деляет систему исправительных учреждений, обеспечивает изоляцию друг 
от друга различных по степени общественной опасности и характеру со-
вершенных преступлений лиц, отбывающих наказание [4, с. 45]. 

Правовой основой классификации осужденных выступают нормы 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства России. Пер-
вичную классификацию осужденных к лишению свободы осуществляет 
суд, который определяет осужденным срок наказания и вид исправи-
тельного учреждения, основываясь на их уголовно-правовой характери-
стике, включающей в себя признаки рецидива преступлений.  

Разделение осужденных в соответствии с критериями уголовно-
правовой классификации является необходимым, но не единствен-
ным основанием определения им конкретного исправительного уч-
реждения для отбывания наказания. Важно также учитывать крите-
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рии, относящиеся к уголовно-исполнительной классификации, кото-
рая детализирует не только уголовно-правовые критерии, но и осно-
вывается на собственных.  

В соответствии с нормами уголовно-исполнительного законода-
тельства осуществляется вторичная классификация осужденных к 
лишению свободы, которая предусматривает возможность раздельно-
го содержания различных категорий осужденных, в том числе, в пре-
делах одного вида исправительного учреждения [5, с. 211]. 

Значение уголовно-исполнительной классификации состоит, прежде 
всего, в том, что ее критерии в совокупности с критериями уголовно-
правовой классификации определяют систему учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания в виде лишения свободы: колонии-поселения; 
воспитательные колонии; лечебно-исправительные учреждения; исправи-
тельные колонии общего, строгого, особого режимов; тюрьмы. 

Дифференциация осужденных на стадии определения им вида 
исправительного учреждения не заканчивается. Последующая диф-
ференциация осужденных в каждом конкретном исправительном уч-
реждении осуществляется посредством помещения или перевода в 
различные условия содержания: обычные, строгие и облегченные; в 
тюрьмах предусмотрены общий и строгий виды режима; в воспита-
тельных колониях – обычный, облегченный, льготный и строгий ви-
ды условий содержания.  

Изучение психологических особенностей осужденных предпола-
гает их классификацию на категории и группы для организации и 
проведения групповой и индивидуальной воспитательной работы, 
выбора мер исправительного воздействия [6, с. 31]. Классификацион-
ные характеристики осужденных позволяют глубже познать отклоне-
ния в их психической деятельности, которые возможно и привели 
осужденного к совершению преступления, либо могут привести к со-
вершению повторного преступления.  

Таким образом, классификация осужденных необходима как для 
теории, так и для практики деятельности уголовно-исполнительной 
системы. Она влияет на формирование системы исправительных учре-
ждений, обеспечивает изоляцию друг от друга различных по степени 
общественной опасности и характеру осужденных; значима для осуще-
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ствления эффективной работы с различными категориями осужденных, 
прежде всего с потенциально опасными лицами.  
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Противодействие экстремизму как в России, так и за рубежом, в 

настоящее время является одной их приоритетных задач государст-
венной политики [15, с. 159–164]. В связи с этим, российское уголов-
ное законодательство активно насыщается ранее не известными нор-
мами, устанавливающими запреты на различные формы экстремист-
кой деятельности. При этом ряд из них содержит значительное 
количество коллизий и пробелов [12, с. 243–249]. 

В статье мы предпримем попытку в их определении и устране-
нии. При рассмотрении состава преступления, предусмотренного  
ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельно-
сти», основной проблемой является установление «публичности при-
зывов». В доктрине существуют принципиально отличающиеся друг 
от друга подходы к определению его содержания. Так, по мнению  
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А. Р. Ратинова, М. В. Кроза и Н А. Ратиновой, публичные призывы 
возможны только при наличии публики в количестве не менее двух 
человек [13, с. 45]. В этом случае весьма интересна иная точка зрения 
профессора С. М. Кочои, который считает, что количественный кри-
терий самостоятельного значения не имеет, акцентируя свое внима-
ние исключительно на призывах [8, с. 44].  

Все это актуализирует рассмотрение поставленного вопроса. По 
нашему мнению, одной из причин криминализации публичных при-
зывов как раз и является привлечение к этому процессу большого 
(неопределенного) количества граждан. Полагаем, что о необходимо-
сти установления количественного критерия свидетельствует исполь-
зуемый в рассматриваемой норме уголовного закона термин «при-
зыв», предполагающий обращение к неопределенному кругу лиц.  
В связи с этим применительно к составу преступления, закрепленно-
му в ст. 280 УК РФ, целесообразно считать минимальным количествен-
ным критерием призываемых – не менее двух человек, что в целом бу-
дет соответствовать содержанию буквального толкования рассматри-
ваемого признака и наиболее распространенному подходу, сформи-
ровавшемуся как в доктрине о законодательной технике в уголовном 
праве [9, с. 163–165], так и в правоприменительной деятельности.  

Сложность представляет и содержание квалифицирующего при-
знака, закрепленного в ч. 2 ст. 280 УК РФ, в частности, совершение 
деяния с использованием средств массовой информации либо инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 
Анализ уголовных дел возбужденных по ст. 280 УК РФ, показал, что 
87,5 % дел, содержащих в себе признаки публичных призывов к осу-
ществлению экстремистской деятельности, сопровождались распро-
странением экстремистских материалов через сеть Интернет».  

Так, если в 2010 г. их было 105, то в 2014 г. уже 376 [17]. Дина-
мика прироста в 350 % требует особого внимания к этому факту. Это 
лишь часть обстоятельств, выводящих публичные призывы к осуще-
ствлению экстремистской деятельности на более высокий уровень 
общественной опасности. Эти же положения актуальны и в рамках  
ст. 280.1, 282 УК РФ.  
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 По нашему мнению имеет место усиление преступного воздей-
ствия на граждан, вовлекаемых в данную противоправную деятель-
ность, происходит объективное увеличение общественной опасности 
перечисленных деяний, а потому наказание за их совершение должно 
быть более суровым. В связи с этим предлагаем в качестве особо ква-
лифицированного состава в ст. 280 УК РФ закрепить особо отягчаю-
щий признак следующего содержания: те же деяния, совершенные с 
использованием электронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть Интернет). Вопрос раскрывающий пуб-
личность таких призывов, должен рассматриваться через призму мес-
та, способа и обстановки совершения деяния [10, с. 7–10]. Аналогич-
ная дифференциация должна быть проведена и в рамках ст. 2801 УК 
РФ (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации) 
и ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-
жение человеческого достоинства).  

Имеются проблемы и в определении признаков преступления, пре-
дусмотренного ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообще-
ства». В частности, к числу дискуссионных относится вопрос об опреде-
лении его признаков. Отметим, что термин «сообщество» упоминается 
как в нормах Общей части УК РФ (например, ч. 4 ст. 35 УК РФ), так и в 
статьях Особенной части уголовного закона (например, ст. 205.4, 210 и 
282.1 УК РФ). Использование одного и того же термина в разных стать-
ях уголовного закона предполагает одинаковое содержание характери-
зующих его признаков. В нашем случае это правило не работает.  

Одним из признаков преступного сообщества (преступной организа-
ции) является совершение в ее составе только тяжких или особо тяжких 
преступлений. Однако в ст. 2821 УК РФ этот признак отсутствует, а име-
ется лишь указание на то, что экстремистское сообщество создается для 
совершения одноименной группы деяний. Это дает основание полагать, 
что в ст. 282.1 УК РФ возможно совершение преступлений любой катего-
рии тяжести. Такое законодательное решение, на наш взгляд, является бо-
лее правильным, нежели то, которое отражено в ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ.  

Исследовав существующие дискуссии по обозначенной проблеме, 
хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость унификации россий-
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ского уголовного законодательства, в том числе и при использовании 
идентичных дефиниций. Полагаем, что термин «сообщество» как в рам-
ках ч. 4 ст. 35, так и ст. 282.1 УК РФ должен иметь единый смысл, по-
этому из ч. 4 ст. 35 УК РФ необходимо исключить указание на категории 
деяний, так как определять качество криминальной деятельности пре-
ступного сообщества (преступной организации) – некорректно [1, с. 9]. 

Еще одной особенностью построения как ст. 282.1 и ст. 2054  
УК РФ, отличающих их от схожих норм, является указание на то, что 
экстремистское сообщество и террористическое сообщество являются 
разновидностью организованной группы, что вытекает из законода-
тельной формулировки. По мнению П. С. Яни это указывает на 
структурированность преступного сообщества [16, с. 11–16], а  
В. М. Быков считает, что об этом свидетельствует профессионализм 
преступной деятельности [3, с. 18-21]. 

На наш взгляд, анализ законодательной формулировки, отраженной в 
ст. 282.1 УК РФ, позволяет констатировать, что преступное сообщество 
(преступная организация) – это самостоятельная разновидность соуча-
стия, а экстремистское сообщество – лишь разновидность организован-
ной группы. Из этого вытекает, что при установлении признаков экстре-
мистского сообщества следует исходить из положений, закрепленных в ч. 
3 ст. 35 УК РФ. Однако с таким законодательным решением мы катего-
рически не согласны по причине различного уровня общественной опас-
ности названных форм соучастия.  

Анализ судебной практики по вопросу определения признаков 
экстремистского сообщества показал, что суды достаточно часто рас-
сматривают и устанавливают его признаки через призму преступного 
сообщества. Например, в соответствии с определением Верховного 
Суда РФ от 26 августа 2010 г. № 9-О10-40 признаками экстремист-
ского сообщества являются его организованность, включающая в се-
бя совокупность таких элементов, как наличие устава, руководителя, 
наличие определенной структуры, символики, дисциплины, системы 
мер воздействия на ее нарушителей. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г.  
№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности», закрепляя понятие экстремистско-
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го сообщества, также исключило из предлагаемой дефиниции слово-
сочетание «организованная группа», предложив рассматривать в ка-
честве такового «устойчивую группу лиц, заранее объединившихся 
для подготовки или совершения одного или нескольких преступле-
ний экстремистской направленности, характеризующуюся наличием 
в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, со-
гласованностью действий ее участников в целях реализации общих 
преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может 
состоять из структурных подразделений (частей)». 

Продолжая аргументацию вышеизложенных выводов, полагаем, 
что Верховный Суд РФ в анализируемом Постановлении не в полной 
мере отразил сущность экстремистского сообщества, отметив лишь 
некоторые из его признаков. Причем они практически в полном объ-
еме повторяют те, которые закреплены в ч. 3 ст. 35 УК РФ, опреде-
ляющие организованную группу. Исключением является лишь выде-
ление такого обязательного признака, как наличие организатора (ру-
ководителя). Хотя именно он и указан в качестве конструктивного в 
дефиниции, определяющей понятие преступного сообщества (пре-
ступной организации), в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Такое положение не дает 
однозначного ответа на вопрос, в качестве какой формы соучастия 
рассматривается экстремистское сообщество. В.М. Быков совершен-
но справедливо отметил, что реализуемый законодательный подход 
указывает на потерю всякого юридического смысла разграничения 
организованной группы и преступного сообщества по признакам, за-
крепленным в ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ [4, с. 1477-1484].  

Считаем, что экстремистское сообщество является самостоятельной 
разновидностью преступного сообщества, что еще раз подтверждается су-
дебной практикой. Так, в определении Верховного Суда РФ от 4 февраля 
2010 г. № 47-009-82 указано, что под экстремистским сообществом пони-
мается преступное сообщество, созданное для подготовки и совершения 
преступлений экстремистской направленности. «Преломление экстреми-
стского сообщества через несколько различных форм соучастия представ-
ляется неприемлемым» [11, с. 275]. Эта же позиция поддерживается и ря-
дом ученых, проводящих фундаментальные исследования в области про-
тиводействия деятельности экстремистских сообществ [5, с. 10–11].  
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На основании изложенного считаем, что необходимо убрать из 
ст. 282.1 УК РФ словосочетание «то есть организованной группы 
лиц», что, с нашей точки зрения, снимет существующую дискуссию. 

Имеются проблемы в определении признаков преступления и в 
других деяниях экстремистской направленности. Не является здесь 
исключением и ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Хотя преступление, от-
ветственность за которое предусмотрена названной нормой, на наш 
взгляд, нельзя в полной мере считать экстремистским, однако, учиты-
вая ее современную законодательную формулировку, правопримени-
тель с неизбежностью сталкивается с вопросами квалификации этого 
деяния при совершении его по мотивам политической, идеологиче-
ской, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы. Профессор Н. А. Колоколов, осознавая вышеизло-
женное, ассоциирует современную редакцию ст. 213 УК РФ с «рези-
новым составом преступления» [7, с. 2–8].  

Для актуализации направления приведем пример уголовного дела 
№ 1-170/12, возбужденное в г. Москве по факту «панк-молебна» в 
храме Христа Спасителя. Группа из трех девушек (Н. А. Толоконни-
ковой, Е. С. Самуцевич, М. В. Алехиной), назвавших себя «Pussy 
Riot», по мнению суда совершивших преступление, предусмотренное 
п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражавшее явное неуважение к обществу, совершенное по 
мотивам религиозной ненависти или вражды и по мотивам ненависти 
в отношении какой-либо социальной группы группой лиц по предва-
рительному сговору [14]. Мы считаем, что эта мотивация в действиях 
виновных отсутствовала.  

Действующая редакция ст. 213 УК РФ включает в себя два прин-
ципиально отличающихся друг от друга (в первую очередь, по непо-
средственному объекту) деяния: а) хулиганство с применением ору-
жия или предметов, используемых в качестве оружия (п. «а»); б) ху-
лиганство, совершенное по мотиву политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
мотиву ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы (п. «б»). Как указывает Ц.З. Апостолова, уголовно наказуемое 
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хулиганство представлено ныне в виде двух качественно разных са-
мостоятельных преступлений, одно из которых усугублено примене-
нием оружия, а другое – специальным мотивом [2, с. 8]. Полагаем, 
что это свидетельствует об отсутствии у законодателя представления 
о непосредственном объекте рассматриваемого деяния.  

Мотивом классического хулиганства является умышленное нару-
шение общепризнанных норм и правил поведения, продиктованное же-
ланием виновного противопоставить себя всем Эту точку зрения под-
держивает не только основная масса ученых, но Верховный Суд Рос-
сийской Федерации. Мотив же, закрепленный в п. «б» ст. 213 УК РФ, 
ставит под сомнение возможность установления классических призна-
ков хулиганства. Совершение хулиганства, основанного на экстремист-
ской мотивации, является персонифицированным деянием, так как оно 
обусловлено желанием виновного показать на неполноценность опре-
деленных личностей, относящихся к иным расам, национальностям, ре-
лигиям, политическим и идеологическим или социальным группам. Это 
исключает непосредственное посягательство на общественный порядок 
в целом, так как в таком случае деяние направлено на интересы опреде-
ленной социальной ячейки, а не всего общества. Это подтверждается и 
материалами рассматриваемого уголовного дела. По приговору Хамов-
нического районного суда от 17 августа 2012 г. по уголовному делу № 
1-170/12 по обвинению группы «Pussy Riot», отмечено, что действия 
виновных были направлены не на посягательство на общественный по-
рядок в целом, а лишь в отношении конкретной социальной группы – 
группы православных верующих [14].  

Принимая во внимание то, что в ст. 213 УК РФ законодателем 
необоснованно объединены принципиально разные преступления, 
считаем, правильной укрепившуюся в доктрине позицию [6, с. 21–23] 
о необходимости исключения из ст. 213 УК РФ п. «б» ч. 1. 

Еще одной коллизией ч. 1 ст. 213 УК РФ является несоответствие 
ее содержания положениям ст. 63 УК РФ, закрепляющей отягчающие 
вину признаки. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 63 «экстремистский» мо-
тив относится к признаку, отягчающему вину. Однако ч. 1 ст. 213  
УК РФ закрепляет его в качестве признака основного состава престу-
пления, хотя в других статьях (ст. 105, 111, 112, 115 и др.) он высту-
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пает в качестве квалифицированного. Это дает нам основание сделать 
вывод о несоизмеримости наказания, назначаемого за совершение ис-
следуемого вида хулиганства. Основываясь на общепризнанной кон-
цепции построения составов преступлений по характеру и степени 
общественной опасности, рассматриваемый признак в случае его ос-
тавления в ст. 213 УК РФ должен быть перенесен в ч. 2 этой нормы. 

Мы полагаем, что законодатель, осознавая наличие вышеназванных 
проблем, для частичного их решения предложил новую редакцию ст. 
148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», 
установившую ответственность за «публичные действия, выражающие 
явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления рели-
гиозных чувств верующих». Однако это не снимает вопросов по опреде-
лению признаков хулиганства, совершенного по экстремистским моти-
вам, а наоборот, порождает все новые и новые трудности при правовой 
оценке вышеназванных деяний в рамках их конкуренции. Это лишь 
часть технико-юридических коллизий, которые незамедлительно долж-
ны быть решены, для повышения качества уголовно-правового противо-
действия преступлениям экстремисткой направленности.  
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В настоящее время практически все государства в той или иной 
степени сталкиваются с проявлениями транснациональной преступ-
ности, как правило, неразрывно связанной с организованным крими-
налитетом. Взаимосвязь и пересечение явлений и обозначающих их 
понятий транснациональной и организованной преступности учтено в 
названии и в содержании Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.). Изучение данной Конвен-
ции позволяет заключить, что транснациональные преступления в 
ходе их совершения затрагивают территорию, как минимум, двух го-
сударств, характеризуются сложным характером и наличием призна-
ков организованности общественно опасной деятельности.  

Эффективное противодействие транснациональной преступности 
требует формирования и дальнейшего развития не только необходи-
мых международных нормативных правовых актов, но национально-
го уголовного законодательства, особенно в сотрудничающих госу-
дарствах [3, с. 165-166; 5, с. 441-448]. В статье мы остановимся на по-
ложительном зарубежном опыте формирования уголовно-правовых 
средств для противодействия транснациональной преступности, ко-
торый можно использовать в совершенствовании российского уго-
ловного законодательства. 

Во-первых, целесообразно обратить внимание на законодательст-
во тех стран, в которых правовая регламентация территориального и 
экстерриториального действия уголовного закона учитывает возмож-
ность совершение преступления двумя или более лицами, а равно в 
несколько этапов, часть из которых имеет место на территории двух 
или более государств. Положения о территориальном и экстеррито-
риальном действии уголовного закона, учитывающие наличие стадий 
и возможность соучастия в преступлении, отсутствующие в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации, предусмотрены в Модельном 
Уголовном кодексе для стран СНГ (ст. 13 Модельного уголовного 
кодекса), а также в уголовном законодательстве некоторых европей-
ских стран: Белоруссия, ФРГ и Франция. 

В ч. 2 ст. 13 Модельного Уголовного кодекса для стран СНГ ука-
зано, что преступлением, совершенным на территории государства-
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участника СНГ, следует признавать то преступление, которое: а) на-
чато, или продолжилось, или было окончено на территории этого го-
сударства; б) совершено в соучастии с лицами, осуществившими пре-
ступную деятельность на территории другого государства. В ч. 3 этой 
статьи говорится о том, что в случае совершения лицом преступления 
на территории нескольких государств-участников СНГ его ответст-
венность согласно договорам между этими государствами наступает 
по законодательству государства, где лицо привлечено к уголовной 
ответственности. 

В модельном законодательстве для государств-участников СНГ 
учтено наличие транснациональной преступности, способной пересе-
кать границы данных стран, что позволяет принимать правопримени-
тельные решения относительно каждого из соучастников и любого из 
этапов преступлений, в том числе и осуществляемых в рамках пред-
варительной преступной деятельности [4, с. 4–6]. Данные положения 
были восприняты одной из стран СНГ – Республикой Беларусь, в 
Уголовном кодексе которой закреплено, что преступление признается 
совершенным на ее территории, если оно начато, или продолжалось, 
или было окончено на ее территории, или совершено в ее пределах в 
соучастии с лицом, совершившим преступление на территории ино-
странного государства (ч. 2 ст. 5). 

В § 9 УК ФРГ закреплено два важных положения: а) деяние 
совершено в том месте, в котором действовало лицо, его совер-
шившее, или в случае бездействия должно было бы действовать, 
или то место, в котором наступили или в представлении лица, со-
вершившего деяние, должны были бы наступить последствия, от-
носящиеся к данному составу деяния; б) участие в преступлении 
совершено как в месте совершения деяния, так и в том месте, в ко-
тором действовал участник или в случае бездействия должен был 
бы действовать, или в котором, по его представлению, должно бы-
ло бы быть совершено деяние. Если лицо участвовало в соверше-
нии деяния за границей, действуя на территории ФРГ, то на уча-
стие распространяется действие германского уголовного права да-
же в том случае, если это деяние ненаказуемо по действующему 
праву в месте совершения деяния. 
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Полагаем, что германский законодатель наиболее детально по-
дошел к регламентации отношений, возникающих в связи с соверше-
нием сложных преступлений, в том числе имеющих транснациональ-
ный характер. Особого внимания заслуживает положение, согласно 
которому УК ФРГ распространяет свое действие не только с учетом 
места совершения деяния или места наступления его последствия, но 
и того места, где в представлении лица, совершившего деяние, долж-
ны были бы наступить последствия, относящиеся к данному составу 
преступления.  

Это уточнение важно при совершении преступлений, считаю-
щихся оконченными уже при создании опасности наступления тех 
или иных общественно опасных последствий, например террористи-
ческих актов, признающихся таковыми при совершении взрыва, под-
жога или иных подобных действий, создавших опасность гибели че-
ловека, причинения значительного ущерба или иных тяжких послед-
ствий [1, с. 62-67]. Кроме того, научный и практический интерес 
вызывает оговорка о том, что в случаях, когда лицо участвовало в со-
вершении деяния за границей, действуя на территории ФРГ, то на его 
участие распространяется действие данного УК, даже если это деяние 
не является наказуемым в месте его совершения. 

В соответствии со ст. 113-2 УК Франции преступное деяние при-
знается совершенным на территории данной страны, если какое-либо 
из образующих его действий имело место на ее территории. По на-
шему мнению, данное положение позволяет применить национальное 
уголовное законодательство в случаях, когда деяние состоит из не-
скольких действий, хотя бы одно из которых совершено во Франции, 
однако не учитывает возможность совершения преступления путем 
бездействия, а также вариант, при котором объективная сторона пре-
ступления включает не только деяние, но и последствие, которое мо-
жет наступить как во Франции, так и в другом государстве. 

В ст. 113-5 говорится о том, что французский уголовный закон 
применяется к любому лицу, совершившему преступное деяние на 
территории Франции в качестве соучастника в каком-либо преступ-
лении или проступке, совершенном за границей, если преступление 
или проступок одновременно наказуемы французским законом и за-
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коном иностранного государства и если преступление или проступок 
установлены окончательным решением иностранного суда.  

Это положение, в отличие от УК ФРГ, увязывает ответственность 
соучастника преступления, совершаемого за границей, действовавшего 
на территории, находящейся под национальной юрисдикцией, с нака-
зуемостью преступления не только во французском, но и в соответст-
вующем иностранном государстве, а также с констатацией факта такого 
преступления в окончательном решении иностранного суда. Представ-
ляется, что при всех положительных моментах, имеющихся в ст. 113-5 
УК Франции, последнее положение существенно сужает сферу приме-
нения французского уголовного законодательства в отношении лиц, 
участвующих в совершении транснациональных преступлений. 

Во-вторых, в национальном уголовном законодательстве сотруд-
ничающих государств целесообразно придерживаться единого под-
хода к определению организованной преступной группы, базирую-
щемуся на п. «а» ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной 
организованной преступности, где данное понятие раскрывается как 
структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, суще-
ствующая в течение определенного периода времени и действующая 
согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных 
преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответст-
вии с данной Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвен-
но, финансовую или иную материальную выгоду. 

Например, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ «преступление признается 
совершенным организованной группой, если оно совершено устойчи-
вой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений». Данное определение основано на по-
нятии группы лиц (ч. 1 ст. 35 УК РФ), исходя из которого любая пре-
ступная группа, в том числе и организованная, должна состоять как 
минимум из двух человек, тогда как в п. «а» ст. 2 Конвенции ООН 
против транснациональной организованной преступности «организо-
ванная преступная группа» определяется как структурно оформлен-
ная группа в составе трех или более лиц.  

Имплементация положений указанной Конвенции в российскую 
систему права осложняется и тем, что в частях 3 и 4 ст. 35 УК РФ с 
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международно-правовым понятием организованной преступной 
группы следует сопоставлять две самостоятельные формы соучастия 
в преступлении – организованную группу и преступное сообщество 
(преступную организацию). Последнее преступное объединение опре-
деляется как структурированная организованная группа или объедине-
ние организованных групп, то есть вновь возникает вопрос об опреде-
лении численности представителей такой группы [6, с. 149–155]. Дан-
ная проблема находит свое продолжение в нормах Особенной части 
УК РФ об ответственности за бандитизм, организацию преступного, 
террористического или экстремистского сообществ либо участие в 
них (ст. 209, 210, 2054 и 2821). 

Сходные проблемы наблюдаются и в Модельном Уголовном ко-
дексе для стран СНГ, в ст. 38 которого также выделяются организо-
ванная группа и преступное сообщество. Данный рекомендательный 
акт красной нитью прошелся по уголовному законодательству всех 
государств-участников СНГ, затрудняя взаимодействие по уголовным 
делам с другими странами, придерживающимися положений Конвен-
ции ООН против транснациональной организованной преступности.  

При этом многие европейские и другие зарубежные страны не оп-
ределяют в Общей части своего уголовного законодательства какие-
либо формы соучастия, в том числе организованную преступную груп-
пу, но в конкретных нормах Особенной части устанавливают ответст-
венность за деятельность, связанную с организацией определенных ви-
дов таких групп и участием в них. Например, в § 129 «Создание пре-
ступных объединений» УК ФРГ установлена ответственность за 
организацию объединения, цели и деятельность которого направлены 
на совершение наказуемого деяния, а равно за участие в одном из таких 
объединений в качестве его члена, вербовку в него или его поддержку.  

Полагаем, что понятие «организованная преступная группа» ну-
ждается в унифицированном закреплении в национальном уголовном 
законодательстве сотрудничающих государств, причем без его искус-
ственного разделения на два смежных объединения в виде организо-
ванной группы и преступного сообщества (преступной организации).  

В-третьих, изучение и решение вопроса о целесообразности им-
плементации определенных положений уголовного права зарубеж-
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ных стран в российское уголовное законодательство необходимо 
проводить на основе соответствующего сравнительно-правового ис-
следования, касающегося вопросов наказуемости транснациональных 
преступлений, законодательных решений относительно выделения 
видов последних и особенностей их отражения в нормах Особенной 
части уголовных кодексов [2, с. 20–24]. 

В статье мы привели отдельные проблемы, касающиеся общих 
уголовно-правовых мер противодействия транснациональной пре-
ступности в зарубежных странах. Подробное изучение этих и многих 
других общих и частных проблемных вопросов, связанных с уголов-
ной ответственностью за транснациональные преступления требует 
проведения комплексного научного сравнительно-правового иссле-
дования. 
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Аннотация: статья посвящена терминологическому и сущност-

ному анализу категории «меры уголовно-правового характера». Осу-
ществлено сопоставление данной категории с другими, родственны-
ми по социально-правовому содержанию, дефинициями: уголовное 
наказание, иные меры уголовно-правового характера, последствия 
совершения преступления. На основании мнений, высказанных в на-
учной литературе, а равно материалов судебной практики, формули-
руется вывод о том, что под мерами уголовно-правового характера 
предусмотренные в уголовном законе правовые средства государст-
венного реагирования на совершенное лицом преступление, которые 
в своем содержании и объеме адекватны и соразмерны особенностям 
преступления и личности виновного, рассчитаны на обеспечение 
должного воздаяния преступнику и восстановление нарушенного 
преступлением порядка общественных отношений. 
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наказание, осуждение, правоограничения, государственное реагиро-
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С момента вступления в силу УК РФ 1996 г. словосочетание «ме-

ры уголовно-правового характера», ранее иногда встречавшееся лишь 
в отдельных научных сочинениях, приобрело официальный статус 
нормативного понятия. Этот факт стимулировал научную обществен-
ность к созданию теоретических основ правовой регламентации мер 
уголовно-правового характера. Ситуация, при которой доктринальная 
интерпретация правового феномена следует за его нормативным 
оформлением, а не предшествует ему, не может быть признана нор-
мальной, все же констатируем, что к сегодняшнему дню уже накоп-
лен определенный опыт исследования мер уголовно-правового харак-
тера, результаты которого позволяют провести соответствующий 
науковедческий анализ темы, классифицировать подходы к ее изуче-
нию, оценить их перспективные достоинства и недостатки. 
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Исследование показывает, что разногласия среди специалистов 
начинаются уже с момента выбора терминов для обозначения иско-
мого явления. Здесь нам удалось выделить три основных подхода. 

Так, определенная группа авторов при обсуждении понятия «ме-
ры уголовно-правового характера» активно использует термин «пра-
вовые последствия совершения преступления», устанавливая между 
ними определенные связи и отношения, вплоть до отождествления.  
В частности, А. Э. Жалинский, не конструируя четких дефиниций, 
тем не менее, указывает, что уголовное наказание и иные меры уго-
ловно-правового характера являются разновидностями «правовых по-
следствий уголовно наказуемого деяния». Не отвечая прямо на во-
прос о том, является ли наказание мерой уголовно-правового харак-
тера, автор дает понять, что наказание и иные меры уголовно-
правового характера исчерпывают собой объем понятия «правовые 
последствия уголовно-наказуемого деяния» [7, с. 610–611].  

С. В. Землюков также использует термин «уголовно-правовые 
последствия», но вкладывает в него несколько иной смысл. Оставляя 
для мер уголовно-правового характера место лишь гуманистической 
альтернативы уголовной ответственности, автор включает в объем 
уголовно-правовых последствий иные предусмотренные УК РФ меры 
воздействия в отношении преступников (в частности, меры в отно-
шении лиц, уклоняющихся от отбывания наказания или исполнение 
иных назначенных приговором суда мер) [4, с. 36].  

Отметим, что термин «уголовно-правовые последствия» исполь-
зован в УК РФ один раз: ч. 1 ст. 3 УК РФ определяет, что «преступ-
ность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только настоящим Кодексом». В данном 
случае, следуя канонам догматического анализа, необходимо при-
знать, что наказуемость выступает, наряду с «иными», одним из воз-
можных уголовно-правовых последствий преступления. Здесь важны, 
как минимум, два момента. Во-первых, уголовно-правовые последст-
вия должны следовать только за преступным деянием. Во-вторых, 
равно как наказуемость преступления, согласно наиболее распро-
страненной позиции, представляет собой лишь угрозу применения 
уголовного наказания, предусмотренность в УК РФ иных уголовно-
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правовых последствий следует понимать не иначе, как возможность 
применения к лицу, совершившему преступление, иных, кроме наказа-
ния, мер воздействия. В этом отношении уравнивать возможность на-
ступления уголовно-правовых последствий с реальными мерами уголов-
но-правового характера (как это имеет место в работах А. Э. Жалинского 
и С. В. Землюкова) вряд ли обоснованно.  

Таким образом, представленные в литературе суждения относи-
тельно взаимосвязи уголовно-правовых последствий преступления и 
мер уголовно-правового характера не могут быть в полной мере со-
стоятельными. Уголовно-правовые последствия совершения преступ-
ления – это возможность применения любых предусмотренных в  
УК РФ мер воздействия в отношении лица, совершившего преступ-
ление, причем возможность применения их в совершенно различных 
вариантах, сочетаниях и формах. При таком понимании уголовно-
правовые последствия и меры уголовно-правового характера высту-
пают хотя и в качестве соподчиненных понятий, но все же находя-
щихся в разных плоскостях: если последствие – есть возможная фор-
ма реакции государства на совершенное преступление, то мера уго-
ловно-правового характера по сути своей гораздо ближе к 
содержанию этой реакции. 

Следующая группа специалистов при анализе мер уголовно-
правового характера использует в качестве равнозначного понятие 
«меры уголовно-правового воздействия», отмечая его большую тер-
минологическую точность и предпочтительность [8, с. 26–28]. Осно-
ванием для использования наукой различных терминов для обозначе-
ния одного явления служит сам УК РФ, которому одновременно из-
вестны «меры воспитательного воздействия», которые при этом 
традиционно рассматриваются наукой в качестве мер уголовно-
правового характера. Такая терминологическая неупорядоченность не 
вносит ясности в нормативную концепцию, а потому должна быть 
устранена. 

В качестве вполне логичного варианта разграничения обсуждае-
мых терминов можно привести Модельный Уголовный кодекс для 
стран СНГ. В нем термин «меры уголовно-правового воздействия» (в 
разряд которых попадает и уголовное наказание) используется для 
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инструментального описания тех мер, которые государство может 
применить к лицу, совершившему преступление. Для характеристики 
мер, применяемых к лицам, совершившим общественно опасное дея-
ние в состоянии невменяемости, используется термин «меры меди-
цинского характера», тем самым как бы подчеркивается, что эти ме-
ры не являются мерами собственно уголовно-правового воздействия, 
а выступают лишь как меры лечения и помощи. При таком подходе 
закономерен тот факт, что Модельный уголовный кодекс не содержит 
главы или раздела, посвященного регламентации оснований и поряд-
ка применении мер медицинского характера, поскольку таковые не 
являются мерами уголовно-правового воздействия и применяются за 
рамками уголовно-правовых отношений.  

Действующий УК РФ такой логики лишен, что заставляет искать 
иных схем соотношения таких понятий, как «меры уголовно-
правового характера» и «меры уголовно-правового воздействия». 
Представляется, что акцент на слове «характер» в определении уго-
ловно-правовых мер призван подчеркнуть с одной стороны, тот факт, 
что все они имеют единую правовую природу, которая в тоже самое 
время выступает в качестве их отличительного свойства, особенно-
сти, которая состоит в предусмотренности таких мер уголовным за-
коном, их позиционировании в качестве возможного последствия со-
вершения преступления. Слово «воздействие» этимологически связа-
но с результативным влиянием [6, с. 92, 860], то есть в большей 
степени пригодно для анализа содержания и результата применения 
тех иных правовых мер.  

В этом отношении вполне допустимо использовать термины «ме-
ры воспитательного воздействия», «меры медицинского воздейст-
вия», «меры профилактического воздействия» и т. д. Но термин «ме-
ры уголовно-правового воздействия» при таком подходе лишается 
собственного, оригинального содержания. Возможно, по этой причи-
не сам УК РФ и не использует этот термин. 

Ттретий подход состоит в отождествлении мер уголовно-
правового характера с «мерами уголовного принуждения». Автор 
этой идеи, В. С. Егоров, под мерами уголовного принуждения пред-
лагает понимать средства воздействия, предусмотренные уголовным 
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законом за совершение запрещенного общественно опасного деяния, 
связанные с ограничениями или лишениями наиболее значимых прав 
и свобод индивида и направленные на достижение социально полез-
ных целей [2, с. 134–135]. Оставляя в стороне вопрос о терминологи-
ческой невыдержанности концепции В. С. Егорова, который в своей 
работе использует без дополнительных пояснений в качестве равно-
значных понятия «меры уголовно-правового характера», «средства 
уголовно-правового характера», «меры уголовного принуждения», 
«меры уголовно-правового принуждения», «меры уголовно-
правового воздействия», обратим внимание на ее суть.  

Автор сводит сущность исследуемых мер к государственному 
принуждению. С этим сложно спорить, особенно учитывая тот факт, 
что в самом УК РФ основная уголовно-правовая мера – наказание – 
определяется с использованием словосочетания «мера государствен-
ного принуждения». Однако необходимо отметить, что принуждение 
не исчерпывает сущностной характеристики мер уголовно-правового 
характера. Будучи свойством и признаком права вообще, принужде-
ние в равной мере присуще всем правовым средствам (уголовно-
правовым, гражданско-правовым, семейно-правовым и т. д.), которые 
различаются, прежде всего, содержанием, а также мерой, интенсив-
ностью или степенью государственного принуждения, которое гаран-
тирует это самое содержание. Меры уголовно-правового характера – 
всегда принуждение, но смысл их заключается не только в принуди-
тельности (это, на наш взгляд, их внешний, формальный признак), а 
еще в чем-то другом, что из работы В. С. Егорова упускается. 

Таким образом, можно резюмировать, что существующие в науке 
попытки скорректировать терминологию для обозначения мер уго-
ловно-правового характера не могут быть признаны в полной мере 
удачными. И если это справедливо для только что проанализирован-
ных концепций, то тем более неудачным следует признать опыт сме-
шения категорий и терминов для характеристики исследуемых мер. 
Он продемонстрирован, в частности, в теоретических построениях  
Н. В. Щедрина, который использует в качестве наиболее общего тер-
мин «меры уголовного воздействия», поднимает под ними «санкции» 
наказания, безопасности, восстановления и поощрения, а каждую из 
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этих «санкций» дефинирует как «меру государственного принужде-
ния» [9, с. 8–11]. Представляется, что такое обилие терминов в рам-
ках одной теории, а тем более в рамках одного нормативного акта, 
проект которого предлагает Н. В. Щедрин, не может быть оправдан-
ным. Убеждены, что взятая уголовным законом на вооружение фор-
мула «меры уголовно-правового характера» достаточно точно отра-
жает их суть и позволяет вполне успешно использовать ее в качестве 
инструментального понятия для описания теории уголовно-правового 
регулирования и его нормативной регламентации. 

Сказанное не означает, что попытки оптимизировать термины 
лишены практического смысла. Каждый из трех изложенных подхо-
дов привносит в обсуждение теории мер уголовно-правового харак-
тера значимые характеристики этих правовых средств, позволяющие 
осмыслить и оценить их с разных сторон. 

Полагаем крайне важным понимание мер уголовно-правового 
характера исключительно как правового последствия совершения 
предусмотренного УК РФ деяния, что подчеркивает недопусти-
мость конструирования в уголовном законе мер, рассчитанных на 
профилактическое применение в допреступной стадии развития со-
циального конфликта (при этом стоит понимать, то это нисколько 
не препятствует разработке таких мер в законодательстве иной от-
раслевой принадлежности, например, в административном, соци-
ально-обеспечительном и пр.). Значимо отношение к мерам уголов-
но-правового характера и как к средствам уголовно-правового воз-
действия, поскольку «привязывает» данные меры к механизму 
уголовного права, высвечивает значимость результатов применения 
мер уголовно-правового характера для достижения целей и задач 
уголовного права, соподчиненность целей и содержания данных 
мер целям уголовно-правовой отрасли. Акцент на государственном 
принуждении в интерпретации уголовно-правовых мер подчеркива-
ет одновременно и их обязательный для исполнения, подтвержден-
ный и подкрепленный государственной силой характер, и то нема-
ловажное обстоятельство, что рассматриваемые меры являются 
именно государственными, то есть сконструированными или при-
знанными государством, легитимированными им и тем самым от-
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личающимися от неофициальных и неправовых средств разрешения 
уголовно-правовых конфликтов. 

Каждый из отмеченных аспектов чрезвычайно важен для пони-
мания сути мер уголовно-правового характера. Но взятые по отдель-
ности они не способствуют формированию целостного взгляда на их 
правовую природу. В определении последней требуется всесторон-
ний и комплексный подход, позволяющий интегрировать различные 
стороны проблемы. При этом исходной точкой в дальнейшей интер-
претации исследуемых мер должно стать их понимание как преду-
смотренных уголовным законом мер уголовно-правового характера.  

Сознательно подчеркнутая тавтологичность фразы не должна 
восприниматься как стилистический дефект текста. Она призвана ак-
центировать внимание одновременно на двух моментах: формальном, 
заключающемся в предусмотренности мер именно уголовным зако-
ном, а не иным нормативным актом; и материальном, предполагаю-
щем, что сами меры носят именно уголовно-правовой, а не какой-
либо иной характер.  

Первое, что отличает меры уголовно-правового характера от всех 
иных правовых последствий совершения преступления и на основа-
нии чего сразу можно их обособить в отдельную группу, – это факт 
фиксации мер непосредственно в уголовном законе. Здесь важно, 
прежде всего, адекватное понимание самого уголовного закона. Не 
отрицая самой идеи полиисточникового характера отрасли уголовно-
го права, отметим, что вид источника напрямую определяется содер-
жанием фиксируемых в нем правовых предписаний, поэтому несмот-
ря на множество источников уголовного права, круг и содержание 
уголовно-правовых средств должны быть определены в главном из 
них – кодифицированном законе. В противном случае утрачивается 
целостность восприятия инструментов уголовно-правового регулиро-
вания, создаются неоправданные возможности для манипулирования 
законом; а самое главное – подрываются начала стабильности, право-
вой определенности и предсказуемости в регулировании уголовно-
правовых отношений. Таким образом, уголовный закон, в котором 
только и допустима фиксация мер уголовно-правового характера, 
есть Уголовный кодекс РФ. 
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Второй момент, который требует пристального внимания при ис-
следовании мер уголовно-правового характера, это их собственно 
уголовно-правовой характер. Как известно, преступление порождает 
целый комплекс правовых последствий. Здесь возникает принципи-
ально важная задача отграничения мер уголовно-правового характера 
от иных правовых мер, применение которых связано с фактом совер-
шения преступления.  

Ранее эта проблема ставилась несколько в иной плоскости – в 
разрезе установления отличительных признаков уголовного наказа-
ния, что вполне объяснимо так называемой «одноколейностью» клас-
сического уголовного права. Сегодня ситуация осложняется, по-
скольку проблема отграничения уголовного наказания от иных пра-
вовых мер становится как бы вторичной, зависимой от решения 
вопроса, связанного с отграничением мер именно уголовно-правового 
характера от иных правовых мер, принимаемых государством в связи 
с совершенным преступлением. 

Рассматриваемая проблема крайне актуальна, учитывая, что за-
конодательство России содержит значительный массив ограничений 
и лишений, связанных с совершенным лицом преступлением, но не 
упомянутых в УК РФ. К таковым стоит отнести, лишение избира-
тельного права лиц, содержащихся в местах лишения свободы по 
приговору суда; ограничение осужденных, в том числе условно осу-
жденных, в праве на выезд за пределы РФ; лишение родительских и 
некоторых иных прав в сфере семейных отношений для лиц, совер-
шивших преступления против интересов детей; ограничение в праве 
на занятие определенными видами деятельности для лиц, имеющих (а 
в ряде случаев и имевших) судимость. Более того, эта проблема 
вполне самостоятельна. Как отмечает А. В. Елинский, «проблема за-
конодательной регламентации неуголовно-правовых последствий 
уголовного осуждения как свидетельства более широкой упречности 
преступного поведения лица, не укладывающейся в строгие рамки 
уголовно-правового регулирования, является важным элементом дру-
гой, конституционной по своей природе, проблемы, а именно: опре-
деление допустимых пределов дискреции законодателя в области ог-
раничения прав граждан» [3, с. 133]. 
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Мы вернемся к оценке этой цитаты. Обратим внимание на то, что 
не установленные в УК РФ меры воздействия в отношении лиц, со-
вершивших преступления, уже не раз становились предметом кон-
ституционно-правовой экспертизы со стороны Конституционного 
Суда РФ. При этом в рамках рассмотрения соответствующих запро-
сов высший орган конституционной юстиции закономерно выяснял 
вопрос о соотношении таких мер с мерами воздействия, предусмот-
ренными непосредственно в УК РФ.  

В связи с этим важны правовые позиции, сформулированные в 
постановлениях Конституционного Суда РФ от 23 июня 1995 г.  
№ 8-П «По делу о проверке конституционности части первой и п. 8  
ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромско-
го городского народного суда Владимирской области и жалобам гра-
ждан Е. Р. Такновой, Е. А.Оглобина, А. Н. Ващука» и от 21 ноября 
2002 г. № 15-П «По делу о проверке конституционности положений 
подпункта 1 пункта 3 и абзаца первого пункта 6 статьи 9 Закона Рос-
сийской Федерации «О вынужденных переселенцах» в связи с жало-
бой гражданина М. А. Мкртычана» (вестник Конституционного Суда 
РФ. 1995. № 2–3. 2003. № 1).  

В первом документе, признавая неконституционность положения 
п. 8 ч. 2 ст. 60 ЖК РСФСР, Суд отметил, что данная норма, фактиче-
ски вводящая не предусмотренное уголовным законодательством до-
полнительное наказание в виде лишения жилплощади, приводит к 
дискриминации в жилищных правах отдельных категорий граждан по 
признаку наличия у них судимости и в силу этого нарушает гаранти-
руемый государством принцип равенства прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 19 ч. 1, 2 Конституции РФ). Во втором случае, было 
отмечено, что лишение гражданина статуса вынужденного пересе-
ленца в связи с осуждением за совершенное преступление, то есть по 
признаку наличия судимости, не предусмотрено уголовным законо-
дательством, оформляется решением органа миграционной службы, 
то есть применяется в административном порядке, а не в порядке уго-
ловного судопроизводства и выступает в качестве дополнительной 
меры ответственности, которая применяется за сам факт осуждения 
лица за совершение преступления.  
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В качестве общего вывода Конституционный Суд РФ резюмиро-
вал, что недопустимо связывать с уголовным осуждением такие пра-
вовые последствия, которые по своей сути являются дополнительной 
карой и при этом выходят за рамки наказания, определенные Уголов-
ным кодексом Российской Федерации. 

Таким образом, Конституционный Суд РФ не опроверг самой 
возможности установления дополнительных к уголовно-правовым 
мер правового воздействия в отношении лиц, совершивших преступ-
ления, что подтверждается практикой признания конституционными 
положений ряда иных нормативных актов, устанавливающих профес-
сиональные запреты для судимых лиц (определения Конституцион-
ного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 127-О-О, от 23 июня 2009 г.  
№ 1012-О-О, от 18 декабря 2002 г. № 353-О). Суд лишь указал, что 
эти ограничения не должны носить характера уголовного наказания и 
не должны выступать «дополнительной карой» за содеянное. 

Задачей Конституционного Суда РФ не является дача разверну-
тых теоретических построений относительно отграничения мер уго-
ловно-правового характера от иных мер правового реагирования на 
преступление. Но в приведенных цитатах содержатся суждения, тре-
бующие комментариев. При буквальном толковании текста докумен-
тов Конституционного Суда можно заключить, что иные (кроме нака-
зания) меры в отношении лиц, совершивших преступление, не долж-
ны содержать в себе кары. Это суждение не выдерживает критики. 
Во-первых, если исходить из устоявшегося в наши дни понимания 
кары как правоограничений или лишений права, следует признать, 
что неуголовно-правовые меры такую кару в определенном масшта-
бе, вне сомнений, содержат. Во-вторых, кара не является эксклюзив-
ным признаком уголовно-правовых мер, поскольку ряд из таковых 
мер, предусмотренных непосредственно в УК РФ, элементов кары в 
себе не содержат. 

Таким образом, отличие мер уголовно-правового характера от 
иных мер правового воздействия на преступника не может коренить-
ся в каре. Требуется поиск иных критериев, анализ которых позволил 
бы уточнить и конкретизировать именно уголовно-правовую сущ-
ность мер уголовно-правового характера. 
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Одна из немногочисленных попыток найти такие отличительные 
признаки предпринята А. Э. Жалинским, который, в частности, ука-
зывает, что «действует два основных критерия признания последст-
вий деяния уголовно-правовыми: а) деяние должно быть уголовно-
наказуемым или уголовно-противоправным; б) само последствие, то 
есть мера воздействия должна быть установлена действующим зако-
ном» [7, с. 610]. 

Второй из отмеченных критериев не вызывает возражений. Что же 
касается первого из критериев, то суждения А. Э. Жалинского в этой 
части требуют конкретизации. Прежде всего, необходим предельно 
четкий ответ на вопрос о том, могут ли деяния, не содержащие призна-
ков состава преступления, вызывать реакцию в виде мер уголовно-
правового характера. На наш взгляд, меры уголовно-правового харак-
тера могут следовать только и исключительно за преступлениями, но не 
за любыми уголовно-противоправными деяниями. 

Однако в данной части исследования важно обратить внимание 
на другой аспект проблемы в концепции А. Э. Жалинского. Даже со-
вокупный учет предложенных им критериев отнесения тех или иных 
средств воздействия к мерам уголовно-правового характера не может 
гарантировать, что в УК РФ за совершение уголовно-противоправных 
деяний будут предусмотрены меры не уголовно-правового, а какого-
либо иного характера. Критерии А. Э. Жалинского в этом отношении 
носят, как представляется, внешний, формальный характер, не рас-
крывая внутренней сути исследуемых мер. 

За совершение преступления должна следовать мера именно уго-
ловно-правового характера, и только будучи уголовно-правовой, она 
может и должна быть закреплена в УК РФ. Факт нормативной фикса-
ции меры в уголовном законе служит, таким образом, не только и не 
столько критерием признания ее уголовно-правовой, сколько следстви-
ем признания наличия у нее уголовно-правового, а не иного, характера.  

Основной, сущностный, материальный критерий признания тех 
или иных мер уголовно-правовыми стоит искать в основаниях их 
применения. Но при этом нельзя ограничиваться одной лишь конста-
тацией наличия такого основания. Система критериев, исходя из ко-
торых следует признавать меры уголовно-правовыми, должна, на наш 
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взгляд, включать в себя представление об основаниях их применения, 
понимание наличия не только внешне детерминирующей, но содер-
жательно определяющей связи между преступлением и мерой реаги-
рования на него, а также цели мер уголовно-правового характера. 
Рассмотрим эти критерии несколько подробней. 

Первый из них – основание применения мер, которые могут быть 
признаны мерами уголовно-правового характера. В отечественной 
науке именно этот вопрос, как представляется, служит и исходной 
точкой, и камнем преткновения в теоретических построениях. С оп-
ределенной долей условности всех специалистов можно разделить на 
две большие группы. Часть из них утверждает, что меры уголовно-
правового характера применяются только в случае совершения пре-
ступления, другие отстаивают тезис о том, что уголовно-правовыми 
являются и меры, установленные законом для лиц, совершивших 
предусмотренное УК РФ деяние, но не подлежащих уголовной ответ-
ственности.  

Решение вопроса об основаниях применения мер уголовно-
правового характера имеет фундаментальное, методологическое зна-
чение, определяющее все последующее построение теории. Если ис-
ходить из того, что меры уголовно-правового характера занимают в 
механизме уголовно-правового регулирования место правовых 
средств, при помощи которых законодатель стремится урегулировать 
отношения, порожденные уголовно-правовым конфликтом, то пони-
мание сути данных мер должно напрямую зависеть от понимания са-
мого этого конфликта, от понимания того, что признается в уголов-
ном праве юридическим фактом, а если точнее – что признается юри-
дическим фактом, порождающим уголовно-правовые отношения. 
Представляется, что уголовно-правовые отношения могут порож-
даться исключительно преступлением; все остальные общественно 
опасные деяния (совершенные невменяемыми или малолетними) 
должны требовать применения иных мер правового (и не только пра-
вового) воздействия, которое нельзя именовать уголовно-правовым.  

Таким образом, именно преступление как общественно опасное 
деяние, содержащее все признаки законодательно установленного со-
става, может порождать реакцию в форме мер уголовно-правового ха-
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рактера. Однако связь между преступлением и мерами не может быть 
просто связью предшествующей причины и последующей реакции. 
Хронологический аспект детерминирующей связи здесь, конечно же, 
имеет значение, подчеркивая невозможность и недопустимость приме-
нения мер уголовно-правового характера вне и до преступления. Но он 
не исчерпывает всей характеристики рассматриваемой связи. Она по 
природе своей гораздо глубже и значимее.  

Речь идет о том, что меры уголовно-правового характера в своем 
содержании и механизме назначения должны быть адекватны пре-
ступлению. Обычно, когда обсуждается вопрос о связке «преступле-
ние – меры уголовно-правового характера» (а чаще всего эта связка 
ограничивается парой «преступление – наказание»), утверждают, со 
ссылкой на принцип справедливости, о необходимости их соответст-
вия друг другу, о соразмерности меры реакции на преступление са-
мому преступлению. Это, вне сомнений, важный элемент системы 
уголовно-правового регулирования. Однако он отражает, на наш 
взгляд, лишь количественную сторону соотношения преступления и 
мер уголовно-правового характера, зависимость размера этих мер от 
объема общественной опасности преступления, личности виновного 
и иных юридически значимых обстоятельств дела, на что прямо ука-
зывает сам законодатель в ст. 6 и 60 УК РФ.  

В тоже время зависимость мер уголовно-правового характера от 
преступления имеет и более глубокий, содержательный аспект.  
В древности эта зависимость находила свое преимущественное вы-
ражение в принципе талиона, предполагающем в самой крайней точ-
ке воздаяние равным за равное (жизнь за жизнь, бесчестье за бесче-
стье и т. д.), что одновременно и отражало представления о справед-
ливости той эпохи, и имело глубокий символический смысл.  
В настоящее время меры уголовно-правового характера стали, если 
допустимо так выразиться, более универсальными: содержание нака-
зания или иных мер мало зависит от содержания нарушенных пре-
ступников благ или причиненного им вреда. Между тем, такое соот-
ветствие крайне важно. Отметим, что о необходимости обеспечения 
такого соответствия писали еще «отцы – основатели» современного 
уголовного права. В частности, И. Бентам указывал, что «необходимо 
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в максимально возможных случаях устанавливать наказание, анало-
гичное преступлению: то есть, чтобы вред причиненный преступле-
нием потерпевшей стороне, был аналогичен лишениям, претерпевае-
мым преступником» [1, с. 187; 5, с. 79–80]. 

Мы не рассматриваем вопросы обеспечения такого соответствия в 
процессе урегулирования конкретного уголовно-правового конфликта 
и назначении наказания преступнику, а ведем речь об ином уровне про-
блемы – о том, что мерами уголовно-правового характера могут имено-
ваться, а соответственно и быть закрепленными в уголовном законе 
лишь такие, которые внутренне адекватны преступлению.  

Третий элемент системы критериев, определяющих правовую 
природу мер уголовно-правового характера, это их цели. Цель может 
отражать одновременно и инструментальный уровень анализа, и он-
тологический. В данном случае имеется в виду связь цели не с пред-
полагаемым результатом действия мер уголовно-правового характе-
ра, а с их основанием – преступлением.  

Меры уголовно-правового характера отбираются и (или) конст-
руируются государством для того, чтобы урегулировать конфликт, 
порожденный преступным посягательством. При этом суть такого 
урегулирования состоит, прежде всего, в воздаянии преступнику и в 
восстановлении того положения вещей, которое существовало до 
преступления.  

Таким образом, уголовное право есть отрасль, обращенная по 
преимуществу в прошлое. Она не создает предписаний и правовых 
средств, ориентированных на перспективу, на улучшение социальной 
или иной ситуации в стране. Такое улучшение может мыслиться как 
некий «побочный продукт» уголовно-правового регулирования (в 
этом принципиальное отличие мер уголовно-правового характера от 
мер профилактики преступлений). Основная задача механизма уго-
ловно-правового регулирования и используемых государством уго-
ловно-правовых мер – воздать равным за равное и привести нару-
шенный преступлением баланс отношений к исходной точке. 

Обеспечивает эту цель сложный и разветвленный механизм на-
значения наказания и иных мер уголовно-правового характера, пред-
полагающий установление связи и корреляции между особенностями 
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преступления и личности преступника, с одной стороны, и государст-
венной реакции – с другой. Учитывая это, а также принимая во вни-
мание требования принципа законности, все меры, которые выража-
ют меру воздания преступнику, должны быть исчерпывающе уста-
новлены в УК РФ. С этой точки зрения сложно согласиться с 
озвученной выше позицией А. В. Елинского о том, что при «широкой 
упречности преступного поведения лица» применяемые к нему меры 
могут не укладываться «в строгие рамки уголовно-правового регули-
рования». Любые меры, выражающие упрек преступлению и пре-
ступнику должны мыслиться именно как меры уголовно-правового 
характера, поэтому необходимо исключать закрепление в УК РФ неуго-
ловно-правовых по своей природе последствий преступления, равно как 
недопустимо установление мер уголовно-правового характера в иных, 
нежели УК РФ, законах. В этой связи представляется, что законодателю 
следует дополнительно обсудить вопрос о том, насколько обоснованно 
нахождение не в уголовном законе многих профессиональных запретов, 
чем эти запреты отличаются от уголовного наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельность; насколько обоснованно нахождение в семейном законода-
тельстве, по сути, меры уголовно-правового характера в виде лишения 
родительских прав и т. д. Здесь необходима большая и системная работа 
по ревизии рассредоточенных в отраслевом законодательстве запретов, 
определению их правовой природы и в соответствии с этим закрепле-
нию в уголовном или ином законе. 

В соответствии с представлением о цели мер уголовно-правового 
характера должен решаться и еще один вопрос – об определении пра-
вовой природы мер, которые закреплены в УК РФ, но которые не свя-
заны с самим преступлением, не направлены на урегулирование вы-
званного им конфликта. К числу таковых относятся меры, применение 
которых связано с оценкой поведения осужденного уже после вступ-
ления приговора в законную силу (например, меры, принимаемые го-
сударством в случае уклонения осужденного от отбывания наказания 
или иных мер уголовно-правового характера). Последние носят в 
большей степени обеспечительный, вторичный характер. Уравнивать 
их природу с правовой природой собственно мер уголовно-правового 

321



 

характера теоретически не верно, и считать их мерами уголовно-
правового характера вряд ли оправданно. 

Подводя итог отметим, что под мерами уголовно-правового харак-
тера в российском праве следует понимать предусмотренные в УК РФ 
правовые средства государственного реагирования на совершенное ли-
цом преступление, которые в своем содержании и объеме адекватны и 
соразмерны особенностям преступления и личности виновного, рассчи-
таны на обеспечение должного воздаяния преступнику и восстановление 
нарушенного преступлением порядка общественных отношений.  
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Анализ различных источников уголовного права, а также судеб-

ной и следственной практики, дают нам основание полагать, что су-
ществуют некоторые проблемы связанные с привлечением к уголов-
ной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 
ст. 232 УК РФ. 

Одну из проблем затронул в своей работе Д. Токманцев [1,  
с. 81]. Он обращает внимание на то обстоятельство, что в связи из-
менением диспозиции ст. 232 УК РФ могут возникнуть проблемы, 
связанные с определением времени окончания уголовно-правового 
деяния. Содержание притона по времени следует за организацией 
притона или за систематическим предоставлением помещения для 
потребления наркотических средств. Таким образом, деятельность 
по содержанию притона может следовать как за действиями по ор-
ганизации притона, так и осуществляться без предшествующих ор-
ганизационных действий в случаях, когда содержание притона сле-
дует за систематическим предоставлением помещения для потреб-
ления наркотических средств.  

Стоит обратить внимание на то, что в ст. 232 УК РФ речь идет о 
содержании не любого помещения, а именно притона, то есть такого 
помещения, которое: а) изначально приобреталось для дальнейшего 
использования данного помещения третьими лицами для потребле-
ния наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 
б) спустя некоторое время было приспособлено заведомо для цели 
потребления запрещенных наркотических веществ; в) при отсутствии 
целенаправленных организационных действий более двух раз предос-
тавлялось для потребления наркотических средств.  

Таким образом, предоставление помещения для потребления 
наркотических средств как самостоятельный состав преступления по 
времени предшествует организации и содержанию притона, так как 
данный состав предполагает, что помещение в основном использует-
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ся по прямому назначению и лишь на определенный промежуток 
времени предоставляется для потребления наркотических средств.  
В связи с этим данное помещение нельзя считать притоном. 

Если на момент предоставления помещения оно уже функциони-
ровало в качестве притона (были проведены определенные организа-
ционные мероприятия), то содеянное должно рассматриваться как 
деяние за организацию и (или) содержание притона в зависимости от 
фактических обстоятельств дела. 

В связи с этим представляется обоснованным приговор Северо-
Енисейского районного суда Красноярского края, которым по ч. 1  
ст. 232 УК РФ за организацию и содержание притона для потребле-
ния наркотических средств осужден Ч. Подыскав заброшенный дом, 
он целенаправленно обустроил одну из его комнат под притон для 
потребления наркотических средств и, поддерживая его функциони-
рование, предоставлял это помещение другим лицам для потребления 
наркотических средств. 

Стоит согласиться с Д. Токманцевым, который полагает, что вве-
дение состава систематического предоставления помещения для по-
требления наркотических средств как раз и обусловлено необходимо-
стью установления ответственности за предоставление помещения, 
которое не было организовано и (или) приспособлено под притон. 
Поскольку до внесения изменений в 2013 г. лицо, предоставившее 
свою квартиру для потребления наркотических средств, могло было 
быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 232 УК РФ 
только при условии, что жилое помещение или его часть были при-
способлены под притон [2, с. 92-96]. 

Таким образом, с внесением в уголовный закон обсуждаемых изме-
нений положение п. 32 Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. 
№ 14 о моменте окончания рассматриваемого преступления можно при-
знать не отвечающим современным реалиям. Так, ранее содержание 
притона считалось оконченным преступлением лишь в том случае, когда 
помещение фактически использовалось одним и тем же лицом несколь-
ко раз либо разными лицами для потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, то с принятием Федерального закона от 28 де-
кабря 2013 г. № 381-ФЗ содержание притона следует считать окончен-
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ным преступлением с момента совершения действий по поддержанию 
функционирования притона. При этом не играет роли тот факт, исполь-
зовался ли притон фактически другими лицами для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

В свою очередь новый состав в виде систематического предос-
тавления помещения для потребления наркотических средств, на наш 
взгляд, можно считать оконченным уголовно-правовым деянием 
лишь в случае, если помещение фактически использовалось одним и 
тем же либо разными лицами три и более раза в указанных целях. 
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Аннотация: статья посвящена изучению института неотбытой 

части наказания при условно-досрочном освобождении. В результате 
проведенного исследования автор обозначил проблемы теоретического 
и практического характера, а также внес предложения по их решению. 
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Судимость является неотъемлемым свойством (атрибутом) уго-

ловной ответственности. Ее истечение имеет большое значение, по-
скольку она порождает неблагоприятные общеправовые, уголовно-
правовые и социальные последствия лицам, признанным виновными 
в совершении преступлений [6, с. 28]. Она является или может яв-
ляться препятствием при трудоустройстве или обучении, основанием 
для контроля и надзора со стороны уполномоченных правоохрани-
тельных органов, а также появляются трудности в политической сфе-
ре жизнедеятельности, при смене места проживания и т. д. Однако, 
она как уголовно-правовое последствие осуждения с назначением на-
казания не содержит в себе собственных элементов принуждения, как 
не предусматривает и собственных правоограничений [8, с. 125]. 

Положительно решая вопрос об условно-досрочном освобожде-
нии от основного наказания, суд может освободить осужденного от 
отбывания дополнительных наказаний. Это освобождение может 
быть полным или частичным. При полном освобождении от отбыва-
ния дополнительного наказания, к освобождаемому применяются по-
ложения ст. 79 УК РФ в общем порядке равно освобождению от от-
бывания основного наказания. По мнению А. А. Горшенина, в ч. 1 
ст. 79 УК РФ речь должна идти не о частичном освобождении, а о 
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частичном сокращении срока дополнительного вида наказания  
[3, с. 36]. По его мнению, формулировка данной нормы некорректна, 
т. к. частичное освобождение от отбывания наказания не возможно. 
На наш взгляд, при частичном освобождении возможно сокращение 
срока дополнительного наказания [9, с. 111] и частичная отмена обя-
занностей осужденных к наказанию в виде ограничения свободы. Од-
нако, следует помнить, что при рассмотрении вопроса об условно-
досрочном освобождении суд вправе сократить срок или отменить 
установленные обязанности с учетом ст. 47 и 53 УК РФ, то есть не 
менее минимального предела, установленного законодательством от-
носительно срока наказания и обязанностей. 

Таким образом, при частичном освобождении от отбывания на-
казания, а также при реальном исполнении дополнительных нака-
заний, то есть неприменении к ним института досрочного освобож-
дения течение испытательного срока условно-досрочного освобож-
дения происходит параллельно дополнительному наказанию.  
В связи с этим, в практической деятельности правоохранительных 
органов возникают вопросы, на которые, как мы считаем, также 
следует обратить внимание. 

В соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 86 УК РФ момент погашения су-
димости при осуждении к более мягкому виду наказания, чем лише-
ние свободы, в том числе все ранее изложенные виды дополнитель-
ных наказаний, наступит по истечение одного года после отбытия 
или исполнения наказания. 

На основании данной нормы в отношении условно-досрочно 
освобожденных от отбывания основного наказания с учетом нали-
чия дополнительного наказания срок погашения судимости исчис-
ляется одинаково, однако имеются отличия в сроке исполнения 
самих дополнительных наказаний: а) в отношении осужденных, 
лишенных права занимать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью наказание исполняется со дня от-
бытия основного наказания, а судимость исчисляется с момента 
его отбытия; б) в отношении осужденных к штрафу, назначенному 
в качестве дополнительного наказания, отметим, что штраф может 
быть выплачен в полном объеме как до отбытия основного наказа-
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ния, так и после, с этого момента и следует исчислять судимость; 
в) при назначении ограничения свободы в качестве дополнитель-
ного наказания, исполняется после отбытия основного наказания, 
и затем исчисляется срок погашения судимости. Дополнительный 
вид наказания в виде лишения специального, воинского или по-
четного звания, классного чина и государственных наград является 
единственным в УК РФ, который считается исполненным в момент 
вступления приговора в законную силу [1, с. 23], вследствие чего 
судимость исчисляется с этого же срока. 

Исходя из изложенного все ясно, однако на практике возникают 
затруднения. Как нами ранее было установлено, течение судимости 
при условно-досрочном освобождении от основного наказания сов-
падает со временем освобождения и составляет от трех до восьми лет, 
в зависимости от тяжести совершенного преступления. В свою оче-
редь, в данный промежуток времени могут исполняться дополни-
тельные виды наказания, после отбытия которых также предусмотре-
но течение судимости, что выше было указано. Наиболее вероятно 
исполнение таких наказаний как лишение права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью и огра-
ничение свободы. 

Если, в соответствии с ч. 2 ст. 53 УК РФ наказание в виде огра-
ничения свободы установлено сроком от шести месяцев до двух лет, 
и с учетом срока погашения судимости в один год получаем макси-
мальный срок в три года, что совпадает с периодом истечения мини-
мального срока судимости в три года за преступления небольшой или 
средней тяжести при осуждении к лишению свободы, то в случае на-
значения наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью срок дости-
гает двадцати лет, что предусмотрено ч. 2 ст. 47 УК РФ. Считаем не-
обходимым отметить, что при применении ограничения свободы, с 
учетом наличия нарушений порядка и условий отбывания данного 
вида наказания, указанный срок наказания в два года может быть 
продлен в соответствии с ч. 3 ст. 49 УИК РФ в случае самовольного 
отсутствия осужденного по месту жительства свыше одних суток без 
уважительных причин. 
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С учетом изложенных обстоятельств существует высокая вероят-
ность возникновения ситуаций, при которых судимость по основному 
наказанию истечет, а по дополнительному будет продолжаться или 
даже не закончится срок наказания по нему. Действующее законода-
тельство до настоящего времени не дает ответы на вопрос об оконча-
нии судимости при условно-досрочно освобождении самостоятельно, 
а также с дополнительным наказанием. 

Проанализировав положения действующего уголовного законода-
тельства, научную литературу и судебную практику по данному вопро-
су, мы пришли к выводу о том, что если продолжительность срока испы-
тания при условно-досрочном освобождении больше срока необходимо-
го для погашения судимости, то судимость погашается лишь по 
истечении испытательного срока [2, с. 14; 4, с. 16; 5, с. 28; 9, с. 122]. В 
случае же с дополнительным наказанием лицо также будет считаться 
судимым до окончания судимости по дополнительному наказанию, сро-
ки погашения судимости по каждому виду наказания текут самостоя-
тельно, не складываются друг с другом и не следуют один за другим. По 
небезосновательному мнению С. В. Маликова [7, с. 836] судимость в це-
лом за преступление будет считаться погашеной по истечении наиболь-
шего из указанных в законе сроков. Такое правовое состояние, при кото-
ром у осужденного в рамках одного преступления течет несколько само-
стоятельных сроков судимости, Ф. Габдрахманов предлагает именовать 
линейкой судимостей [1, с. 23]. 

С учетом изложенного, следует отметить, что при наличии до-
полнительного наказания, лицо будет считаться судимым до оконча-
ния судимости по наиболее длительному наказанию, то есть сроки 
погашения судимости по каждому виду наказания текут самостоя-
тельно, они не складываются друг с другом и не текут последова-
тельно друг за другом. 
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Среди специалистов в области наук уголовно-правового цикла 

существуют различные мнения относительно понимания мер уголов-
но-правового характера. Причина здесь кроется в том, что в настоя-
щее время нет официального определения этих мер, равно как и чет-
кого перечня их видов. В частности, в ст. 2 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ) определена реакция государства на 
совершение преступлений в виде мер уголовно-правового характера. 
К ним законодатель отнес «уголовное наказание» и «иные меры». 
Однако если в отношении наказания в УК РФ прописано его понятие, 
цели и виды, то по поводу иных мер уголовно-правового характера 
ничего подобного не имеется.  
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Некоторая определенность появилась только после внесения из-
менений в УК РФ в 2006 г., когда разд. VI «Принудительные меры 
медицинского характера» был переименован в «Иные меры уголовно-
правового характера», а также добавлена гл. 15.1 «Конфискация иму-
щества». Последующее издание нормативных актов уголовного и 
уголовно-исполнительного законодательства ответов на поставлен-
ные нами вопросы не дали. Так, в УИК РФ, подзаконных норматив-
ных актах отрасли уголовно-исполнительного права сочетание слов 
«наказание и иные меры уголовно-правового характера» стало устой-
чивым. В них не раскрывается содержание данных мер, а называются 
некоторые их виды. Например, приказ Минюста России от 20 мая 
2009 г. № 142 «Об утверждении Инструкции по организации испол-
нения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 
общества». В п. 1 указанного нормативного акта определена сфера 
его деятельности – организация исполнения уголовно-
исполнительными инспекциями наказаний в виде лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью, обязательных работ, исправительных работ, осуществле-
ния контроля за поведением условно осужденных, осужденных, в от-
ношении которых отбывание наказания отсрочено. Следовательно, 
иными мерами уголовно-правового характера являются условное 
осуждение и отсрочка отбывания наказания. В приказе ФСИН России 
от 23 января 2012 г. № 24 «Об утверждении типовой структуры и 
штатного расписания уголовно-исполнительной инспекции» упоми-
нается об отделе (отделении), группе исполнения наказаний и приме-
нения иных мер уголовно-правового характера, по контролю за ис-
полнением наказаний и применением иных мер уголовно-правового 
характера. 

Эти обстоятельства приводят к непрекращающимся дискуссиям 
относительно содержания и видов иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Авторами предлагаются определения мер уголовно-
правового характера, соотношение наказания с ними, перечень их ви-
дов [2, с. 6–26]. Исследователи указывают на то, что иные меры уго-
ловно-правового характера имеют некарательную сущность и этим 
отличаются от уголовного наказания [4, с. 66–69], являются дополне-
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нием наказания, альтернативой наказанию [1, с. 112–119]. Предлага-
ются и различные виды иных мер уголовно-правового характера. Так, 
самый широкий подход состоит в том, что иными мерами уголовно-
правового характера следует признавать все иные меры, которые не 
охватываются уголовным наказанием. К ним относят принудитель-
ные меры медицинского характера, принудительные меры воспита-
тельного воздействия, условное осуждение, условно-досрочное осво-
бождение, отсрочка отбывания наказания, освобождение от уголов-
ной ответственности, освобождение от наказания, досрочное снятие 
судимости, замена неотбытой части наказания, конфискация имуще-
ства и так далее [9, с. 16-21]. Сторонники узкого подхода к числу 
иных мер уголовно-правового характера относят конкретные право-
вые институты из названных [8, с. 164–166]. 

Таким образом, в настоящее время отсутствует однообразное пони-
мание сущности и определение круга иных мер уголовно-правового ха-
рактера. Уголовное и уголовно-исполнительное законодательство демон-
стрируют различные подходы в решении этого вопроса. Исходя из текста 
ст. 2 УК РФ, реакцией государства на совершение преступления являются 
воздействие на преступников различными мерами уголовно-правового 
характера, среди которых называется наказание и иные меры. Наказание, 
являясь одной из мер, имеет качество основной, главной, общей меры 
уголовно-правового характера по отношению к другим. Это связано не 
только с подробным законодательным закреплением института наказа-
ния, но и с тем результатом, который предполагается после его примене-
ния. Назначая наказание, в отличие от иных мер уголовно-правового ха-
рактера, государство одновременно преследует несколько целей. Во-
первых, восстановить социальную справедливость, то есть осудить про-
тиворечащее общепризнанным правилам поведение человека, принудить 
его претерпеть за это лишения, ограничения, страдания и продемонстри-
ровать людям, что общественные представления о правильном устроении 
наиболее важных отношений, закрепленных в уголовном законе, сохра-
няют свою ценность и защищены. Во-вторых, исправить, то есть улуч-
шить отношение преступника к таким общественным ценностям, при 
взаимодействии с которыми у него возникали противоречия: закон, нор-
мы, правила и традиции человеческого общежития, человек, общество, 
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труд. В-третьих, предупредить совершение иных преступлений как пре-
ступником, так и другими лицами [5, с. 47–50]. 

Общей целевой установки по отношению к иным мерам законода-
тель не дает и это правильно, ибо иные меры призваны обеспечить кон-
кретный результат по отношению к субъектам, имеющим особенности. 
Так, целее указание имеет место в ст. 98 УК РФ по отношению к при-
нудительным мерам медицинского характера. Цели принудительных 
мер медицинского характера заключены в излечении или улучшении 
психического состояния лиц, совершивших уголовно-наказуемые дея-
ния и предупреждении. Не случайно, что данные меры могут назна-
чаться и без привлечения лица к уголовной ответственности. Что каса-
ется конфискации имущества, то ее цель в законе не прописана. Впро-
чем, само отнесение конфискации к иным мерам уголовно-правового 
характера вызывает у многих специалистов сомнение и носит скорее не 
правовой, а политический характер [6, с. 74–75]. 

В современной научной литературе указывается, что принуди-
тельные меры воспитательного воздействия, применяемые только 
в отношении несовершеннолетних и закрепленные в ст. 90 УК РФ, 
лучше всего подходят к иным мерам уголовно-правового характе-
ра хотя и расположены в другой главе уголовного закона [3, с. 8]. 
Мы согласимся с этими утверждениями. В ст. 87 УК РФ записано, 
что к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные меры воспитательного воздейст-
вия либо назначено наказание. Принудительные меры воспита-
тельного воздействия законодатель противопоставляет наказанию, 
что согласно ст. 2 УК РФ может быть иной мерой уголовно-
правового характера. Данные меры характеризуются принудитель-
ным порядком их осуществления, направлены на особую катего-
рию субъектов – несовершеннолетних, потому назначаются за 
пределами уголовной ответственности (ст. 90 УК РФ) или высту-
пают в качестве замены наказания несовершеннолетнему (ст. 92 
УК РФ). Применение принудительных мер воспитательного воз-
действия в отличие от уголовного наказания имеет единую цель – 
воспитание подростка, путем формирования правопослушной лич-
ности. 
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Сущность иных мер заключена в том, что они распространяются на 
специфические категории людей, нарушивших уголовно-правовые запре-
ты, и предполагают достижение результата, который сопоставим с целя-
ми уголовного наказания. Наиболее всего указанным критериям отвечают 
только две, имеющиеся в законе, меры уголовно-правового характера. 
Все остальное, что содержит УК РФ, следует отнести к наказаниям или 
процедурам, связанным с применением наказания. Можно назвать сле-
дующие процедуры, связанные с применением наказания: процедура ус-
ловного осуждения, отсрочки отбывания уголовного наказания. 

Вопрос об условном осуждении является одним из самых дискус-
сионных. В одной из монографий, вышедших в последние годы в ем-
кой форме приводится круг основных научных позиций по этому по-
воду[7, с. 44–60]. Мы не будем раскрывать их содержание. Скажем 
лишь, что при условном осуждении суд назначает именно наказание, 
но без его реального отбывания виновным и устанавливает испыта-
тельный срок, в течение которого осужденный должен своим поведе-
нием доказать исправление. В виду этого сложно рассматривать ус-
ловное осуждение как иную меру уголовно-правового характера. Это 
особая процедура, связанная с применением наказания. Наказание на-
значено, виновный не отбывает, а государственные органы не испол-
няют назначенного наказания, но на осужденного по приговору суда 
накладываются определенные ограничения. Например, не менять по-
стоянного места жительства, работы, учебы без уведомления уголов-
но-исполнительной инспекции, не посещать определенные места, 
пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или 
венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться), продол-
жить обучение в общеобразовательной организации и т. д. 

Отсрочка отбывания наказания более всего имеет сходство с 
иными мерами уголовно-правового характера, поскольку распростра-
няется на отдельных людей, например, беременных женщин; одино-
ких родителей, воспитывающих ребенка, не достигшего четырнадца-
ти лет; больных наркоманией. Однако ее назначение состоит в заботе 
о воспитании ребенка, а не в карательном воздействии на преступни-
ка. В этом следует видеть отличие от иных мер уголовно-правового 
характера, за исключением ст. 82.1 УК РФ. 
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комбинированной ответственности соучастников, которая вклю-
чает в себя теорию индивидуальной ответственности представи-
телей преступной группы. Отмечено, что принцип акцессорной 
ответственности имеет доминирующее значение, так как оказыва-
ет решающее влияние на квалификацию неоконченных преступ-
лений, совершенных в соучастии с распределением ролей. Пред-
лагается внести изменения в ч. 5 ст. 34 УК РФ и сформулировать 
правило квалификации соучастников в случае не доведения ис-
полнителем преступных действий до конца по не зависящим от 
него обстоятельствам в соответствии с принципом эквивалентной 
ответственности соучастников. 

Ключевые слова: теория комбинированной ответственности со-
участников, концепция эквивалентной ответственности соучастников, 
неоконченный характер действий исполнителя, квалификация дейст-
вий организатора, подстрекателя и пособника. 
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Annotation: the author considers the criminal law requirements of the 

Institute of conspiracy in a crime from the standpoint of the theory of combi-
nation accessory responsibility, which includes the concept of individual re-
sponsibility of conspirators in a crime. It is noted that the principle of acces-
sory responsibility has a dominant role, as has a critical influence on the 
qualification of an unfinished crime committed in complicity with cast. It is 
proposed to amend part 5 of article 34 of the Criminal Code and to formulate 
a rule of qualification of conspirators in a crime of not bringing the perpetra-
tor of a criminal action until the end for reasons beyond his control in accor-
dance with the principle of equivalent responsibility of conspirators. 
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Уголовно-правовые предписания, образующие институт соуча-

стия, базируются на теории комбинированной ответственности со-
участия, которая включает в себя концепцию акцессорной природы 
соучастия и концепцию индивидуальной (самостоятельной) ответст-
венности соучастников преступления. Концепция акцессорной при-
роды соучастия разработана представителями классической школы 
уголовного права и воспринята значительной частью российских 
ученых. В немецком уголовном праве эта концепция известна как 
«теория производной ответственности», в русском уголовном праве – 
концепция «солидарной ответственности всех соучастников», а также 
как «теория акцессорной природы соучастия». Впервые свое законо-
дательное воплощение «общая теория соучастия», основанная на 
принципе акцессорности, получила в Уголовном кодексе Франции 
1791 г., а затем в Кодексе Наполеона 1810 г. В указанных законода-
тельных актах уголовно-правовая оценка преступлений, совершен-
ных соучастниками, полностью зависела от квалификации деяния, 
совершенного исполнителем. Концепция акцессорности включает в 
себя три основных положения: 1) главной фигурой соучастия являет-
ся исполнитель преступления, 2) без исполнителя соучастие в пре-
ступлении не существует, 3) ответственность других участников пре-
ступления зависит от того, какое деяние в рамках общего умысла со-
вершает исполнитель: приготовление, покушение либо оконченное 
преступление. 

В соответствии с концепцией индивидуальной ответственности 
соучастник отвечает не за действия, совершенные исполнителем, а за 
свои действия, которые направлены на совершение данного преступ-
ления [8, c. 172-173; 7, c. 18-20; 5, c. 104–108], то есть каждый соуча-
стник отвечает за фактически совершенное им деяние. В ст. 34  
УК РФ, регламентирующей ответственность соучастников преступ-
ления, это концептуальное положение сформулировано в разверну-
том виде: «ответственность соучастников преступления определяется 
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характером и степенью фактического участия каждого из них в со-
вершении преступления» (ч. 1). Противники акцессорности соучастия 
считают, что указанная концепция ставит не в частичную, а в абсо-
лютную зависимость уголовную ответственность соучастников от 
действий исполнителя [1, c. 226]. В современной юридической лите-
ратуре отмечается, что соучастие неакцессорно по своей природе, по-
скольку за акцессорность выдается фактическая зависимость между 
ответственностью соучастников и исполнителя [9, c. 564], соверше-
ние групповых преступлений «совершенно не вписывается в теорию 
акцессорности» [2, c. 19]. 

Сторонники комбинированной теории соучастия признают, что 
соучастники несут ответственность за фактически совершенные ими 
деяния, но при этом все авторы делают оговорку, что вопрос об уго-
ловной ответственности организатора, подстрекателя и пособника (в 
случае недоведения преступления исполнителем до конца по не зави-
сящим от него обстоятельствам) решается в зависимости от стадии 
осуществления действий исполнителя [3, c. 431]. А. В. Наумов при-
знает, что основание и пределы ответственности соучастников, с од-
ной стороны, определяются в соответствии с уголовно-правовой 
оценкой деяния, совершенного исполнителем, с другой стороны, от-
ветственность каждого соучастника имеет самостоятельный и строго 
индивидуальный характер [5, c. 309]. 

Законодатель использовал положения теории комбинированной 
ответственности при разработке новелл института соучастия УК РФ 
1996 г. В результате комбинированного подхода ответственность со-
участников имеет двойную природу. С одной стороны, закон (ч. 1  
ст. 34 УК РФ) закрепляет самостоятельную (индивидуальную) ответ-
ственность соучастников, которая «определяется характером и степе-
нью фактического участия каждого из них в совершении преступле-
ния». Такой же законодательный подход закреплен и в ч. 1 ст. 67  
УК РФ, регламентирующей назначение наказания за преступление, 
совершенное в соучастии с учетом характера и степени фактического 
участия лица в совершении преступления. С другой стороны, соглас-
но ч. 5 ст. 34 УК РФ, при совершении исполнителем приготовления к 
преступлению или покушения на преступление остальные соучастни-
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ки несут уголовную ответственность за соответствующий вид не-
оконченного преступления, то есть в данном случае в законе закреп-
лен принцип акцессорной ответственности. Действия организатора, 
подстрекателя и пособника при вынужденном недоведении преступле-
ния до конца исполнителем квалифицируются по ч. 1 или 3 ст. 30, ч. 3, 
4, 5 ст. 33 УК РФ и соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Отдельные авторы полагают, что концепция акцессорности про-
является в действующем уголовном законодательстве минимально, 
так как большинство законодательных установлений якобы «свиде-
тельствуют в пользу признания самостоятельной природы ответст-
венности за преступления, совершенные в соучастии» [6, c. 23].  
С этим утверждением трудно согласиться, так как без фигуры испол-
нителя соучастие в преступлении не существует. Это означает, что 
лицо, имеющее признаки субъекта, приобретает статус организатора, 
подстрекателя или пособника только при наличии исполнителя пре-
ступления. При этом квалификация действий соучастников при от-
сутствии эксцесса ставится в прямую зависимость от характера дей-
ствий исполнителя и степени их завершенности либо незавершенно-
сти (ч. 3, 5 ст. 34 УК). Равным образом уголовная ответственность 
каждого соучастника при добровольном отказе от преступления име-
ет место при наличии исполнителя. Соответственно, соучастие в пре-
ступлении отсутствует в тех случаях, когда преступление совершает-
ся посредством малолетних, невменяемых и лиц, действовавших не-
виновно. При этом несмотря на прямое указание закона (ч. 2 ст. 33 
УК), исполнитель отсутствует, так как лицо, совершившее преступ-
ление, приобретает статус исполнителя только при наличии соучаст-
ников преступления. Кроме того, ответственность других соучастни-
ков в случае эксцесса исполнителя ставится в зависимость от его дей-
ствий. Эксцесс исполнителя, который выходит за рамки соучастия, 
исключает уголовную ответственность других лиц. 

На наш взгляд, принцип акцессорной ответственности соучаст-
ников, закрепленный в действующем УК РФ, нуждается в минимиза-
ции, так как этот принцип без каких-либо ограничений воплощен в  
ч. 5 ст. 34 УК РФ. Закон ставит в прямую зависимость квалификацию 
действий соучастников от квалификации действий исполнителя.  
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В случае совершения исполнителем неоконченного преступления ос-
тальные соучастники несут ответственность за соучастие в приготов-
лении к преступлению или за соучастие в покушении. Их действия 
квалифицируются со ссылкой на ч. 1 или 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3, 4 или 5 
ст. 33 с указанием соответствующей статьи Особенной части, не-
смотря на то, что их действия при состоявшемся соучастии имеют 
оконченный характер. Организатор, подстрекатель и пособник, в 
полном объеме выполнившие преступные действия, которые подпа-
дают под признаки ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ, тем не менее, несут ответ-
ственность, определяемую характером неоконченных действий, со-
вершенных исполнителем, а не характером и степенью фактического 
участия каждого из них в совершении преступления. Это означает, 
что принцип акцессорной ответственности, закрепленный в ч. 5 ст. 34 
УК РФ, имеет доминирующее уголовно-правовое значение, так как 
оказывает решающее влияние при квалификации неоконченных пре-
ступлений, совершенных в соучастии с разделением ролей. 

В юридической литературе с позиции концепции акцессорной от-
ветственности соучастников утверждается, что «если исполнитель 
под влиянием подстрекателя совершит преступление, то последний 
подлежит ответственности за соответствующее оконченное преступ-
ление…. Случись так, что исполнитель помимо его воли не сумеет 
довести начатое преступление до конца, то они (соучастники – А. С.) 
несут ответственность за покушение на преступление...» [6, c. 178]. 
При этом упускается из виду, что одни и те же действия подстрекате-
ля, которые всегда носят оконченный характер, в зависимости от сте-
пени завершенности действий исполнителя признаются, то окончен-
ным преступлением, то покушением на преступление, а в случае со-
вершения исполнителем приготовления квалифицируются как 
приготовление к преступлению подстрекателя. В действительности 
подстрекатель и другие соучастники при совершении исполнителем 
как приготовления, так и покушения выполняют свои действия в 
полном объеме. Отказ от принципа акцессорной ответственности или 
сведение его до минимума способны устранить смешение различных 
по правовой природе концепций в институте соучастия. В перспекти-
ве целесообразно изменить ч. 5 ст. 34 УК РФ таким образом, чтобы 
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квалификация действий других соучастников в случае недоведения 
исполнителем преступления до конца по не зависящим от него об-
стоятельствам осуществлялась в соответствии с принципом эквива-
лентной ответственности соучастников (авторский вариант). В соот-
ветствии с данной концепцией действия соучастников должны ква-
лифицироваться равноценно характеру и степени завершения 
совершенных ими действий. Это означает, что если исполнитель не 
довел преступление до конца по независящим от него обстоятельст-
вам, он отвечает за неоконченное преступление. Действия соучастни-
ков, выполнивших в полном объеме преступные действия по органи-
зации преступного деяния, подстрекательские действия или пособни-
чество, которые не привели к достижению преступного результата из-
за незавершенного характера действий исполнителя, фактически яв-
ляются покушением, имеющим оконченный характер. 

Таким образом, рассмотрение института соучастия с концепту-
альных позиций теории комбинированной ответственности соуча-
стников позволило выявить недостатки конструирования уголов-
но-правовых предписаний, предусматривающих ответственность 
организатора, подстрекателя и пособника при незавершенном ха-
рактере действий исполнителя под воздействием не зависящих от 
него обстоятельств и уточнить квалификацию действий организа-
тора, подстрекателя и пособника при неоконченном характере дей-
ствий исполнителя под воздействием не зависящих от него обстоя-
тельств. 
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Аннотация: в статье выявляется ряд проблем регулирования ре-

жима особых условий в исправительных учреждениях в связи с вве-
дением военного положения как в контексте деятельности админист-
рации учреждений уголовно-исполнительной системы, так и ограни-
чения прав осужденных. По аналогии с военно-уголовным 
законодательством представляется актуальной разработка уголовно-
исполнительного законодательства военного времени.  
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ADMINISTRATION OF SPECIAL CONDITIONS IN 

CORRECTIONAL INSTITUTIONS: PROBLEMS OF REGULATION 
 
Annotation: the article revealed a number of problems regulating of 

the regime of special conditions in prisons in connection with the introduc-
tion of martial law in the context of the administration institutions of the 
penitentiary system, as well as for the limitation of the rights of convicts. 
By analogy with the military criminal law seems urgent development of 
penal legislation wartime. 

Key words: martial law regime of special conditions in prisons, the 
goal of martial law, the objectives of penal legislation, measures during the 
martial law period, the limitation of the rights of convicts, military crimi-
nal law, penal law of war. 

 
Введение военного положения как основания установления ре-

жима особых условий в исправительных учреждениях (ИУ) закреп-
лено в ст. 85 УИК РФ. В соответствии с ч. 1 этой статьи, в случаях 
стихийного бедствия, введения в районе расположения ИУ чрезвы-
чайного или военного положения, при массовых беспорядках, а также 
при групповых неповиновениях осужденных в ИУ может быть введен 
режим особых условий.  

В ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона «О военном по-
ложении» под военным положением понимается особый правовой ре-
жим, вводимый на территории РФ или в ее отдельных местностях Пре-
зидентом РФ в случае агрессии против РФ или непосредственной угрозы 
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агрессии. Согласно ч. 2 ст. 1 этого же закона, целью введения военного 
положения является создание условий для отражения или предотвраще-
ния агрессии против РФ. Наличие особых угроз безопасности государст-
ва в условиях военного времени подразумевает необходимость коренной 
перестройки функционирования многих объектов, в том числе учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы (УИС). Их деятель-
ность в описанных выше условиях должна быть направлена не только на 
решение целей уголовно-исполнительного законодательства, преду-
смотренных в ст. 1 УИК РФ – исправления осужденных и предупрежде-
ния совершения новых преступлений, но и целей введения военного по-
ложения. Однако в ФКЗ «О военном положении» ничего не говорится об 
особенностях функционирования в этот период деятельности учрежде-
ний и органов УИС. 

Именно в период действия военного положения могут ограничи-
ваться права и свободы граждан РФ, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, деятельность организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, права их должностных лиц, а на 
граждан, организации и их должностных лиц могут возлагаться допол-
нительные обязанности (ч. 4 ст. 1 ФКЗ «О военном положении»). 

Отдельные меры в период действия военного положения: огра-
ничение на осуществление экономической и финансовой деятельно-
сти, изменение форм собственности организаций, режим трудовой 
деятельности и т. п., могут применяться как на территории, на кото-
рой введено военное положение, так и на территориях, на которых 
военное положение не введено (ст. 5 и 8 ФКЗ «О военном положе-
нии»). Это теоретически позволяет их распространить на любые пе-
нитенциарные органы и учреждения, а не только на те, которые рас-
положены в соответствующем регионе страны.  

В соответствии со ст. 7 ФКЗ «О военном положении», преду-
сматривается обширный перечень мер, применяемых на территории, 
на которой введено военное положение, в том числе ограничивающих 
конституционные права человека и гражданина. К ним можно отне-
сти: усиление охраны общественного порядка и обеспечения общест-
венной безопасности, охраны соответствующих объектов, а также 
объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здо-
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ровья людей; привлечение граждан к выполнению работ для нужд 
обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, 
восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, 
систем жизнеобеспечения и военных объектов; введение военной 
цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемы-
ми с помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за 
телефонными переговорами; интернирование (изоляция) граждан 
иностранного государства, воюющего с РФ; и т. д. При этом феде-
ральные законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
применение этих мер, могут быть приняты как в период действия во-
енного положения, так и до его введения.  

Еще до введения военного положения могут быть изданы норма-
тивные правовые акты, закрепляющие особый порядок функциониро-
вания ИУ в рассматриваемый период, а также возможность введения 
соответствующих правоограничений, в том числе в отношении осуж-
денных (особо в этой связи следует выделить граждан иностранного 
государства, воюющего с РФ). Возможно, разработка и издание по-
добных нормативных правовых актов позволит более эффективно 
одновременно достигать цели уголовно-исполнительного законода-
тельства и цели введения военного положения. 

В настоящее время в УИК РФ практически отсутствуют нормы, 
касающиеся особенностей осуществления уголовно-исполнительной 
деятельности в военное время, за исключением ст. 85, посвященной 
введению режима особых условий в ИУ, уже исследуемого специали-
стами [9]. При этом данная норма распространяется исключительно 
на исполнение лишения свободы, но не других уголовных наказаний, 
как связанных с изоляцией осужденного от общества, так и без этого.  

Представляется, что нормы, касающиеся особенностей исполне-
ния уголовных наказаний в военное время, по меньшей мере, в общих 
чертах должны быть закреплены на законодательном уровне (в част-
ности, в УИК РФ), хотя бы ввиду того, что существенно изменится 
правовое положение как осужденных, так и сотрудников администра-
ций учреждений и органов, исполняющих наказания. В настоящее вре-
мя имеются проблемы регулирования исполнения уголовных наказаний 
в отношении военнослужащих и в мирное время [5; 7, с. 30–34].  
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Введение режима особых условий в ИУ является правом соот-
ветствующих должностных лиц УИС, а не их обязанностью. Это 
же четко закреплено и в ст. 14 Закона «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Та-
кой подход может быть обоснован, например, если введено воен-
ное положение по всей стране, и проведение боевых действий в 
конкретном регионе страны (например, в приграничных областях), 
в принципе, напрямую может не затрагивать обычную деятель-
ность ИУ, находящихся от него за тысячи километров. Однако ес-
ли в конкретном регионе введено военное положение со всеми вы-
текающими последствиями, то отсутствие режима особых условий 
в ИУ этого же региона будет выглядеть, по меньшей мере, нело-
гичным.  

В ст. 85 УИК РФ, в отличие от ст. 5 и 8 ФКЗ «О военном положе-
нии», не предусмотрена возможность распространения отдельных 
мер в период действия военного положения на ИУ, расположенные 
на территориях, на которых военное положение не введено. Пред-
ставляется, что данная коллизия законодательства должна быть уст-
ранена. 

В ч. 2 ст. 85 УИК РФ предусмотрено, что в период действия ре-
жима особых условий в ИУ может быть предусмотрено следующее: 
приостановление осуществления некоторых прав осужденных, преду-
смотренных ст. 88-97 УИК РФ; введение усиленного варианта охраны 
и надзора, особого порядка допуска на объекты, изменение распорядка 
дня; ограничение деятельности производственных, коммунально-
бытовых, культурно-просветительных и иных служб, за исключением 
медико-санитарных. Однако такой подход является чрезвычайно рас-
плывчатым и не учитывающим особенности как такового военного 
положения.  

Во-первых, ограничение некоторых прав осужденных вряд ли 
будет обоснованным в условиях военного времени. Так, осужденные 
не смогут поддерживать связь с близкими родственниками в ИУ вви-
ду запрета на переписку, телефонные разговоры и т. п.  

При этом по ст. 7 ФКЗ «О военном положении», предусматрива-
ется применение таких мер, как временное отселение жителей в безо-
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пасные районы, запрещение или ограничение выбора места пребыва-
ния либо места жительства и т. п., что непосредственно может затра-
гивать любые категории населения. Отсутствие же информации у 
осужденного о жизни и здоровье своих близких родственниках, осо-
бенно на протяжении длительного времени, может негативно влиять 
на его поведение. Возможно, здесь необходимо говорить об усилении 
цензуры корреспонденции, что также будет соответствовать ст. 7 
ФКЗ «О военном положении». 

Во-вторых, запрет на просмотр кинофильмов и телепередач, а 
также прослушивание радиопередач будет затруднять получение осу-
жденными объективной информации о военно-политической ситуа-
ции. Это может вносить дополнительную нервозность и в целом от-
рицательно влиять на оперативную обстановку в ИУ. В данном слу-
чае, возможно, следует предусмотреть усиление цензуры за 
получением осужденными соответствующей информации, например, 
путем запрета показа отдельных телеканалов, излишне субъективно 
подающих информацию.  

В-третьих, производственная деятельность ИУ должна быть не 
«ограничена», как записано в ч. 2 ст. 85 УИК РФ, а, скорее, реоргани-
зована. Возможно, потребуется изменение ассортимента выпускае-
мой продукции, необходимость привлечения осужденных к работам 
вне территории ИУ и т.п. Это же предусмотрено в ст. 7 ФКЗ «О воен-
ном положении».  

В-четвертых, нецелесообразным видится отсутствие в ч. 2 ст. 85 
УИК РФ ограничения таких прав осужденных, как: предоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска, возможность привлечения без 
оплаты труда только к выполнению работ по благоустройству ИУ и 
прилегающих к ним территорий и т. п. В противном случае может 
быть снижена эффективность решения задач военного характера, к 
выполнению которых привлекаются осужденные.  

В-пятых, необходимо предусмотреть усиление оперативно-
розыскного и иного режимного обеспечения безопасности осужден-
ных, особенно граждан иностранного государства, воюющего с РФ.  
В связи с этим корректировке подлежит и в целом институт обеспе-
чения личной безопасности осужденных.  
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Таким образом, очевидно, что положения ч. 2 ст. 85 УИК РФ не-
достаточно учитывают специфику введения военного положения как 
основания установления режима особых условий в ИУ. В Законе «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», Правилах внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждениях, утвержденные приказом Минюста России от 3 но-
ября 2005 г. № 205, и Правилах внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний УИС, утвержденные приказом Минюста России от 6 ок-
тября 2006 г. № 311, режим особых условий упоминается не-
значительно. 

Вопрос о том, целесообразно ли особенности исполнения уголов-
ных наказаний, в том числе лишения свободы, в военное время за-
креплять в УИК РФ или в специальном нормативном правовом акте, 
можно оставить открытым. В ряде стран мира (Франции, ФРГ, Швей-
царии и др.) изданы специальные военно-уголовные законы, в кото-
рых затрагиваются и вопросы исполнения уголовных наказаний.   
В УК РФ этот вопрос решен в пользу издания специальных норма-
тивных правовых актов. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 331 УК РФ, 
уголовная ответственность за преступления против военной службы, 
совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяет-
ся законодательством РФ военного времени, которое уже разрабаты-
вается исследователями [3, с. 110–115; 4, с. 13–20; 6, с. 30–34]. В этом 
случае логично предположить, что уголовное законодательство в во-
енное время будет дополнено специальными нормативными право-
выми актами. Однако этот подход противоречит ч. 1 ст. 1 УК РФ, ус-
танавливающей, что уголовное законодательство РФ состоит из само-
го УК РФ, а новые законы, предусматривающие уголовную 
ответственность, подлежат включению в УК РФ [2, с. 20–29].  

В юридической литературе предлагается, что и российское военно-
уголовное законодательство должно дополнительно устанавливать, в 
частности, систему и виды наказаний, в том числе содержать новое 
наказание военного времени – удаление (высылку) за пределы РФ  
[1, с. 239–242]. 

В связи с этим не вызывает сомнения актуальность разработки 
уголовно-исполнительного законодательства военного времени  
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[8, с. 32–37], которое должно быть ориентировано на одновременное 
достижение как целей введения военного положения, так и целей уго-
ловно-исполнительного законодательства. Уголовно-исполнительное 
право военного времени должно представлять собой подотрасль уго-
ловно-исполнительного права. 

В случае разработки уголовно-исполнительного законодательства 
военного времени встанет вопрос о приоритетности военного или 
уголовно-исполнительного законодательства. Полагаем, что нормы 
уголовно-исполнительного законодательства военного времени будут 
являться приоритетными по отношению к «обычному» военному за-
конодательству, а при введении военного положения осужденным 
будут гарантироваться соответствующие права и свободы, преду-
смотренные законодательством военного времени, с изъятиями и ог-
раничениями, установленными уголовно-исполнительным законода-
тельством военного времени.  

Таким образом, представляется актуальной дальнейшая разра-
ботка как института режима особых условий в исправительных учре-
ждениях в связи с введением военного положения, так и в целом уго-
ловно-исполнительного законодательства военного времени. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ  

И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Аннотация: в статье поднимается вопрос об обоснованности ос-

вобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с по-
терпевшим лиц, признанных виновными в совершении преступления, 
результатом которого явилась смерть потерпевшего или, совершивших 
двухобъектное преступление; отмечается, что прекращение уголовного 
преследования по данной категории уголовных дел на основании ст. 76 
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Уголовного кодекса Российской Федерации обеспечивает удовлетворе-
ние как частноправовых, так и публично-правовых интересов. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, 
примирение с потерпевшим, двухобъектные преступления, возмеще-
ние вреда.  
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Annotation: the question is raised about the validity of the exemption 

from criminal liability in connection with reconciliation with the victims of 
those found guilty of committing a crime, which resulted in the death of 
the victim or the perpetrators of the crime doudleobject. It is noted that the 
cessation of the criminal prosecution of this category of criminal cases on 
the basis of Art. 76 of the Criminal Code provides the satisfaction of both 
private law and public law interests. 
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Поскольку преступное деяние порождает охранительные право-

отношения между лицом, совершившим преступление и государст-
вом в лице правоохранительных органов, потерпевший, лишен пол-
номочий влиять на направленность и характер развития этих право-
отношений, поэтому появление в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (УК РФ) такого основания освобождения от уголовной 
ответственности, как примирение с потерпевшим (ст. 76) свидетель-
ствует о внедрении частноправовых начал в механизм уголовно-
правового регулирования, когда государство предоставляет виновно-
му и потерпевшему возможность самим договариваться о формах 
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урегулирования возникшего конфликта, подтверждая своим решени-
ем достигнутые договоренности. 

Уголовно-процессуальное законодательство как ранее действо-
вавшее (ст. 27 УПК РСФСР), так и современное (ч. 2 ст. 20 УПК РФ) 
предусматривает примирение сторон как основание для прекращения 
уголовного дела, но только по делам частного обвинения. Однако, как 
справедливо отмечает Л. А. Головко, ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ 
никак не связаны с делами частного обвинения, это два самостоя-
тельных правовых института [5, с. 452]. 

Анализ данных уголовной статистики свидетельствует, что ст. 76 
УК РФ заняла лидирующую позицию среди оснований, по которым 
уголовные дела прекращаются по не реабилитирующим обстоятель-
ствам. Так, в 2007 г. лица, в отношении которых судами было приня-
то решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением с 
потерпевшим, составили 78,5 % от всех лиц, уголовное судопроиз-
водство в отношении которых было прекращено, в 2008 г. – 73,1 %, в 
2009 – 77,8, в 2010 – 71,6, в 2011 – 73,2, в 2012 – 76,8, в 2013 – 77,1, в 
2014 г. – 81,4 % [10]. Вместе с тем изучение правоприменительной 
практики свидетельствует, что не во всех случаях судебное толкова-
ние ст. 76 УК РФ обеспечивает удовлетворение как частноправовых, 
так и публично-правовых интересов. 

Сказанное касается освобождения от уголовной ответственности 
по ст. 76 УК РФ лиц, признанных виновными в совершении преступ-
ления, результатом которого явилась смерть потерпевшего (речь идет 
о привилегированных видах убийства, причинении смерти по неосто-
рожности и преступлениях, связанных с нарушением тех или иных 
правил, повлекших смерть человека). Учитывая, что указанные дея-
ния относятся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в 
подавляющем большинстве совершаются лицами с высшим образо-
ванием, имеющими работу и безупречную характеристику, формаль-
ные основания для применения ст. 76 УК РФ у правоприменителя 
имеются. Исключение составляют только уголовные дела об убийст-
ве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), значительная 
часть виновных по которым характеризуются отрицательно, злоупот-
ребляют алкоголем, ведут аморальный образ жизни, в отношении 
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старших детей лишены родительских прав [7, с. 207]. Однако и по 
данным преступлениям прекращение уголовного дела по ст. 76 УК 
РФ не носит эпизодического характера, так как, выступая в качестве 
потерпевшего, родственники погибшего (зачастую это родители са-
мой виновной или отец ребенка), заявляют ходатайства о примирении 
с подсудимой, при этом возмещение вреда носит формальный харак-
тер [4, с. 133]. 

Основания для такой практики заложены в разъяснениях Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении су-
дами законодательства, регламентирующего основания и порядок ос-
вобождения от уголовной ответственности». В п. 12 указанного По-
становления определено: «При рассмотрении вопроса о применении 
положений ст. 76 УК РФ к лицам, совершившим преступление, по-
следствием которого явилась смерть пострадавшего, судам следует 
иметь в виду положения ч. 8 ст. 42 УПК РФ о переходе прав потер-
певшего в таких случаях к одному из близких родственников погиб-
шего. Поскольку уголовно-процессуальный закон не содержит каких-
либо ограничений в процессуальных правах лиц, признанных потер-
певшими в порядке, установленном ч. 8 ст. 42 УПК РФ, примирение 
лица, совершившего преступление, с такими потерпевшими может 
служить основанием для освобождения его от уголовной ответствен-
ности». 

На наш взгляд, такое толкование действующего законодательства 
является спорным, так как законодательное наделение родственников 
и (или) близких лица, умершего в результате преступления, полным 
объем прав потерпевшего (ч. 8 ст. 42 УПК РФ) обусловлено с одной 
стороны – обеспечением реализации родственников (близких) по-
гибшего права на возмещение вреда, причиненного преступлением 
(смерть близкого человека одна из тяжелейших утрат), а с другой – 
сбалансированностью участников уголовного процесса со стороны 
обвинения и со стороны защиты. 

Закрепляя в ст. 76 УК РФ в качестве основания освобождения от 
уголовной ответственности примирение потерпевшего с виновным, 
законодатель наделяет правом решить вопрос о характере и размере 
возмещения вреда именно то лицо, чьи субъективные права и интере-
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сы пострадали в результате совершения преступления. Данное поло-
жение находит свое отражение и в практике Верховного Суда РФ. 
Так, в Обзоре судебной практики прекращения военными судами 
уголовных дел в связи с примирением с потерпевшим и деятельным 
раскаянием Верховный Суд РФ отметил: «Согласно статьям 25 УПК 
РФ и 76 УК РФ при наличии указанных в них условий уголовные де-
ла могут быть прекращены в связи с примирением по заявлению по-
терпевшего или его законного представителя, то есть могут быть пре-
кращены только такие дела, по которым имеется потерпевший и пре-
ступные действия совершены непосредственно против него и его 
прав». Приведенные положения, как справедливо отмечает Э.Л. Си-
доренко, в полном объеме отражают закрепленные ст. 76 УК РФ пра-
вовые возможности для реализации частным лицом права на защиту 
[6, с. 26]. 

Не отличается единообразием и практика прекращения уголовно-
го преследования в связи с примирением с потерпевшим по делам о 
двухобъектыных преступлениях (ст. 297, 298.1, 319 УК РФ и т. п.). 
Так, Президиум Пермского краевого суда отмечает большое количе-
ство уголовных дел по двухобъектыным преступлениям, прекращен-
ным судами на основании положений ст. 76 УК РФ. Признавая дан-
ную практику необоснованной, Президиум отмечает, что по данным 
преступлениям невозможно достичь примирения с потерпевшим, ко-
торый является участником отношений, признаваемых в качестве ос-
новного объекта преступления. Примирение с потерпевшим в таких 
случаях не всегда устраняет вред, нанесенный основному объекту 
преступного посягательства [11]. 

Противоположную позицию заняла коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ, оставив кассационным определением 
от 26 февраля 2013 г. № 19-О13-8пс в силе постановление Став-
ропольского краевого суда от 25 декабря 2012 г., на основании 
которого уголовное дело по ч. 2 ст. 297 УК РФ в отношении К. 
было прекращено по ст. 25 УПК РФ в связи с примирением с по-
терпевшей. Судебная коллегия посчитала необоснованными дово-
ды государственного обвинителя о том, что основным объектом 
инкриминируемого виновной деяния является нормальная дея-
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тельность суда по осуществлению правосудия, а дополнительным – 
честь и достоинство личности, в данном случае судьи, поэтому 
уголовное дело прекращению за примирением с потерпевшей 
быть не может. 

Ссылаясь на то, что подсудимая несудима, имеет семью, троих 
малолетних детей, положительно характеризуется, примирилась с по-
терпевшей и загладила причиненный вред, совершенное ею преступ-
ление относится к категории небольшой тяжести, суд указал, что ос-
нований, препятствующих прекращению уголовного дела по ст. 76 
УК РФ не находит. На наш взгляд, вряд ли указанная позиция носит 
обоснованный характер, так как по данной категории дел любые из-
винения, компенсации материального характера не смогут восстано-
вить авторитет государственных органов. 

Многие ученые, разделяя обозначенные позиции, предлагают зако-
нодательно исключить возможность прекращения уголовного пресле-
дования в связи с примирением с потерпевшим лиц, признанных вин-
новыми в совершении преступления, результатом которого явилась 
смерть потерпевшего и совершивших двухобъектные преступления [1, 
с. 43–45; 2, с. 48–54; 3, с. 52-54; 8, с. 64–69; 9, с. 64–65]. Однако в Госу-
дарственной Думе РФ уже с февраля 2011 г. рассматривается законо-
проект, предусматривающий запрет прекращения уголовных дел за 
примирением сторон в случае гибели потерпевшего по делам о ДТП, но 
до сих пор эта инициатива не была поддержана на законодательном 
уровне. На наш взгляд изменению сложившейся практики способство-
вало бы соответствующие разъяснения со стороны Пленума Верховно-
го Суда РФ, ограничивающие судебное усмотрение. 
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Во многих государствах юридические лица признаются субъек-

тами коррупционных и некоторых иных видов преступлений. В по-
следние годы тематика уголовной ответственности юридических лиц 
стала предметом нескольких законодательных инициатив, хотя в со-
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временной уголовно-правовой доктрине мнение о необходимости 
введения уголовной ответственности для юридических лиц далеко не 
бесспорно [3, с. 190]. В этой связи представляют научный интерес 
методологические принципы, действующие при формулировании по-
ложений о юридических лицах как субъектах коррупционных пре-
ступлений в зарубежном уголовном законодательстве. С учетом ог-
раниченного объема данной статьи остановимся на одном из них. 

Согласно ему, как правило, не признаются в качестве субъектов 
коррупционного преступления (уголовной ответственности за кор-
рупцию) юридические лица, являющиеся органом государственной 
власти или местного самоуправления. 

Этот принцип закономерно вытекает из международно-правовых 
норм в этой области. Он характерен для многих зарубежных госу-
дарств (Бельгия, Финляндия, Эстония, Литва, Венгрия). Так, согласно 
ч. 3 ст. 21 УК Молдовы уголовная ответственность юридических лиц 
не распространяется на органы публичной власти. Согласно ст. 5 УК 
Бельгии: «Не могут рассматриваться в качестве юридических лиц, 
подлежащих уголовной ответственности в силу настоящей статьи: 
Федеральное государство, регионы, сообщества, провинции, город 
Брюссель, коммуны, межкоммунальные территориальные органы, 
Комиссия французского сообщества, Комиссия фламандского сооб-
щества, Общая комиссия сообществ и государственные центры соци-
альной помощи». 

Вместе с тем, из этого принципа есть и исключения. Так, во 
Франции (ст. 121-2 УК Франции): «Юридические лица, за исключе-
нием Государства, несут уголовную ответственность, в зависимости 
от различий, предусмотренных ст. 121-4–121-7 и в случаях, преду-
смотренных законом или постановлением, за преступные деяния, со-
вершенные в их пользу, их органами или представителями. Однако 
территориальные единицы и их объединения несут уголовную ответ-
ственность только за те преступные деяния, которые могут быть со-
вершены при исполнении деятельности, являющейся предметом до-
говора о передаче государственно-властных полномочий». Так, в 
2011 г. один из судов Франции потребовал от французской промыш-
ленной группы по производству электронной аппаратуры военного 
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назначения THALES, а также от французского правительства выпла-
тить рекордную сумму штрафа в размере 630 млн евро (920 млн долл. 
США) за дачу взяток на сумму 2,8 млрд. долл. США при продаже в 
1991 г. шести фрегатов Тайваню. Размер этого штрафа превышает 
сумму самого крупного штрафа, когда-либо уплаченного в Соеди-
ненных Штатах» [4]. 

С одной стороны, наличие данного методологического принципа 
вполне объяснимо и правильно. Именно орган государственной вла-
сти привлекает виновных, в том числе, к уголовной ответственности. 
В подобной ситуации может получиться, что государство, если мож-
но так выразиться, штрафует само себя. Тем самым объект и субъект 
ответственности фактически совпадают, что лишает такую ответст-
венность логики. Органы государственной власти как субъекты от-
ветственности характеризуются тем, что исключены из числа ее ре-
альных субъектов, так как государство не может наказывать само се-
бя, используя средства уголовной ответственности. К тому же в 
отношении ответственности государственный орган это активное 
звено системы управления, с помощью которого подконтрольные, 
подчиненные функционально организации привлекаются к ответст-
венности. Сущность субъекта уголовной ответственности коллектив-
ных образований заключается в том, что он характеризуется как ор-
ганизация, не являющаяся государственным органом [2, с. 98]. 

Привлечение одних органов государственной власти к уголовной 
ответственности другими такими органами может нанести серьезный 
ущерб функционированию государственного аппарата в целом, по-
влиять на функционирование ветвей власти в условиях разделения 
властей. Правоохранители смогут в рамках уголовной ответственно-
сти юридических лиц оспаривать решения, принятые, к примеру, ор-
ганами исполнительной и судебной власти, квалифицировать те или 
иные действия или политику органов исполнительной, представи-
тельной или судебной власти в целом в качестве преступной деятель-
ности. Привлечение, к примеру, руководителей центральных мини-
стерств и ведомств позволит в рамках рассматриваемого механизма 
ставить вопрос о незаконности, неэффективности и нецелесообразно-
сти проводимой тем или иным государственным органом политики в 
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целом. Как следствие подобных процессов можно предположить рас-
пространение норм уголовного закона об ответственности юридиче-
ского лица на таких лиц может превратиться в инструмент «упрека» в 
целом центрального или регионального правительства в недостаточ-
ной эффективности и коррупционности. В результате руководители 
правоохранительных органов получают в свои руки серьезнейшее 
орудие политической борьбы. Наличие такого инструмента создает 
для них весьма существенные соблазны.  

В случае если признавать органы публичной власти субъектами 
уголовной ответственности, то неясно, какие из них могут быть субъ-
ектами таковой, а какие – нет, а равно могут быть, но лишь в опреде-
ленных случаях. К примеру, непонятно, кто будет привлекать к уго-
ловной ответственности Уголовное законодательство иностранных 
государств, изученное нами, не решает этот вопрос.  

Признание юридических лиц – органов государственной власти и 
местного самоуправления – в качестве субъектов уголовной ответст-
венности может создать и сложно прогнозируемые макроэкономиче-
ские и социальные последствия. Распространение на этих субъектов 
концепции уголовной ответственности юридических лиц в первую 
очередь опасно тем, что может, например, «обрушить» в полном объ-
еме предусмотренные бюджетным законодательством процедуры вы-
деления денежных средств. Наложение ареста на те или иные счета 
государственной казны (к примеру, Федерального казначейства) мо-
жет создать значительную финансовую нестабильность. 

Противоположное указанному принципу решение этой проблемы 
создало бы существенную политическую нестабильность и на мест-
ном уровне. Так, привлечение к уголовной ответственности органа 
местного самоуправления помимо соответствующих негативных 
макроэкономических и социальных последствий в регионе, с учетом 
того, что, как правило, количественно органы местного самоуправле-
ния немногочисленны по количеству персонала и формируются на 
выборной основе, может создать ситуацию в ходе расследования, при 
которой легальная власть в муниципальном образовании может фак-
тически исчезнуть до очередных выборов, поскольку расследование 
коррупции, совершенной соответствующим муниципальным образо-
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ванием, может потребовать наложения ареста на все денежные сред-
ства, имеющиеся на счетах данного органа, в обеспечение граждан-
ско-правовых исков или исполнения приговора. Такая ситуация чре-
вата серьезной политической нестабильностью, а в условиях нацио-
нальных регионов – усилением сепаратизма и экстремизма. Подобная 
ситуация в 2009 г. имела место в Амурской области, где в ходе пред-
варительного расследования органами СК РФ коррупции были от-
странены от должности практически все члены областного прави-
тельства. 

Отнесение органов государственной власти и местного само-
управления к субъектам уголовной ответственности в конкретном 
национальном законодательстве может иметь и негативные междуна-
родные последствия [5, р. 45]. Поскольку возникает соблазн в рамках 
межгосударственного политического диалога привлечь к уголовной 
ответственности, например, иностранное министерство. Подобные 
действия могут иметь непрогнозируемые политические последствия, 
в силу чего отдавать их «на откуп» сотрудникам правоохранительных 
органов, чью компетенцию не составляет реализация внешней поли-
тики государства, будет неверным. 

Важно отметить риск признания субъектами ответственности 
публичных органов власти. Это риск оспаривания, в том числе насе-
лением региона или государства, действий (бездействия) и решений 
преступного органа власти. Последствия такой волны оспаривания, 
основанные в том числе на уголовно-процессуальной преюдиции, 
также не прогнозируемы.  

С другой стороны, в решении иностранных законодателей, от-
несших органы публичной власти к субъектам уголовной ответствен-
ности юридических лиц, тоже есть здравая логика. Так, в Дании «ор-
ганы государственной власти и муниципалитетов могут быть под-
вергнуты наказанию за деяния, совершенные в процессе исполнения 
функций, сравнимых с функциями, осуществляемыми физическими 
или юридическими лицами» [1, с. 44]. В рамках хозяйственного обо-
рота имеют место случаи, в которых данные субъекты участвуют в 
экономических отношениях на равных с иными участниками – юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями. К при-
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меру, являются потребителями товаров и услуг, либо осуществляет 
продажи (к примеру, вооружений). Здесь возникает вопрос о необхо-
димости обеспечить равный правовой режим противодействия кор-
рупции в отношении государства в сравнении с иными участниками 
хозяйственного оборота. Но на наш взгляд, распространение соответ-
ствующей уголовно-правовой юрисдикции не будет здесь эффектив-
ным. Одна из задач уголовного процесса в целях противодействия 
коррупции – защитить интересы потерпевшего, быстро и гаранти-
рованно. В данном случае она может быть достигнута. Однако 
представляется, что интересы экономических субъектов в упомя-
нутых отношениях должным образом защищены. Практически во 
всех иностранных юрисдикциях государств, где законодательно 
внедрена концепция уголовной ответственности юридического ли-
ца, есть системное законодательство о конкуренции, в рамках ко-
торого частные субъекты экономики могут вполне на равных ос-
паривать те или иные решения и действия (бездействие) государ-
ства как участника рынка. 

Учитывая наши аргументы о тех негативных социальных, по-
литических и правовых последствиях, которые может вызвать рас-
пространение концепции уголовной ответственности юридическо-
го лица на органы публичной власти, следует обратить внимание 
на возможность возникновения следующей проблемы. В настоя-
щее время отсутствует механизм отмены «автоматического» пере-
смотра в целях отмены или изменения возможных коррупционных 
решений государственных органов, за которые привлечены к уго-
ловной ответственности их сотрудники. Действующее сегодня за-
конодательство в области противодействия коррупции не содержат 
требований о проведении соответствующего автоматического мо-
ниторинга. Вместе с тем такая практика могла бы быть весьма эф-
фективной и полезной.  

Другой проблемой, возникающей с учетом непредусмотренности 
органа публичной власти в качестве субъекта уголовной ответствен-
ности, является вопрос о коррупции в политическом секторе. В миро-
вой практике имеются государства, которые фактически одним из ис-
точников пополнения доходов используют сугубо противоправные 
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источники: оффшоры, легализация имущества, полученного преступ-
ным путем и др. [6, р. 40].  

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда государственный 
орган борется с коррупцией фактически в качестве способа политиче-
ского давления, о чем мы также говорили выше. 

На основании изложенного предлагается сформулировать в каче-
стве одной из норм будущего уголовного закона об ответственности 
юридических лиц следующие положения: 

«Юридические лица, не подлежащие уголовной ответственности. 
1. Уголовной ответственности не подлежит Российская Федера-

ция, органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления в Российской Федерации. 

2. Юридические лица, исполняющие в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или законодательством субъекта 
Российской Федерации полномочия (функции) органов государст-
венной власти или органов местного самоуправления не подлежат 
уголовной ответственности, если преступление совершено физиче-
ским лицом, реализующим такие полномочия (функции) и являю-
щимся в связи с обязанностью исполнения таких полномочий (функ-
ций) должностным лицом в соответствии с настоящим Кодексом».  
В статье мы постарались учесть все указанные факторы, а также нор-
мы международного и гражданского права. 
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Annotation: in the real article research of criminal statute of some 

countries is conducted in regard to responsibility after to the chaff of crime 
in regard to minor. An author conducts a comparative analysis, offers an 
own opinion on this issue. 
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Уголовно наказуемые виды посягательств на половую свободу и 

неприкосновенность, особенно, в отношении несовершеннолетних 
потерпевших, предусмотрено в законодательстве всех цивилизован-
ных государств. УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. (вступил 
в силу 1.01.2015 г.) ужесточил ответственность за посягательства на 
половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних. Так, 
исключены сроки давности за совершение преступлений против по-
ловой неприкосновенности малолетних (лиц, не достигших 14 лет)  
(ч. 5 ст. 77 УК); усилена ответственность родителей, педагогов либо 
иных лиц, на которых законом возложена обязанность по воспита-
нию, совершивших изнасилование до 15 лет лишения свободы с по-
жизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; разграничена степень об-
щественной опасности за изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера несовершеннолетних и малолетних. В част-
ности, ч. 3 ст. 120 УК предусматривает ответственность за изнасило-
вание заведомо несовершеннолетней, а ч. 4 ст. 120 – заведомо мало-
летней; ч. 3 ст. 121 – ответственность за насильственные действия 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в ч. 4 – в 
отношении малолетних потерпевших.  
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Наказание за подобные деяния установлены в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок 10 лет или пожизненным лише-
нием права заниматься определенной деятельностью, занимать оп-
ределенные должности в случае совершения преступления педаго-
гом, воспитателем. Кроме того, предусмотрена уголовная 
ответственность за половое сношение, иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 122 УК) и развращение 
малолетних (ст. 124 УК).  

УК ФРГ насчитывается порядка 11 статей, предусматривающих 
ответственность за половые преступления (раздел 13 «Наказуемые 
деяния против полового самоопределения»). В частности, параграф 
174 «Сексуальные злоупотребления в отношении опекаемых» опре-
деляет ответственность за «сексуальные действия по отношению к 
лицам, не достигшим 16 лет», «сексуальные действия по отношению 
к лицам, не достигшим 18 лет, которое вверено ему на воспитание». 
Ответственность предусмотрена и за допущение «таких действий» по 
отношению к себе со стороны опекаемого. Это позволяет заключить, 
что ответственность ставилась в зависимость от возраста потерпев-
шего и отношений между виновным и потерпевшим [3, с. 325]. В ка-
честве самостоятельной нормы названо совершение сексуальных 
действий в отношении заключенных лиц, находящихся в заключении 
по административному распоряжению, или больных и нуждающихся 
в помощи, находящихся в соответствующих учреждениях (параграф 
174 а), ответственность за сексуальные действия в отношении лиц, 
находящихся в состоянии болезни или беспомощном состоянии (ч. 2 
параграфа 174 а).  

Параграф 176 в УК ФРГ предусматривает ответственность за со-
вершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего  
14 лет, достаточно широко трактуя понятие «сексуальные действия», 
относя к ним совершение сексуальных действий в присутствии ре-
бенка, склонение ребенка совершать сексуальные действия. Подобная 
трактовка не дает нам возможности провести разграничение половых 
преступлений в зависимости от применения (или не применения на-
силия), следовательно, к сексуальным действиям можно отнести и 
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развратные действия (понимаемые нами по аналогии с уголовным 
правом Республики Казахстан), и изнасилование [3, с. 329].  

К тяжким сексуальным действиям немецкий законодатель относит и 
деяния в отношении детей, когда «лицо старше 18 лет сожительствует с 
ребенком или предпринимает подобные сексуальные действия с ним или 
позволяет ему совершать по отношению к себе действия, связанные с 
проникновением в тело» (параграф 176 а). Данная норма представляется 
нам интересной, аналога ей в отечественном уголовном праве не преду-
смотрено. Изнасилование в УК ФРГ понимается как «принуждение к 
сексуальным действиям» (параграф 177), определяя, что уголовная от-
ветственность предусмотрена за то, что другое лицо «вынуждено тер-
петь сексуальные действия лица или третьего лица в отношении себя 
или совершать такие действия по отношению к лицу, совершившему 
деяние, или третьему лицу» (параграф 177). УК Германии предусматри-
вает ответственность за сексуальные преступления в разделе «Преступ-
ные деяния против полового самоопределения», и как нам представляет-
ся, в германском уголовном законе более четко обозначены границы 
между изнасилованием и насильственными действиями сексуального 
характера. Изнасилование признается оконченным не с момента начала 
сексуального действия (сексуального контакта), а с начала применения 
насилия с целью дальнейшего совершения сексуального контакта. По-
ложительным является и то, что немецкий законодатель предусматрива-
ет ответственность за любые насильственные сексуальные связи, что об-
легчает квалификацию содеянного.  

К наиболее тяжким, законодатель Германии относит последствия – 
смерть потерпевшей по неосторожности при совершении насильствен-
ных действий сексуального характера. Уголовный закон Франции пре-
дусматривает ответственность за анализируемые деяния в разделе «О 
сексуальных агрессиях», включенный в главу «О посягательствах на фи-
зическую или психическую неприкосновенность личности» (показа-
тельным в этом плане является само название главы) [4, с. 72–73]. Инте-
ресно то, что уголовный закон раскрывает само понятие сексуальная аг-
рессия, что довольно-таки показательно и может быть воспринято 
современным уголовным правом Казахстана. Под ней понимается любое 
сексуальное посягательство, совершенное с применением физического 
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насилия, принуждения, угрозы или обмана. Применительно к целям на-
шей статьи, можно определить: насильственные половые преступления 
– любые сексуальные посягательства, совершаемые с применением на-
силия или угрозой его применения. Однако, из данного определения 
«выпадает» понуждение к вступлению в половые отношения, которые 
предусматривают оказание психического воздействия на потерпевшего, 
а это является одной из форм насилия.  

Под изнасилованием французский законодатель понимает сексуаль-
ное проникновение, совершенное в отношении другого человека с при-
менением физического насилия, принуждения, угрозы или обмана. При 
этом под «сексуальным проникновением» понимается любое насильст-
венное введение полового органа в естественные полости потерпевшего: 
влагалище, задний проход, ротовую полость [2, с. 88–89]. Следователь-
но, акт насильственных действий «per anum» и «per os», осуществлен-
ный мужчиной как в отношении женщины, так и в отношении другого 
мужчины, расценивается как изнасилование [3]. Французский законода-
тель отличает изнасилование при отягчающих обстоятельствах (квали-
фицирующие признаки) и относит к ним: причинение вреда здоровью, 
увечье, совершение изнасилования в отношении лица, не достигшего 15 
лет; лица, находящегося в беспомощном состоянии вследствие физиче-
ского недостатка, дефекта, беременности, возраста, болезни. Проводя 
аналогию с современным уголовным законом, обращает на себя внима-
ние такой обязательный признак, как заведомость (осведомленность) 
виновного о наличии беспомощного состояния потерпевшего. Само-
стоятельной квалификации подлежит изнасилование, повлекшее смерть 
потерпевшего, или изнасилование, сопряженное с пытками или актами 
жестокости (статьи 222-25, 222-26 УК Франции). От изнасилования от-
личают «другие сексуальные агрессии», к которым относятся половые 
отношения женщины в отношении другой женщины, даже с применени-
ем насилия, насильственная имитация сексуального действия. Акцент в 
этом случае делается именно на словосочетании «другие… агрессии». 

О сексуальной агрессии говорится и в УК Испании: «тот, кто по-
сягнет на половую свободу другого человека с насилием или запугива-
нием, наказывается как виновный в сексуальной агрессии...» [5, с. 61]. 
Насилие при этом сводится, опять-таки, к «сексуальному проникно-
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вению»: введение предмета; ротового или анального проникновения. 
Нам представляется подобная норма верной: к изнасилованию следу-
ет относить не только введение полового органа мужчины в половые 
органы женщины, но и использование любых предметов для проник-
новения, поскольку потерпевшей, по сути, не важно какой предмет 
помещался в ее половые органы, а отсюда можно признать тождество 
общественной опасности совершаемых преступником (насильником) 
действий. К квалифицированным признакам изнасилования, испан-
ский законодатель относит применение насилия, которое носит уни-
зительный или оскорбительный характер; совершение изнасилования 
группой лиц (определяется количество лиц – не менее трех); исполь-
зование беспомощного состояния потерпевшей; совершение изнаси-
лования лицом, имеющим родственные связи с потерпевшей.  

Польский законодатель предусматривает ответственность за по-
ловые преступления в разделе «Преступления против сексуальной 
свободы и нравственности» [6, с. 72-73]. При этом не определяются 
различия в ответственности за насилие как в отношении женщины, 
так и мужчины. Кроме этого, не имеет юридического значения поло-
вая принадлежность потерпевшего, равно как и виновного лица. Не-
достатком уголовного закона Польши в плане установления ответст-
венности за половые преступления является то, что в законе использу-
ются разные понятия «сексуальное насилие», «половое сношение», в 
связи с чем законодатель связывает все эти юридически нетождествен-
ные категории с одним и тем же преступлением – изнасилованием.  

Швейцарский уголовный кодекс предусматривает ответственность 
за половые преступления в разделе 5 «Преступные деяния против поло-
вой неприкосновенности» [7, с. 207]. Ребенком законодатель считает ли-
цо, не достигшее 16 лет, и предусматривает повышенную уголовную от-
ветственность за совершение сексуальных действий с детьми (ст. 187). 
Уголовная ответственность исключается в случае, когда между потер-
певшим и виновным разница в возрасте составляет не более 3 лет (ч. 2 
ст. 187). Изнасилование определяется как принуждение лица женского 
пола к сожительству, при котором он угрожает ей, применить насилие, 
применяет в отношении нее психическое насилие или делает ее неспо-
собной к сопротивлению (ст. 190 УК). При этом законодатель допускает 
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возбуждение уголовного преследования по жалобе потерпевшей, кото-
рая является супругой виновного лица [7, с. 210].  

Три статьи Уголовного кодекса Швейцарии предусматривают от-
ветственность за половые преступления с использованием беспомощно-
го состояния потерпевших: ст. 191 «Половое сношение с использовани-
ем беспомощного состояния потерпевшего» (ответственность в отноше-
нии лиц, не способных осознавать характер совершаемых действий);  
ст. 192 «Сексуальные действия с лицами, находящимися в пенитенциар-
ных учреждениях, заключенными, обвиняемыми» (в отношении заклю-
ченных, лиц, находящихся в лечебнице) и ст. 193 «Использование за-
труднительного положения» (использование зависимости по работе). 
Такой подход законодателя нам кажется не совсем верным: речь идет об 
использовании беспомощного или материального положения потерпев-
ших, что предполагает изменение не характера, а степени общественной 
опасности половых уголовно наказуемых деяний.  

В уголовном законодательстве многих государств устанавливает-
ся повышенная ответственность за посягательства на половую свобо-
ду и неприкосновенность несовершеннолетних. Данное решение вы-
звано объективным повышением общественной опасности содеянно-
го, крайне негативными последствиями, которые выражаются не 
только в причиненном половом и физическом насилии, но и в дли-
тельной психотравмирующей ситуации (эффекте). Перечисленные 
особенности зарубежной законодательной регламентации могли бы 
быть предметом пристального изучения с целью использования соот-
ветствующих наработок в уголовном законе Казахской республики. 
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Бурное развитие международных отношений, сближение эконо-

мик различных стран обусловливают усиление межгосударственной 
миграции населения, и как следствие увеличение количества пересе-
чений государственных границ, в том числе и незаконных. Так, по 
сведениям ООН в 2015 г. число лиц, проживающих не в государствах 
своей гражданской принадлежности, достигло 244 млн человек. За 
последние 15 лет данный показатель вырос на 70 млн, при чем Россия 
занимает третье место по величине принимаемых мигрантов после 
США и Германии [2]. Все это вызывает необходимость повышения 
эффективности регулятивных и охранительных норм в этой сфере. 

Уголовно-правовые меры противодействия преступлениям про-
тив установленного порядка пересечения Государственной границы 
РФ заслуживают пристального внимания исследователей. Однако 
разработка эффективного механизма уголовно-правовой защиты не-
возможна без решения ряда актуальных вопросов, в том числе свя-
занных с уяснением критериев разграничения преступлений и право-
нарушений в указанной сфере. Законодательная формулировка неза-
конного пересечения Государственной границы Российской 
Федерации вызывает неоднозначную оценку. Также дискуссионным 
является вопрос об объекте указанного преступления.  

Большинство авторов при определении объекта данного преступ-
ления признают таковым, преимущественно, общественные отноше-
ния в сфере государственного управления (порядок управления), ко-
торый конкретизируется в порядке (правилах) пересечения государ-
ственной границы [4, c. 3–6]. Иные авторы утверждает, что таковым 
следует признать режим государственной границы [3, с. 320] или не-
прикосновенность государственной границы [6, с. 43].  

По нашему мнению неприкосновенность границы может постра-
дать в случае ее изменения путем захвата части территории, а не при 
пересечении. Статья 322 УК РФ призвана обеспечить охрану отноше-
ний в сфере перемещения граждан (подданных) иных государств, но 
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не отношений обеспечения внешней безопасности. В части режима 
государственной границы, хотелось бы отметить, что, согласно ст. 7 
Закона РФ от 1 апреля 1993 г. №4730-1 «О Государственной границе 
Российской Федерации», режим государственной границы включает 
не только правила пересечения границы, но и правила ее содержания; 
перемещения через Государственную границу грузов, товаров и жи-
вотных; ведения на Государственной границе либо вблизи нее на тер-
ритории Российской Федерации хозяйственной, промысловой и иной 
деятельности и др. Этим же нормативным актом (ст. 43) установлено, 
что лица, виновные в нарушении правил режима Государственной 
границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через 
Государственную границу, несут уголовную или административную 
ответственность предусмотренную законодательством Российской 
Федерации. Так, согласно приказа Федерального агентства по обуст-
ройству государственной границы РФ от 27 декабря 2010 г. № 451-ОД 
«Об утверждении Правил режима в пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации», в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации режим включает 
правила въезда в эти пункты, пребывания и выезда из них лиц, транс-
портных средств, ввоза, нахождения и вывоза грузов, товаров и жи-
вотных, устанавливаемые исключительно в интересах создания необхо-
димых условий для осуществления пограничного и таможенного контро-
ля, а в случаях, установленных международными договорами Российской 
Федерации и федеральными законами, и иных видов контроля. 

Таким образом, режим государственной границы состоит из со-
вокупности правил, в том числе пересечения границы представителя-
ми различных государств и лиц без гражданства. В ст. 322 УК РФ ус-
тановлена ответственность лишь за нарушение правил пересечения 
границы физическими лицами, при этом не всех правил, а лишь в 
части наличия действительных документов на право въезда в Россий-
скую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо надле-
жащего разрешения, поэтому нарушение иных правил пересечения 
границы, например, таких как пересечение границы вне установлен-
ных пунктов пропуска, не представление при въезде иностранным 
гражданином полиса медицинского страхования, действительного на 
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территории Российской Федерации, либо не подтверждение наличия 
средств для проживания на территории Российской Федерации и по-
следующего выезда из Российской Федерации не образуют состава 
преступления.  

Спорным остается и вопрос наличия состава административного 
правонарушения в случае не предоставления иностранным граждани-
ном полиса медицинского страхования при пересечении границы. 
Так, некоторые суды, со ссылкой на ч. 5 ст. 27 Федерального закона 
от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» (Федеральный закон 
№114-ФЗ) о том, что въезд в РФ иностранному гражданину или лицу 
без гражданства не разрешается в случае, если иностранный гражда-
нин или лицо без гражданства не представляют полис медицинского 
страхования. Судебная практика по данному вопросу противоречива: 
данные действия квалифицируются по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ как на-
рушение правил въезда [1], или вменяется эта же норма, но за нару-
шение режима пребывания [7], а иногда суды вообще не конкретизи-
руют суть правонарушения [8]. В некоторых случаях суды не усмат-
ривают состава правонарушения, поскольку полис обязательного 
медицинского страхования не является обязательным документом, 
необходимым для пересечения границы [9]. 

По нашему мнению ч. 1 ст. 18.8 КоАП содержит два самостоятель-
ных состава: 1) нарушение правил въезда и 2) режима пребывания. При 
этом режим пребывания включает: нарушении правил миграционного 
учета, передвижения или порядка выбора места пребывания или житель-
ства, транзитного проезда через территорию Российской Федерации, в 
неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего 
проживания в Российской Федерации в случаях, установленных феде-
ральным законом. Не оформление полиса медицинского страхования 
объективная сторона указанного правонарушение не содержит. 

Исходя из системного толкования п. 10 ст. 13 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», ст. 327.3 Трудового ко-
декса РФ следует, что не каждый иностранец, а только осуществ-
ляющий трудовую деятельность иностранный работник должен 
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иметь действующий на территории РФ договор (полис) добровольно-
го медицинского страхования либо иметь право на получение меди-
цинской помощи на основании заключенного работодателем с меди-
цинской организацией договора о предоставлении иностранному ра-
ботнику платных медицинских услуг. Законодатель не обязывает 
иностранного работника самостоятельно оформлять полис, но и не 
обязывает работодателя обязательно заключать договор с медицин-
ской организацией о предоставлении иностранному работнику плат-
ных медицинских услуг и не предусматривает ответственность за не 
оформление полиса сторонами трудовых отношений. 

Если вопрос привлечения к ответственности иностранных граждан 
за не оформление полиса медицинского страхования остается дискусси-
онным, то пересечение иностранцем Государственной границы без визы, 
образует состав преступления. Однако в практической деятельности 
встречаются случаи квалификации таких действий по  ч. 1 ст. 18.1 КоАП 
РФ [10], а иногда и по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ [11]. Мы не можем согла-
ситься с мнениями некоторых авторов о том, что ст. 322 УК РФ направ-
лена на предотвращение неконтролируемого потока грузов через грани-
цу [5, с. 87], так как незаконное перемещение грузов при наличии опре-
деленных обстоятельств, влечет ответственность по статьям о 
контрабанде, а не по ст. 322 УК РФ. Таким, образом, объектом иссле-
дуемого преступления выступают общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальное функционирование управленческих отношений в 
сфере охраны Государственной границы РФ, которые конкретизируются 
в отношениях по обеспечению порядка пересечения государственной 
границы, предполагающего обязательность наличия действительных до-
кументов и официального разрешения на право въезда или выезда.  

Дополнительным объектом в квалифицированном составе рас-
сматриваемого преступления выступает здоровье личности. Не 
смотря на то, что характер насилия в статье не определен, оно мо-
жет выражаться в причинении побоев, легкого и средней тяжести 
вреда здоровью, тяжкий вред требует дополнительной квалифика-
ции. Кроме фактического насилия квалифицированный состав 
предусматривает угрозу применения насилия, которая, по мнению 
М. А. Магеррамова, не ограничена по содержанию и может вклю-
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чать, в том числе, и угрозу уничтожения или повреждения имуще-
ства [13, с. 135–136].  

Объективная сторона незаконного пересечения Государственной 
границы Российской Федерации выражается в форме активных дей-
ствий, при этом у лица должны отсутствовать документы, удостове-
ряющие личность, установленные Федеральным законом № 114-ФЗ, 
международными договорами, а также разрешение, под которым для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, по нашему мнению, 
следует понимать только визу. Иных документов, разрешающих 
въезд на территорию России, законодательством не установлено.  

Некоторые авторы предлагают рассматривать действия сотруд-
ников пограничной службы по пропуску через Государственную гра-
ницу РФ лиц, как надлежащее разрешение [12, с. 32–35]. Однако по-
граничная служба не выдает разрешения, а согласно ст. 11 Закона РФ 
от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» проверяет наличие вышеуказанных документов и 
признает законность пересечения Государственной границы при 
въезде в РФ. Согласно ч. 2 той же статьи, основанием для пропуска 
через Государственную границу, является наличие только действи-
тельных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию 
или выезда их из Российской Федерации. В связи с чем, видится не-
обходимым дополнить ч. 2 ст. 11 закона указанием на наличие над-
лежащего разрешения – визы. 

Действия по пересечению Государственной границы РФ при 
въезде в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, въезд которым не разрешен в соответствии со ст. 26 и 
27 Федерального закона № 114-ФЗ, законодатель выделил в ч. 2  
ст. 322 УК РФ, при этом про пересечение границы при выезде из Рос-
сии, в случае ограничения такого права в силу ст. 15, 28 Федерально-
го закона № 114-ФЗ, ничего не сказано.  

Объективная сторона незаконного пересечения Государственной 
границы и организации незаконной миграции в форме организации 
незаконного въезда в Российскую Федерацию отчасти схожи, так как 
в обоих случаях происходит пересечение Государственной границы. 
Однако использование при конструировании указанных составов раз-
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личных формулировок видится не вполне удачным. Так, в ст. 322 УК 
РФ говорится о пересечении Государственной границы без докумен-
тов и разрешения, а в ст. 322.1 УК РФ о незаконном въезде, который 
допускает более широкую трактовку, в том числе и въезд с надлежа-
щими документами, но вне пунктов пропуска через Государственную 
границу, поэтому в целях унификации смежных составов преступле-
ний, исключения ошибок в правоприменительной практике предлага-
ем в примечании к ст. 322.1 УК РФ раскрыть понятие незаконного 
въезда, как пересечение государственной границы без действитель-
ных документов и (или) надлежащего разрешения.  
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Реформирование уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации в области реализации наказаний в виде лишения свободы 
связаны с поиском новых решений по предупреждению пенитенци-
арной преступности. Предупреждение преступлений, совершаемых 
сотрудниками и осужденными, в данной ситуации может основы-
ваться на более совершенное уголовное законодательство, комплекс 
мер организационного характера, оптимального распределения тех-
нических средств контроля и внедрение современных средств по пре-
дупреждению пенитенциарных преступлений. Разработка данных по-
ложений, безусловно, требует изучения и зарубежного опыта преду-
преждения преступлений. Изучение зарубежного права «открывает 
перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право 
своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчет-
ливо выявляются в сравнении с другими системами. Сравнение спо-
собно вооружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя по-
лучить даже при очень хорошем знании только собственного права» 
[1, с. 38].  

Анализируя законодательный опыт стран дальнего зарубежья по 
борьбе с пенитенциарной преступностью, можно сделать вывод о 
том, что в настоящее время практика государств идет по двум на-
правлениям. Первое – это совершенствование законодательства, рег-
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ламентирующего уголовную ответственность за совершение престу-
плений в местах лишения свободы. Второе – совершенствование тех-
нического оснащения пенитенциарных учреждений и систем видео-
контроля за осужденными и сотрудниками. 

Особенности современного уголовного законодательства в боль-
шинстве зарубежных стран проявляются в том, что, с одной стороны, 
эти законодательные акты подвержены активному изменению, с дру-
гой – нередко приобретают унифицированные, схожие черты. Стано-
вится очевидным, что эффективная борьба с преступностью, помимо 
объединения усилий всех заинтересованных сторон, требует приве-
дения собственного уголовного законодательства к некоему общему 
стандарту. Чем совершеннее закон с точки зрения юридической тех-
ники, тем меньше ошибок в его применении, тем выше его профилак-
тическая и воспитательная функции [2, с. 135].  

Чтобы оценить, как выглядят дефиниции действующего уголов-
ного кодекса РФ на фоне существующих уголовных законов стран 
дальнего зарубежья, необходимо, прежде всего, определить, с какими 
из кодексов следует его сравнивать, поскольку те, в свою очередь, 
весьма неоднородны.  

Наиболее интересно по нашему мнению является уголовное за-
конодательство Турецкой Республики, на содержание которого суще-
ственное влияние оказала религиозная (мусульманская) идеология  
[5, с. 242–349].  

Анализ положений турецкого уголовного закона свидетельствует 
о том, что сравнительно большое количество норм регламентирует 
вопросы ответственности за совершение пенитенциарных преступле-
ний представителями администрации исправительных учреждений. 
Так, в ст. 183 УК Турции указывается, что чиновник, отдавший при-
каз о проведении личного досмотра или лично подвергший кого-либо 
личному досмотру, за исключением предусмотренных законом слу-
чаев, подлежит уголовной ответственности [5, с. 137]. По нашему 
мнению именно данная норма позволяет предупредить незаконное 
применение обысков в отношении простых граждан. Под чиновником 
в данном случае понимается лицо, занимающее административный 
пост, наделенное контрольно-распорядительными функциями. К ним 
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относится не только гражданский служащий, но и представители 
вооруженных сил и правоохранительных органов. Большое внимание 
уделяется сотрудникам пенитенциарных учреждений: в соответствии 
со ст. 186 «Если лицо, уполномоченное на охрану и транспортировку 
заключенного или осужденного, либо способное оказать воздействие 
на него в связи со своей должностью, совершает произвольные дей-
ствия или применяет силу в отношении заключенного или осужден-
ного, кроме случаев предусмотренных законами и правилами, оно на-
казывается….» [5, с. 138].  

Особое внимание необходимо уделить преступлением против 
коррупции. Так, в ст. 211 УК РФ указано, что взяткой считаются 
деньги, подарки и иная выгода в каком бы то ни было виде, получен-
ные лицами, считающимися чиновниками, лично или через других 
лиц, за выполнение или невыполнение какого-либо действия, которое 
в силу закона или положения они обязаны выполнять или не выпол-
нять, а также разница между действительной стоимостью закуплен-
ного, проданного или отданного с торгов с этой целью движимого 
или недвижимого имущества и его оплаченной стоимостью. Взяткой 
считается также всякая выгода, приобретенная лицами, которые хотя 
не соответствуют определению чиновника, содержащемуся в настоя-
щем Кодексе, но признаются чиновниками в определенных специ-
альными законами случаях, и которые несут одинаковую с государст-
венными чиновниками ответственность в части некоторых обязанно-
стей [3, с. 171]. Интересно по нашему мнению основания для 
освобождения от уголовной ответственности в соответствии со  
ст. 215: «Лицо, получившее взятку, освобождается от ответственно-
сти, если оно до или после получения взятки, но до исполнения 
просьбы взяткодателя даже частично и до начала расследования в от-
ношении него поставит в известность соответствующие инстанции и 
возвратит полученное в полном объеме» [3, с. 174].  

Максимальное внимание уделено в Турецком законодательстве и 
ответственности осужденных в период отбывания наказания. В раз-
деле 4 преступления против судебной власти, содержится гл. 7 побег 
или содействие побегу из тюрьмы или арестного дома. В соответствии 
со ст. 298 «Лицо, совершавшее побег после его задержания, в соответ-
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ствии с законом за совершенное правонарушение наказывается…»  
[3, с. 174]. Но здесь же предусмотрены основания для смягчения уго-
ловной ответственности за совершение данного преступления: если 
задержаний или осужденный, совершивший побег, возвратится или 
сдаться в течении пятнадцати дней без какого либо принуждения и 
давления, наказание назначается не более одной шестой (ст. 300). 
Помимо смягчающих оснований существует ряд статей, предусмат-
ривающих ответственность за подготовку к совершению побега осу-
жденного (ст. 301 и 302), причем ответственность дифференцируется 
в зависимости от правового статуса лица, содействующего побегу: 
рядовой гражданин или представитель уголовно-исполнительной 
системы [3, с. 174].  

Примерно ту же структуру имеет уголовное законодательство 
Китайской народной республики. Проведение экономических преоб-
разований в Китае сказалось на особенностях уголовного законода-
тельства, которое не лишено идеологии пропаганды коммунистиче-
ского строя и борьбы с контрреволюционными выступлениями. 

Одной из особенностей китайского уголовного закона является 
установление ответственности за совершение массовых беспоряд-
ков против работников юстиции ст. 309 УК КНР « Массовые беспо-
рядки, нападения на суд, избиение сотрудников органов юстиции, 
серьезно нарушающие судебный порядок …» [4, с. 137]. Также пре-
дусмотрена уголовная ответственность за оказание помощи лицу, 
совершившему преступление (ст. 310) «Предоставление лицу, заве-
домо совершившему преступление, убежища, финансовой помощи, 
содействия в побеге, выгораживание его путем дачи ложных пока-
заний …» [4, с. 137]. Уголовная ответственность осужденных пре-
дусмотрена и за совершение определенных действий, нарушающих 
порядок отбывания наказания (ст. 315): 1) избиение надзирателя;  
2) организация нарушения порядка содержания под арестом (надзо-
ром) другими арестованными; 3) учинение массовых беспорядков, 
нарушающих нормальный порядок содержания под арестом (надзо-
ром); 4) избиение, применение телесных наказаний или принужде-
ние третьих лиц к избиению, применению телесных наказании по 
отношению к другим арестованным [4, с. 138]. Кроме этого, преду-
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сматривается ответственность за организацию и участие в бунтах 
на территории пенитенциарных учреждений (ст. 318). 

Одной из отличительных черт уголовного законодательства КНР 
от РФ является субъект пенитенциарного преступления. В ст. 313  
УК РФ субъектом является осужденный к лишению свободы, либо 
лицо, заключенное под стражу. В УК КНР субъектом преступления 
является как лицо и арестованное, обвиняемое, подозреваемое, так и 
сотрудник исправительного учреждения. К ответственности же при-
влекаются и сотрудники, по вине которых происходит совершение 
побега или возникновение массовых беспорядков [4, с. 141]. Неза-
конное предоставление условно-досрочного освобождения выделяет-
ся в отдельный состав преступления, предусмотренного ст. 401  
УК КНР: «Сотрудники органов юстиции, из корыстных побуждений 
смягчившие наказание, применившие условное освобождение из за-
ключения или отсрочку исполнения приговора лицам, не заслужи-
вающим смягчения наказания, условного освобождения или отсрочки 
исполнения приговора» [4, с. 141]. 

Таким образом, процесс законодательного закрепления преступлений, 
совершаемых сотрудниками правоохранительных органов и осужденными 
в период отбывания наказания, обладает специфическими чертами. Прежде 
всего следует обратить внимание на установление ответственности сотруд-
ников и служащих правоохранительных органов, совершивших преступле-
ния непосредственно в пенитенциарных учреждениях, либо в отношении 
осужденных, либо при оказании осужденным помощи в совершении про-
тивоправных действий, либо иных действий, направленных на дискредита-
цию государственной службы. Необходимо отметить наличие оснований 
уголовной ответственности иных граждан за передачу запрещенных пред-
метов, организацию совершения побега, сокрытию или оказания помощи 
осужденному совершившему побег из мест лишения свободы или из-под 
стражи, организацию или планирование неповиновений администрации. 
Большинство перечисленных норм турецкого и китайского уголовного за-
конодательства могли бы быть рассмотрены в качестве предмета рецепции 
в национальное уголовное законодательство в целях повышения эффектив-
ности противодействия совершению преступлений в органах и учреждени-
ях уголовно-исполнительной системы.  
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О возрасте привлечения к уголовной ответственности высказы-

ваются многие ученые в своих исследованиях на протяжении дли-
тельного времени, предлагая различные точки зрения: о снижении 
возрастной границы, или, наоборот, о ее повышении. В ч. 1 ст. 20  
УК РФ определен возраст, с которого наступает уголовная ответст-
венность. Общий возраст в соответствии с действующим уголовным 
законом составляет 16 лет, в исключительных случаях (ч. 2 ст. 20  
УК РФ) – с 14 лет. По данному поводу Ю. Е. Пудовочкин пишет: «в 
перечень ч. 2 ст. 20 УК РФ положен принцип гуманизма, который за-
прещает применение суровых уголовно-правовых санкций к несо-
вершеннолетним, а в отношении лиц, достигших 14, но не достигших 
16 лет, – ограничивает круг вменяемых им в вину криминальных дея-
ний» [11, с. 161].  

При установлении возраста уголовной ответственности учитыва-
ются результаты исследований, проведенных в рамках других наук, та-
ких как психология, педагогика, физиология. С точки зрения С. Г. Ке-
линой: «все специфические меры, предусмотренные уголовным зако-
нодательством в отношении несовершеннолетних, обусловлены, 
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прежде всего, и главным образом психологическими возрастными 
особенностями этой категории преступников» [7, с. 111]. Иными сло-
вами у подростка должен быть сформирован хотя бы примитивный 
уровень правового сознания, позволяющий ему оценивать и фактиче-
скую сторону своего поступка, и правовую значимость этих поступ-
ков. Это возможно только при определенном уровне развития лица, 
обусловленном достижением возраста. То есть лицо должно привле-
каться к уголовной ответственности по достижении того возраста, ко-
гда у него сформировались определенные правовые представления, и 
оно осознает уголовно-правовые запреты.  

С. В. Бородин и Н. А. Носкова находили оптимальным установ-
ление общего возраста наступления уголовной ответственности за все 
виды преступлений с 16 лет и повышение верхней границы «уголов-
но-правового несовершеннолетия» до 20 лет [2, c. 58]. Тем не менее, 
отдельные ученые считают целесообразным установление единого, 
15-летнего возрастного порога ответственности, обосновывая это тем, 
что «двухуровневая система уголовной ответственности несовершен-
нолетних создает проблемы и при решении правоприменительных 
задач» [6, с. 46]. 

В. Г. Павлов предлагает установить 13-летний возраст ответст-
венности за преступления, указанные в ст. 105, 111, 158, 161, 162, ч. 2 
и 3 ст. 213 УК РФ [10, c. 28]. А. В. Васильевский полагает, что диф-
ференциация возраста уголовной ответственности, закрепленная в ст. 
20 УК РФ, в целом, является обоснованной, но резкий переход от 
полного отказа от привлечения к уголовной ответственности  
13-летнего подростка и до безальтернативной ответственности со-
вершеннолетних граждан вряд ли может быть оправдан. Указанный 
автор считает разумным установление более мягкого перехода «путем 
разграничения не только перечня составов, за которые ответственность 
предусмотрена с 16 лет, но и разграничения последствий совершения 
преступлений для 14–15-летних и для 16–17-летних» [4, c. 24]. 

Е. Н. Бурдужук, говорит о необходимости «рассмотрения вопроса 
о снижении на 1–2 года возрастного порога уголовной ответственно-
сти за особо тяжкие преступления против личности, адекватная оцен-
ка которых возможна уже в 12–13 лет» [3, c. 15]. Представители этой 
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группы исследователей предлагают понизить минимальную планку 
наступления возраста уголовной ответственности до 12 лет [1, c. 20–22; 
5, c. 35-38; 8, c. 262; 9, c. 251–253]. 

Противоположное мнение обосновывает Ю. Е. Пудовочкин, ут-
верждая что привлечение 12–13-летних подростков к уголовной от-
ветственности и назначение им уголовных наказаний не укладывает-
ся в рамки тенденций развития российской уголовной политики к 
максимальному изъятию несовершеннолетних из уголовно-правовой 
сферы воздействия и гуманизации применяемых к ним мер воздейст-
вия [12, c. 145].  

Здесь следует признать существенную сложность решения дан-
ного вопроса. С нашей точки зрения уголовная политика должна 
формироваться, прежде всего, с учетом психологических особенно-
стей несовершеннолетних и их доминирующей мотивации при со-
вершении противоправных действий. Вот несколько примеров след-
ственно-судебной практики, которые могут быть учтены при положи-
тельном решении вопроса о корректировке границ минимального 
возраста наступления уголовной ответственности: 11-летний мальчик 
из села Алексеевка Уфимского района Башкирии 12 января 2009 г. 
принял участие в жестоком убийстве. Подросток помог 16-летнему 
брату убить двух пожилых мужчин 68 и 57 лет. Один из погибших 
лишился жизни только потому, что задолжал старшему подростку 
300 рублей, а второго старика дети «убрали», чтобы не оставлять 
свидетеля. Один потерпевший был убит в результате причинения 
многочисленных ранений кирпичом и металлической трубой, другой 
был убит в следствие нанесения ножевого ранения в горло. 

В течение 2010 г. в разное время восемь несовершеннолетних лиц 
от 14 до 18 лет, объединенных в преступную группу, совершили пять 
убийств с целью завладения денежными средствами своих жертв, а 
также несколько разбойных нападений по мотивам национальной не-
нависти и враждыю.  

Пять учеников старших классов г. Санкт-Петербург в апреле 2014 г. 
решили совершить убийство потерпевшего, к которому испытывали 
личные неприязненные отношения. 4 мая 2014 г., пригласив потер-
певшего под надуманным предлогом в один из домов по улице Кур-
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ской, подростки совершили его убийство, нанеся множественные 
удары ножом и бейсбольными битами. Четверых подростков суд при-
говорил к лишению свободы сроком от 7 лет 8 месяцев до 7 лет 10 
месяцев, а одного – к 7 годам 10 месяцам условно, с испытательным 
сроком 5 лет. Всем членам преступной группы на момент совершения 
преступления не исполнилось 16-ти лет.  

Проанализировав указанные примеры, мы приходим к выводу, 
что неоправданная жестокость наблюдается у многих детей и подро-
стков, особенно в переходный период. Статистические показатели о 
количестве преступлений, совершенных несовершеннолетними, ра-
нее уже привлекавшимися к уголовной ответственности, в России 
растут на протяжении последних пяти лет, в среднем, на 2–3 % в год. 
В 2014 г. число несовершеннолетних, повторно совершивших пре-
ступление, превысило 14 тысяч человек, значительная часть которых 
или ожидает приговора по новому обвинению или ведет антиобщест-
венный образ жизни, оказывая негативное влияние на своих сверст-
ников. 

Необходимо признать неоспоримым тот факт, что подросток че-
тырнадцати лет 70-х – 80-х годов прошлого века и настоящего време-
ни существенно отличаются друг от друга и по развитию, и по осоз-
нанию своего места в обществе. Процесс ускорения физического и 
интеллектуального развития подрастающего поколения (акселерация) 
неизбежно ведет к тому, что способность правильно оценивать свое 
поведение будет проявляться во все более раннем возрасте [8, c. 262]. 
По этой причине, несмотря на то, что ряд ученых не являются сто-
ронниками снижения возраста привлечения к уголовной ответствен-
ности, мы считаем, что указанный возраст должен быть снижен до 12 
лет лицам, которые: 1) находятся на учете в подразделении по делам 
несовершеннолетних за совершения противоправных деяний; 2) со-
вершили особо тяжкие преступления. 
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Оценка состояния и выбор пути развития уголовного права Рос-
сийской Федерации невозможны в отрыве от опыта зарубежных 
стран. Учет данного опыта позволяет скорректировать отечественную 
уголовную политику, обеспечивает эффективность применения мер 
уголовной ответственности, позволяет решить ряд вопросов при кри-
минализации и декриминализации деяний, предусмотренных уголов-
ным законом. Одним из признаков уголовно-наказуемого деяния, ко-
торый законодатель разных стран вводит в уголовно-правовые нор-
мы, является способ совершения преступления.  

Мы исходим из положения о том, что без четкого разделения по-
нятий «элемент преступления» и «признак состава преступления» не-
возможно обозначить разграничительные линии между деянием и 
способом совершения преступления. Мы согласны с позицией уче-
ных, выступающих против смешения понятия преступления и состава 
преступления и понимающих под первым из них явление действи-
тельности, конкретный акт противоправного человеческого поведе-
ния, а под вторым – описание признаков преступления в законе, яв-
ляющееся идеальной моделью преступления, при помощи которой 
единый акт поведения искусственно разделяется законодателем на 
составляющие [4, 171–172; 6, с. 133].  

В связи с этим объективная сторона преступления (включающая 
огромную совокупность самых разных элементов) и объективная сто-
рона состава преступления (включающая строго ограниченный круг 
признаков преступления, отбираемых по определенным критериям) 
соотносятся между собой так же, как явление и описание этого явле-
ния в законе. При этом положение признаков объективной стороны 
состава преступления существенно различается, так как, если деяние 
является обязательным признаком, без которого немыслим ни один 
состав преступления, то способ совершения преступления, напротив, 
выступает факультативным (необязательным) признаком. В связи с 
различным положением основного преступного деяния и способа со-
вершения преступления как обязательного и факультативного при-
знаков состава преступления нельзя ставить между ними знак равен-
ства, поскольку даже при одинаковом внешнем проявлении их со-
держание в законе не совпадает. Если основное преступное деяние 
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занимает в составе преступления доминирующее положение и выра-
жает направленность преступного посягательства против определен-
ных общественных отношений, охраняемых конкретной уголовно-
правовой нормой, то способ совершения преступления является для 
него деянием дополнительного, служебного характера, состоящим с 
основным преступным деянием в подчинительной связи «для», «ра-
ди». При отсутствии подобной связи наличествуют самостоятельные 
явления. 

В уголовном законодательстве зарубежных стран способ совер-
шения преступления также выступает автономным деянием служеб-
ного характера по отношению к основному преступному деянию, 
обеспечивающему совершение последнего. При этом в большинстве 
государств способ совершения преступления признается только в 
умышленных деяниях. Рассматривая вопрос правовой регламентации 
способа совершения преступления уголовным законодательством за-
рубежных стран, рассмотрим соответствующие особенности законо-
дательства Франции и Германии.  

УК Франции был принят 22 июля 1992 г. Национальным собра-
нием и Сенатом Франции, после чего одобрен президентом [3, c. 27]. 
Общая часть УК Франции не содержит как определения преступного 
деяния, так и понятия способа совершения преступления [1, c. 80].  
В отделе III гл. II разд. III кн. I УК Франции даны определения неко-
торых обстоятельств, влекущих отягчение наказаний, в числе кото-
рых называются также и способы совершения преступления: «взлом», 
«влезание», «с применением оружия», «использование телекоммуни-
кационных сетей», «обман» и др.  

Общая часть УК Франции не содержит общеотягчающих обстоя-
тельств, а лишь определяет значение некоторых из них. Конкретные 
обстоятельства, в число которых входят и способы совершения пре-
ступления, отягчающие ответственность, определяются отдельно для 
каждого конкретного состава преступления в соответствующей ста-
тье Особенной части УК Франции. При этом бóльшая часть данных 
способов унифицирована. Следует отметить некоторую вариатив-
ность формулировок одних и тех же способов совершения преступ-
ления, встречающихся в различных статьях УК Франции. Такой под-
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ход законодательной регламентации нельзя признать удачным, по-
скольку подобная изменчивость словарных форм способна порождать 
вариативность толкования одинаковых по своей сути способов со-
вершения преступления.  

УК Франции предусматривает деление преступных деяний на три 
категории: преступления, проступки и нарушения, при этом критерием 
классификации выступает тяжесть деяния. Все преступления являются 
умышленными деяниями, в то время как для проступков возможна вина 
в форме неосторожности или небрежности, а для нарушений форма ви-
ны не имеет особого значения, поскольку ответственность за них ис-
ключается только в случае действия непреодолимой силы [2, c. 153–154]. 
При этом указания на способы совершения преступления содержатся 
только в умышленных преступных деяниях, в неумышленных же дея-
ниях (проступках) таковые отсутствуют. 

В составе умышленного убийства, закрепленного ст. 221-1 УК 
Франции, способ совершения преступления отсутствует в квалифи-
цирующих обстоятельствах и содержится только в ст. 221-5: «Посяга-
тельство на жизнь другого человека путем использования или назна-
чения веществ, способных повлечь смерть, образует отравление (em-
poisonnement). Отравление наказывается тридцатью годами 
уголовного заключения» [8, c. 174]. Обращает на себя внимание тот 
факт, что за одно только посягательство на жизнь другого лица ука-
занным способом предусмотрено наказание, равное наказанию за 
оконченное убийство, что, на наш взгляд, обусловлено не столько по-
вышенной общественной опасностью отравления, сколько историче-
скими традициями Французского уголовного законодательства. Факт 
отсутствия иных квалифицированных способов совершения убийства 
в совокупности с тем, что в Общей части нет «общеотягчающих» об-
стоятельств, по нашему мнению, сильно ограничивает правоприме-
нителя в возможности адекватной оценки действий виновного, со-
вершившего убийство с применением способов, существенно повы-
шающих общественную опасность деяния.    

В ст. 222-23 УК Франции устанавливается, что «любой акт сексу-
ального проникновения какого-либо рода, совершенный в отношении 
другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или обмана, явля-
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ется изнасилованием» [8, c. 197]. Законодательством Франции кри-
минализирован обман как способ совершения изнасилования, чего не 
знает наше отечественное законодательство. Данное обстоятельство 
лишний раз подтверждает, что способ совершения преступления и 
преступное деяние четко дифференцированы в УК Франции, а со-
вершение определенного деяния запрещенным в законе способом 
может возвести данное деяние «в ранг преступления», в то время как 
совершение того же деяния иным, не криминализированным законо-
дателем способом, может оставить его вне уголовно-правовой сферы. 
Понуждение к действиям сексуального характера по УК Франции об-
разуют состав преступления, предусмотренного ст. 222-33, способы 
совершения которого ограничены отдачей приказаний, высказывани-
ем угроз, принуждением или тяжким давлением с целью получить 
преимущества сексуального характера [8, c. 202]. 

Кражей, согласно ст. 311-1 УК Франции, «является обманное изъя-
тие вещи другого лица», при чем этим термином охватывается и гра-
беж, и несколько составов разбоя: согласно п. 4 ст. 311-4 «кража …, ес-
ли ей предшествуют, ее сопровождают или за ней следуют насильст-
венные действия в отношении другого лица, не повлекшие полной 
утраты его трудоспособности»; в случаях, если краже предшествуют, 
ее сопровождают или за ней следуют насильственные действия в от-
ношении другого лица, повлекшие причинение вреда здоровью раз-
личной степени, либо в процессе преступного посягательства было 
применено оружие или была высказана угроза применения оружия» 
[8, c. 280–281].  

При этом в ст. 311-11 УК Франции разъясняется: «кражу, за кото-
рой следуют насильственные действия, образует кража, после которой 
были совершены насильственные действия с целью облегчения бегства 
или обеспечения безнаказанности исполнителя или соучастника» [8, c. 
285]. Таким образом, по французскому законодательству, в случае пе-
рерастания кражи (в терминологии отечественного законодателя) в гра-
беж или разбой, насилие, применяемое при этом, должно обеспечивать 
выполнение основного преступного деяния (изъятие вещи другого ли-
ца) в виде возможности удержания виновным у себя изъятой преступ-
ным путем вещи. Надо полагать, что если насилие не выступает деяни-
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ем дополнительного, служебного характера по отношению к основному 
деянию и не обеспечивает достижение основного преступного резуль-
тата, а совершено, скажем, из хулиганских побуждений, то оно должно 
оцениваться по соответствующим статьям УК Франции и не образует 
способа совершения кражи. 

В отличие от грабежа и разбоя мошенничество в уголовном зако-
нодательстве Франции имеет собственный термин. В составе мошен-
ничества, закрепленного ст. 313-1 УК Франции, обращает на себя 
внимание казуистичность и громоздкость формулирования способов 
совершения преступления: «Мошенничеством является совершенное 
путем использования ложного имени или ложного статуса, либо пу-
тем злоупотребления действительным статусом, либо путем исполь-
зования обманных приемов введение в заблуждение какого-либо фи-
зического или юридического лица и склонение его таким образом к 
тому, чтобы оно в ущерб себе или третьим лицам передало денежные 
средства, ценные бумаги, материальные ценности или какое бы то ни 
было иное имущество, предоставило услуги или совершило сделку, 
влекущую возникновение обязанности или освобождение от нее»  
[8, c. 295]. Сопоставительный анализ приведенной нормы со ст. 159 
УК РФ делает честь отечественному законодателю, который смог бо-
лее кратко и емко сформулировать данный состав преступления.  

Таким образом, изучение приведенных положений французского 
уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что в 
УК Франции выдержана логика указания на способ совершения пре-
ступления как умышленное деяние дополнительного служебного ха-
рактера по отношению к основному преступному деянию, при сохра-
нении самостоятельного статуса как способа совершения преступле-
ния, так и основного преступного деяния. 

Основным источником уголовного права ФРГ является Уголов-
ный кодекс от 15 мая 1971 г. в редакции от 10 марта 1987 г. [1, c. 56]. 
Согласно ч. 2 ст. 46 УК ФРГ при определении наказания суд взвеши-
вает обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу и против ли-
ца, совершившего деяние. При этом особенно принимается во внима-
ние «способ совершения и виновные последствия деяния» [7, c. 147]. 
Конкретных способов совершения преступления законодатель не 
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приводит, оставляя этот вопрос на усмотрение суда. Дефиницию спо-
соба совершения преступления УК ФРГ не дает, определяя преступ-
ления как «противоправные деяния, за совершение которых в качест-
ве минимального наказания предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от одного года и более» [7, c. 125].  

Характерной особенностью УК ФРГ является конструкция, при ко-
торой законодателем указывается на совершение ряда преступлений 
способом, обладающим особым свойством: ст. 126 «Кто любым нару-
шающим общественное спокойствие способом угрожает…» [7, c. 282], 
ст. 130 «(1) Кто способом, могущим нарушить общественное спокой-
ствие…(3)…способом, могущим нарушить мирное состояние обще-
ства» [7, c. 289-290]. Данную конструкцию способа совершения пре-
ступления можно признать удачной, поскольку она отходит от пере-
числения конкретных способов совершения преступления и 
указывает лишь на их определенное свойство, однако, ее минусом яв-
ляется оценочность и размытость границ приведенных способов со-
вершения преступления. Подобный подход законодательной регла-
ментации справедливо критикуется в научной литературе в виду соз-
дания предпосылок для необоснованного расширения случаев, 
подпадающих под действие сконструированных таким образом со-
ставов преступления, а равно для чрезмерного расширения границ 
судейского усмотрения [5, с. 69–70].  

В целом, германское уголовное законодательство характеризует-
ся скудностью унифицированных способов совершения преступления 
и склонностью к определению конкретных квалифицирующих спосо-
бов совершения преступления отдельно для каждого состава престу-
пления. К видам унифицированных способов совершения преступле-
ния относятся случаи, когда деяние совершают несколько лиц сооб-
ща; лицо применяет при совершении деяния оружие или другой 
опасный предмет; тяжело телесно истязает жертву; совершает пре-
ступное деяние посредством применения яда или других вредных для 
здоровья веществ; лицо имеет при себе какой-либо иной предмет или 
средство для того, чтобы воспрепятствовать или преодолеть сопро-
тивление другого лица насилием или угрозой применения насилия; 
лицо имеет при себе оружие или другой опасный предмет. 
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Так, согласно ст. 211 УК ФРГ «злостным убийцей является тот, 
кто под влиянием страстей убивает человека для удовлетворения по-
ловой потребности, из корысти или прочих низменных побуждений, 
коварно или жестоко, или общеопасными средствами, для того чтобы 
сделать возможным или сокрыть другое преступление» [7, c. 367], 
виновные в прочих видах убийств признаются убийцами, а не злост-
ными убийцами. Таким образом, убийство, совершенное коварным, 
жестоким способом, а также убийство, совершенное с использовани-
ем общеопасных средств, являются квалифицированными, а потому 
влекут более суровое наказание. При этом иных квалифицирующих 
способов совершения убийства УК ФРГ не содержит.  

Составы изнасилования и насильственных действий сексуаль-
ного характера в УК ФРГ объединен, но в то же время разделен на 
две статьи – 177, предусматривающую ответственность за совер-
шение изнасилования и насильственных действий сексуального 
характера с применением силы, угрозы жизни и здоровью либо ис-
пользованием ситуации, когда жертва оказывается беззащитной 
перед действиями виновного [7, c. 332], и ст. 179, которая устанав-
ливает ответственность за то же деяние в случае, когда виновный 
использует неспособность жертвы оказать сопротивление вследст-
вие умственной или душевной болезни, серьезных умственных или 
физических отклонений, глубокого расстройства либо физической 
неспособности оказать сопротивление и злоупотребляет ею  
[7, c. 334]. Подобное разделение, на наш взгляд, имеет право на 
существование, поскольку фактически речь здесь идет о двух раз-
личных по своей правовой природе преступных деяниях. Если в 
первом случае виновный подавляет волю к сопротивлению потер-
певшего либо использует ситуацию, в которой данное лицо не мо-
жет себя защитить, то во втором случае виновный совершает сек-
суальные действия с лицом, которое в принципе не способно ока-
зать ему сопротивление. Однако, объединение данных случаев в 
рамках одной статьи, как это происходит в отечественном законо-
дательстве, по нашему мнению, более предпочтительно, поскольку 
существенной разницы в уровнях общественной опасности данных 
деяний, на наш взгляд, нет.  
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Относительно понуждения к действиям сексуального характера УК 
ФРГ содержит широкий перечень ситуаций, в которых виновный зло-
употребляет зависимым положением потерпевшего. При этом, в отличие 
от УК РФ, в уголовном законодательстве Германии отсутствуют такие 
способы понуждения к действиям сексуального характера, как шантаж и 
угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества, что, как 
нам думается, неверно, поскольку степень общественной опасности дан-
ных деяний вполне сопоставима с деяниями, запрещенными УК ФРГ. 

Состав кражи сформулирован в ст. 242 УК ФРГ следующим об-
разом: «Кто изымает чужую движимую вещь другого лица, намерева-
ясь противозаконно присвоить ее себе или третьему лицу, наказыва-
ется…» [7, c. 394]. Мы не наблюдаем дифференциацию кражи и гра-
бежа, поскольку состав кражи охватывает случаи как открытого, так 
и тайного изъятия имущества, которые для немецкого законодателя, 
по всей видимости, обладают равной степенью общественной опас-
ности. К способам совершения преступления, являющимися особо 
тяжкими случаями кражи, согласно ст. 243 УК Германии, относятся 
случаи, когда виновный вторгается в здание или помещение, прячется 
там либо совершает кражу, используя беспомощное положение дру-
гого лица, несчастный случай или общую опасность [7, c. 394–395]. 
Еще более серьезное наказание предусматривается ст. 244 УК ФРГ 
для лица, совершившего кражу в качестве участника банды, которая 
организована для постоянного совершения разбоя и краж совместно с 
другими представителями банды. 

 Анализируя изложенное, можно сделать вывод о том, что способ со-
вершения преступления в УК ФРГ не равнозначен деянию. Законодатель 
выделяет основное преступное деяние, которое закрепляет в конкретной 
статье, призванной охранять определенную группу общественных отно-
шений от преступных посягательств, при этом законодатель также может 
установить конкретные способы его совершения, которые связаны с ос-
новным преступным деянием, но имеют вид деяний служебного характе-
ра, обеспечивающих либо облегчающих достижение результата основно-
го преступного деяния. Способ совершения преступления обладает само-
стоятельной функцией по криминализации деяния в целом либо 
выступает квалифицирующим данное деяние обстоятельством.  
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На протяжении последних пяти лет количество несовершенно-

летних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, неук-
лонно снижалось (с 13 864 человек в – 2011 г. до 5406 человек – на 
1 июля 2015 г. Во многом это связано как с уменьшением доли не-
совершеннолетних в структуре населения Российской Федерации, 
так и либеральными изменениями уголовной политики государст-
ва, что не во всех случаях приводит к положительным результатам 
противодействия преступности [3, с. 47–49]. Чрезмерная гумани-
зация уголовной политики создает концентрацию в местах лише-
ния свободы представителей наиболее криминогенной и социально 
запущенной части правонарушителей, оказывающих пагубное воз-
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действие на лиц, впервые совершивших преступление (в том числе 
несовершеннолетних).  

Доля несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы за 
тяжкие и особо тяжкие преступления превысила 80 %. По данным спе-
циальной переписи осужденных в 2009 г. в воспитательных колониях 
отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления 87,9 % осу-
жденных, при этом тяжкие преступления составили 61,9 %, особо тяж-
кие – 26 %. Каждый пятый отбывает наказание за убийство и умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый третий – за разбой или 
грабеж. При этом почти 40 % осужденных ранее осуждены условно, 
имели отсрочку исполнения приговора или были условно-досрочно ос-
вобождены от неотбытой части наказания. Данные факты свидетельст-
вуют о необходимости сбалансированного применения либеральных и 
карательных методов уголовно-правового воздействия на лиц, совер-
шивших преступления, на что справедливо указывается в современной 
научной литературе [1, с. 91–95; 2, с. 118, 125–126]. 

В связи с этим организация пенитенциарной деятельности на не-
совершеннолетних отбывающих наказание в виде лишения свободы 
приобретает особую актуальность, а деятельность современных вос-
питательных колоний требует критического анализа, в котором осо-
бое место следует уделить реализации принципов уголовно-
исполнительного законодательства (ст. 8 УИК РФ) в деятельности 
воспитательных колоний. 

В современном понимании принцип дифференциации и индиви-
дуализации исполнения наказаний заключается в рациональном при-
менение основных средств исправления осужденных и стимулирова-
ния их правопослушного поведения [5, с. 29]. Реализуемая в воспита-
тельных колониях отрядная система, а также виды условий 
отбывания наказаний не в полной мере обеспечивают соблюдение 
этого принципа уголовно-исполнительного законодательства. При 
существующей практике исполнения лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних не достигается непрерывность исправительного 
процесса, сохранение и закрепление достигнутых результатов воспи-
тания и ресоциализации при переводе осужденного в исправительную 
колонию для отбывания оставшейся части срока наказания по дости-
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жению им совершеннолетия. Несовершеннолетние в большинстве 
случаев поступают в воспитательные колонии из следственных изо-
ляторов, и, достигнув совершеннолетия, переводятся для отбытия ос-
тавшегося срока наказания в исправительные колонии общего режи-
ма, что приводит к усвоению ими норм криминальной субкультуры, 
а, следовательно, повышению уровня криминализации лица. Совре-
менные отечественные исправительные учреждения, где отбывают 
наказание «взрослые» преступники в большинстве своем являются 
своеобразными «кузницами кадров» для криминального мира, а «вче-
рашние» несовершеннолетние в силу своего статуса и психофизиоло-
гических особенностей наиболее восприимчивы к такого рода воз-
действию со стороны представителей тюремной субкультуры. Кроме 
того, стоит отметить, и тот факт, что в воспитательных колониях со-
вместно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы, 
и ранее отбывавшие данный вид наказания несовершеннолетние, а 
также, лица, осужденные за совершение преступлений различной 
степени тяжести, что негативно сказывается на результатах исправи-
тельного процесса [1, с. 91–95]. 

Реализация следующего принципа рационального применения мер 
принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 
правопослушного поведения, предполагает ограничение репрессии, 
выбор средств принуждения и исправления при исполнении назначен-
ного судом наказания с минимальным карательным содержанием. От-
метим, что и сегодня, несмотря на заявленный курс гуманизации уго-
ловной политики государства и проводимую реформу уголовно-
исполнительной системы, исправительные учреждения для несовер-
шеннолетних не выделены из общей системы пенитенциарных учреж-
дений. Частным проявлением этого является следующее: 1) к несовер-
шеннолетним осужденным к лишению свободы применяются те же ме-
тоды и формы работы, что и ко «взрослым» осужденным;  
2) установленные законом различия между условиями содержания, су-
ществующими в воспитательной колонии, и условиями содержания в 
иных исправительных учреждениях не являются существенными.  

Результатом этого являются проблемы в организации пенитенци-
арного воздействия администрации исправительного учреждения для 
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несовершеннолетних, когда не учитываются психофизиологические 
особенности самих подростков, что в свою очередь ведет к снижению 
эффективности исправительной и социально-реабилитационной ра-
боты с этой категорией лиц. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием, 
предполагает комплекс различных средств, применяемых с целью ис-
правления осужденных и предупреждения совершенных ими новых 
преступлений [5, с. 29].  

Критерием оценки деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы в целом, и исправительного учреждения в частности является 
повторность совершения преступления лицом, ранее отбывавшим на-
казание. Современная рецидивная преступность во многом обуслов-
лена преступностью несовершеннолетних, которая и составляет ос-
нову для воспроизводства рецидива. Криминологическими исследо-
ваниями доказано, что чем раньше осужденный попадает в места 
лишения свободы, тем выше риск повторного совершения им престу-
пления, а сам рецидив ведет к формированию у лица признаков кри-
минального профессионализма. Криминологическими исследования-
ми установлено, что около 60 % рецидивистов начинают свои пре-
ступную карьеру в несовершеннолетнем возрасте [4, с. 5].  

Говоря о рецидиве несовершеннолетних, мы понимаем его как 
весьма условное криминологическое понятие. В соответствии со  
ст. 18 УК РФ, рецидивом признается умышленное совершение пре-
ступления лицом, которое имеет судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление. Однако, в соответствии с п. «б» ч. 4 ст. 18 
УК, при установлении факта рецидива не учитываются судимости за 
те преступления, которые совершены лицом до достижения восемна-
дцатилетнего возраста, то есть действующим уголовным законода-
тельством рецидив преступлений, совершенных в несовершеннолет-
нем возрасте, фактически не предусматривается.  

Современные показатели повторного совершения преступлений 
весьма велики, учитывая возрастные характеристики лиц, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях (от 14 до 19 лет). Это является яв-
ным свидетельством недостатков современной системы пенитенциарного 
воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, что не позволяет 
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признать ее соответствие в должной степени требованиям Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года. 

 
Список литературы 
1. Козаченко И. Я., Сысоев А. М., Лапшин В. Ф. Пенитенциарное 

учреждение для несовершеннолетних как субъект профилактической 
деятельности в условиях реформирования // Криминалистъ. 2010.  
№ 2. С. 91–95. 

2. Лапшин В. Ф. Условно-досрочное освобождение как составная 
часть института освобождения от уголовного наказания / дифферен-
циация и индивидуализация ответственности в уголовном и уголов-
но-исполнительном праве : материалы междунар. науч.-практ. конф.,  
посвященной 75-летию Л. Л. Кругликова / под ред. В. Ф. Лапшина. 
2015. С. 118–126. 

3. Лапшин В. Ф. Наказание как средство предупреждения пре-
ступности: российский и зарубежный опыт // Ведомости уголовно-
исполнительной системы. 2012. № 7. С. 47–52. 

4. Лунеев В. В. Криминологические, виктимологические и пени-
тенциарные проблемы несовершеннолетних // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2009. № 8. С. 4–9. 

5. Постатейный комментарий к Уголовно-исполнительному ко-
дексу Российской Федерации / под ред. Ю. И. Калинина. М. : Илекса, 
2007. 728 с. 

ЭРХИТУЕВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА,  
кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии  
(Бурятский государственный университет), 

е-mail: Tanja_77@mail.ru 
 
УЧЕТ ХАРАКТЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ УСЛОВНОГО 

ОСУЖДЕНИЯ 
 
Аннотация: в статье рассматривается характер общественной 

опасности как одно из обстоятельств учитываемых судом при назна-

406



 

чении условного осуждения, говориться о необходимости установле-
ния запрета на применение условное осуждение за особо тяжкие пре-
ступления. Для предотвращения необоснованного назначения услов-
ного осуждения предлагается назначать его за преступления неболь-
шой, средней тяжести или некоторые тяжкие преступления. 
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Согласно ч. 3 ст. 73 УК РФ суд при назначении условного осуж-

дения учитывает характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, личность виновного, смягчающие и отяг-
чающие обстоятельства. Характер общественной опасности опреде-
ляется в первую очередь важностью того объекта, которому причинен 
вред: чем ценнее объект, тем выше общественная опасность совер-
шенного преступления. «Объект преступления, – пишет А. А. Пионт-
ковский, – является необходимым признаком состава преступления, 
который, прежде всего, определяет природу данного преступления и 
степень его общественной опасности» [4, с. 132]. Важность объекта, 
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которому причинен вред, учитывается судом не только при избрании 
меры наказания, но и при условном осуждении.  

На практике судами чаще всего условное осуждение назначается 
за тяжкие преступления. Так в 2014 г. – 38,02 % случаях (83 038 осу-
жденных) условное осуждение назначено судами за тяжкие преступ-
ления, в 29,61 (64 661 осужденных) за преступления небольшой тя-
жести, 31,31 (68 391 осужденных) за преступления средней тяжести, 
1,01 % (2283 осужденных) за особо тяжкие преступления [5]. 

Жизнь и здоровье человека являются наивысшей ценностью, по-
этому наказание за преступление, посягающее на указанные ценно-
сти, априори должно быть более суровым. Условное осуждение в от-
ношении осужденных за преступления против жизни и здоровья че-
ловека должно применяться в ограниченных случаях, в частности, 
при исключительных обстоятельствах, например, состоянии аффекта, 
противоправном или аморальном поведении потерпевшего, превы-
шении пределов необходимой обороны, неосторожной форме вины.  
В принципе, судебная практика идет именно по этому пути: пригово-
ром от 14 февраля 2000 г. районный суд г. Улан-Удэ назначил граж-
данину Г., причинившему тяжкий вред здоровью гражданину У. по 
признаку опасный для жизни в результате внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванного неправомерными дейст-
виями со стороны У., 2 года лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком в 1 год. Суд при назначении наказания принял во внима-
ние полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иж-
дивении малолетнего ребенка, доводы потерпевшего [6]. 

Встречаются случаи назначения условного осуждения к лишению 
свободы по делам об убийствах (ст. 105 УК РФ). Так в 2014 г. за не-
квалифицированное убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) назначено услов-
ное осуждение к лишению свободы 66 осужденным, в 2013 г. 77 осу-
жденным. Так же на практике встречаются случаи назначения услов-
ного осуждения применительно к лишению свободы за 
квалифицированные виды убийства – в 2014 и 2013 гг. условное ли-
шение свободы назначено 7 осужденным. Следует отметить, что в 
большинстве случаев условное осуждение за убийства по ч. 1 ст. 105 
и ч. 2 ст. 105 УК РФ применяется одновременно со ст. 64 УК РФ, ко-
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торая предусматривает назначение более мягкого наказания, чем пре-
дусмотрено за данное преступление.  

Так приговором Междуреченского Кондинского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области 
гражданин М. признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Суд принял во внимание как отдель-
ное смягчающее обстоятельство длительный психотравмирующий 
фактор – противоправность поведения погибшего, выразившегося в 
неоднократном в течение продолжительного времени применении 
насилия к подсудимому, а также мотивы преступления, поведение 
подсудимого до совершения преступления. Эти обстоятельства суд 
признал исключительными, существенно уменьшающими степень 
общественной опасности преступления, на основании чего в процессе 
назначения наказания применена ст. 64 УК РФ. В итоге суд назначил 
наказание в виде 4 лет лишения свободы условно без ограничения 
свободы с испытательным сроком 5 лет [7]. 

На практике, встречаются также случаи назначения условного 
осуждения применительно к лишению свободы за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих обстоятельствах. 
Так в 2014 г. данная мера была назначена 632 осужденным, в 2013 г. 
362 осужденным. 

В юридической литературе неоднократно предлагалось устано-
вить запрет на применение условного осуждения за тяжкие и особо 
тяжкие преступления [1, с. 9; 2, с. 16; 3, с. 9], что соответствует со-
ответствующим положениям Модельного Уголовного кодекса СНГ. 
Тем не менее, данные рекомендации российским законодателем не 
учтены. 

Подводя итоги, нам представляется возможным назначать за пре-
ступления, посягающие на жизнь и здоровье человека, наказание ус-
ловно только в случаях, когда деяние совершено в состоянии аффек-
та; при наличии противоправного или аморального поведения потер-
певшего; превышении пределов необходимой обороны; 
неосторожной формы вины.  

Для предотвращения необоснованного назначения условного осу-
ждения необходимо предусмотреть возможность его назначения за 
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преступления, где максимальный срок наказания в виде лишения 
свободы не превышает восьми лет.  

 
Список литературы 
1. Виноградов А. Б. Условное осуждение: законодательный, тео-

ретический и правоприменительный аспекты : дис. … канд. юрид. на-
ук. Краснодар, 2001. 194 с. 

2. Гусейнов М. Г. Условное осуждение и тенденции в практике его 
применения (по материалам Республики Дагестан.) : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Махачкала, 2003. 24 с. 

3. Лядов Э. В. Условное осуждение к лишению свободы как ин-
ститут уголовного и уголовно-исполнительного права : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Рязань, 2001. 23 с. 

4. Пионтковский А. А. Об условном осуждении при системе ис-
пытания. Уголовно-политическое исследование : Сборник исследова-
ний и статей по вопросу об условном осуждении. Одесса, 1894. 

5. Сводные статистические сведения о состоянии судимости в 
России за 2014 г. / Сайт Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ [Электронный ресурс] // URL: http://www.cdep.ru/index. 
php?id=79&item=2884 (дата обращения: 27.05.2016). 

6. Уголовное дело № 1-417/2002 // Архив Советского районного 
суда г. Улан-Удэ. 

7. Судебные и нормативные акты Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] // URL: http://sudact.ru (дата обращения: 27.05.2016). 
 

410



 

Раздел  2. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕПОДАВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА   

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 
 

БАБАЕВ МИХАИЛ МАТВЕЕВИЧ, 
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
профессор кафедры уголовного права  

(Институт подготовки государственных  
и муниципальных служащих Академии ФСИН России)  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»  
В ВУЗАХ ФСИН РОССИИ 

 
Аннотация: в статье представлена проблема совершенствования 

учебно-материальной базы в целях повышения эффективности препода-
вания уголовного права в вузах ФСИН России. Особое внимание уделено 
контролю усвоения знаний посредством компьютерного тестирования. 

Ключевые слова: эффективность преподавания, компьютерные 
технологии, наглядность материала, комплексный характер, техниче-
ские средства и оборудование, специализированные компьютерные 
программы, специфика деятельности. 

BABAYEV MIKHAIL M., 
doctor of legal sciences, professor,  

honored scientist of the Russian Federation, 
professor department of criminal law  

(Training institute of state and municipal employees  
Academy FSIN of Russia)  

 
THE LOGISTICS OF TEACHING THE DISCIPLINE  

«CRIMINAL LAW» IN THE UNIVERSITIES  
OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

Annotation: the paper presents a problem such as the improvement of 
training-material base in order to improve teaching effectiveness of criminal 

411



 

law in the universities of the Federal penitentiary service of Russia. Special 
attention is paid to the control of learning via computer-based testing. 

Key words: effective teaching, computer technology, presentation of 
material, comprehensive, technical means and equipment, specialized 
computer programs, specific activities. 

 
Повышение эффективности преподавания уголовного права в 

вузах ФСИН России невозможно без совершенствования учебно-
материальной базы учебного процесса, приведения ее на уровень 
современных требований. Указанная мера позволяет повысить 
степень усвоения учебного материала, а также интерес аудитории 
к занятиям. С учетом потребности подготовки высококвалифици-
рованных специалистов основными задачами обеспечение всех на-
правлений деятельности кафедры качественной материально-
технической базой. 

Данная база должна включать в себя аудиторный и лаборатор-
ный фонд, учебное и научное оборудование и материалы; спецка-
бинеты, полигоны, музеи. При этом следует обеспечить приобре-
тение современного учебного и научного оборудования с учетом 
ведомственной специализации и повысить эффективность его ис-
пользования. Важной составляющей решения рассматриваемой 
проблемы выступает интенсивное использование компьютерных 
технологий в учебном процессе, что требует обновления парка 
компьютерной техники. 

Совершенствование учебно-материальной базы должно пресле-
довать цель приведения ее в соответствие с потребностями учебного 
процесса и научно-исследовательской работы. Успешное освоение 
дисциплин кафедры возможно только при условии наглядности пре-
подаваемого материала, формирования твердых практических навы-
ков у обучающихся за счет выполнения ими необходимых действий 
на учебных занятиях. 

В связи с этим целесообразно дальнейшее развитие комплекса 
специализированных кабинетов и полигонов, используемых для фор-
мирования, закрепления и отработки практических навыков с учетом 
специализации вуза. 

412



 

На данный момент наибольшую эффективность в формировании 
знаний, умений и навыков показывают занятия, проводимые в форме 
деловых игр и разбора конкретных проблемных ситуаций.  

Для обеспечения эффективного преподавания уголовного права 
совершенствование учебно-материальной базы должно носить ком-
плексный характер. Представляются важными следующие аспекты 
(направления): 1) создание и поддержание в соответствующем со-
стоянии рабочих мест практических работников, специализирован-
ных кабинетов; 2) формирование видеотеки, отражающей действия 
практических работников; 3) наличие специальных программ для тес-
тирования курсантов по пройденным темам; 4) наличие технических 
средств и оборудования, используемого для формирования знаний, 
умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности 
в УИС; 5) формирование системы стендов, иллюстрирующих наибо-
лее значимые институты уголовного права; 6) приобретение интерак-
тивной доски; 7) оборудование лекционных залов стационарными 
проекторами для использования в ходе лекций презентаций; 8) обо-
рудование кафедры компьютерами по количеству обучаемых. 

Демонстрация видеофильмов будет иметь положительное значе-
ние по различным темам дисциплины. В качестве тестовой можно 
отметить программу «Мy test student». Тестирование позволяет опе-
ративно проверить степень усвоения материала, определить степень 
готовности к предстоящему занятию, зачету, экзамену у 100 % обу-
чающихся. Кроме этого возможно использовать тестовые задания по 
более актуальным и проблемным вопросам. 

Для оборудование учебно-методических кабинетов необходимы 
следующие технические средства и оборудование: телевизор со 
встроенным или переносным DVD, компьютер, доска поворотная пе-
редвижная, комплекс мультимедийного оборудования для видео пре-
зентаций, принтер (МФУ), сканер. С компьютеров кафедры необхо-
димо обеспечить доступ к справочно-правовым системам «Гарант» и 
«Консультант Плюс», которые позволяют отслеживать частые изме-
нения уголовного законодательства, знакомиться с практикой рос-
сийских судов и Европейского суда по правам человека. Кроме того 
программное обеспечение компьютеров должно включать в себя та-
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кие программы как Microsoft Word, Microsoft Power Point 2010, 
Windows Media Player. 

Оформление кабинетов стендами, иллюстрирующих различные 
институты уголовного права, что позволит наглядно продемонстри-
ровать фундаментальные основы изучаемого предмета. В частности, 
целесообразно наличие следующих стендов: преступление: понятие, 
признаки и классификация преступления; объект преступления; объ-
ективная сторона преступления; субъективная сторона преступления; 
Обстоятельства исключающие преступность деяния и т. д. 

Оборудование лекционных залов стационарными проекторами 
позволяет систематически использовать презентации и иные нагляд-
ные материалы в ходе проведения лекции. Их стационарное закреп-
ление устранит трудности, связанные с временными затратами, обу-
словленными установкой и настройкой переносного оборудования.  

Указанный комплекс мер предложен исходя из имеющегося опыта 
преподавания уголовного права. При этом в ходе разработки мероприя-
тий по совершенствованию учебно-материальной базы, обеспечивающей 
эффективное преподавание уголовного права в вузах ФСИН России, учи-
тывалась специфика деятельности органов и учреждений УИС, а также 
их потребность в специалистах соответствующего профиля. 
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циализированного школьного и вненормативного уровня. Рассмотре-
ны особенности получения антикриминального образования при про-
хождении вузовских уровней, научного уровня и в процессе самооб-
разования и образования социальным окружением. 

Ключевые слова: дошкольное, школьное и вненормативное анти-
криминальное образование, вузовские уровни и научный уровень ан-
тикриминального образования.  

 
KIRICHENKO AKEKSANDR A., 

doctor of law, professor, 
head of the department of law educational and research  

(Institute of history, politics and law 
Nicholas V. A. Sukhomlinsky national university),  

e-mail alankirich@rambler.ru 
 

THE DEVELOPMENT OF THE NEW DOCTRINE  
OF FREE AND AFFORDABLE THE FOURTEENLEVEL  
OF THE ANTICRIMINAL EDUCATION AND SCIENCE 

 
Annotation: this paper presents a scheme of the anticriminal education 

in pre-school, school, school facilitated, especially skilled workers, special-
ized school and outsidenormative level. Considered the features of producing 
of the anticriminal education by passing high school levels and the scientific 
level and in the process of self-education and by social environment. 

Key words: the preschool, school and outsidenormative of the an-
ticriminal education, the high school level and scientific level of the an-
ticriminal education. 

 
9 сентября 2015 г. прошли Парламентские слушания на тему 

«Правовое обеспечение реформы образования в Украине» [1], участ-
ником которых в составе делегации от Николаевской области стал ав-
тор, остро поставило вопрос о развитии ранее предложенной Т. А. Ко-
росташовой новой доктрины юридического образования и науки  
[2, с. 121–126], которая в силу этого приобрела принципиально новую 
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форму доктрины бесплатного и доступного четырнадцатиуровневого 
образования и науки [4; 5].  

Принимая во внимание, что ст. 1, ст. 8 и ч. 2 ст. 102 Конституции 
Украины провозгласили соответственно украинское государство пра-
вовым, действие в Украине принципа верховенства права и Прези-
дента Украины гарантом соблюдения норм Конституции Украины, 
Президент Украины 18.10.2001 г. утвердил Национальную программу 
правового образования населения [3]. Одним из базисных направле-
ний реализации этой программы является осуществление правового 
образования во всех дошкольных, общеобразовательных, профессио-
нально-технических и высших учебных заведениях и в заведениях 
последипломного образования, т.е. на протяжении всей жизни каждо-
го члена украинского общества [3]. 

На основании изложенного и положений указанной разработанной 
автором и Ю. А. Ланцедовой новой доктрины бесплатного и доступно-
го четырнадцатиуровневого образования и науки следует предложить и 
соответствующую доктрину антикриминального образования, то есть 
овладения каждым членом гражданином, начиная с дошкольного обра-
зования, основами знаний по антикриминальной отрасли права Украи-
ны (существующее уголовное право), антикриминальному судопроиз-
водству Украины (уголовный процесс), деликтологии (криминология), 
Исправительно-трудовому судопроизводству Украины (уголовно-
исполнительное право) и иным юридическим наукам, разрабатываю-
щим средства противодействия криминальным правонарушениям, что 
может быть представлено такой последовательностью прохождения 
образовательно-квалификационных уровней (ОКУ) антикриминального 
образования: 

1. Дошкольный ОКУ, который должен быть общеобязательным и 
направленным на получение ребенком с 2 до 6 лет включительно ос-
нов антикриминальной деятельности в контексте формирования та-
ких базисных компетентностей, которые необходимы для того, чтобы 
наиболее эффективно, рационально и качественно начать обучение 
по школьному (неквалифицированному рабочему) ОКУ. 

2. Школьный (неквалифицированный рабочий) ОКУ, который 
также должен быть общеобязательным и направленным на получение 
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с 7 до 17 лет включительно более развернутой системы знаний по ан-
тикриминальной деятельности в контексте формирования такой сово-
купности базисных компетентностей, как: 

2.1. Неквалифицированная рабочая компетентность, которая 
должна обеспечить эффективное, рациональное и качественное вы-
полнение любой неквалифицированной рабочей деятельности по 
производству материальных благ и предоставлению услуг. 

2.2. Общечеловеческая образовательная компетентность, благо-
даря которой лицо должно обладать такой совокупностью доктри-
нальных, прикладных и аналитических компетенций, которые на ми-
нимальном уровне определяют образованность населения как опре-
деленного государства, так, в конце концов, и мира в целом. 

2.3. Потенциальная образовательная компетентность, которая 
призвана позволить каждому, кто имеет соответствующие способно-
сти и желание, продолжить образование по следующим ОКУ. 

3. Облегченный школьный ОКУ, который должен быть обяза-
тельными для лиц, имеющих психические и умственные ограниче-
ния, и предусмотривать получение этими лицами также с 7 до 17 лет 
такой компетентности, которая состоит из минимально возможной 
совокупности доктринальных, прикладных и аналитических компе-
тенций, в том числе ий антикриминальных, позволяющих лицу как 
включиться в художественно-культурное, а по возможности, и обра-
зовательное, пространство государства, так и выполнять доступные 
неквалифицированные рабочие функции по производству материаль-
ных благ и услуг. 

4. Особенный ОКУ, который должен быть обязательным для лиц, 
имеющих такие физические ограничения (глухонемые, слепые, инва-
лиды конечностей, передвижения и т.п.), которые обусловливают не-
обходимость создания особых условий для получения школьного и 
иных уровней образования и последующей их практической деятель-
ности и предусмотривать достижение этими лицами полноценной 
школьной, а в случае продолжения образования и соответствующей 
компетентности, в тому числе и антикриминальной. 

5. Вненормативный ОКУ, который должен осуществляться па-
раллельно иным ОКУ, но не за счет их времени, и преследовать цель 
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в течение, прежде всего, школьного ОКУ обеспечить как выбор бу-
дущего направления общественной деятельности и уровня образова-
ния по нему, в данному случае – антикриминальной деятельности, так 
и удовлетворения внутренних художественных, культурных, эстрад-
ных, спортивных и иных потребностей саморазвития, что в дальней-
шем может сопровождать и иные ОКУ и частично, полностью может 
быть вытеснено самообразовательным ОКУ, в котором преобладает 
самоинициатива по достижению такой цели. 

6. Квалифицированный рабочий ОКУ, который должен осущест-
вляться уже на конкурсной основе (с учетом наличия у абитуриента 
соответствующих способностей и исходя из прогноза количественной 
потребности в кадрах соответствующего направления общественной 
деятельности или его специальности и специализации или субспе-
циализации на момент завершения обучения по этому ОКУ) само-
стоятельно на протяжении 1,5–2 лет или параллельно завершающему 
этапу школьного (неквалифицированного рабочего) ОКУ в течение  
3-х лет и преследовать цель получения такой компетентности, кото-
рой достаточно для наиболее эффективного, рационального и качест-
венного выполнения определенной квалифицированной рабочей дея-
тельности по производству материальных благ и оказанию услуг с 
прогрессирующей разрядностью (квалификации) этой деятельности, 
что предполагает и некоторую специализацию его антикриминальных 
знаний и иных компетентностей по противодействию криминальным 
правонарушениям. 

Предусмотренный по данным и следующим ОКУ конкурсный 
отбор при поступлении должен предусматривать и возможность уча-
стия в таком конкурсе лиц по результатам соответствующих испыта-
ний по этому же ОКУ и за предыдущие годы, с тем, чтобы по каждой 
вступительной компании проходной балл преодолевали самые силь-
ные за все предыдущие годы испытаний, а не только за текущий. 

7. Специализированный школьный ОКУ, который также должен 
осуществляться на конкурсной основе (с учетом наличия у абитури-
ента соответствующих способностей и исходя из прогноза количест-
венной потребности в кадрах соответствующего направления обще-
ственной деятельности или его специальности и специализации или 
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субспециализации на момент завершения обучения по этому ОКУ) 
самостоятельно на течение 2 лет или параллельно завершающему 
этапу школьного ОКУ в течение 3-х лет и преследовать цель получе-
ния такой компетентности, которой должно быть достаточно для 
наиболее эффективного, рационального и качественного выполнения 
вспомогательных интеллигентных функций, то есть, помощника гос-
служащего, педагога, юриста, врача, инженера, артиста и др., в дан-
ном случае, помощника следователя, помощника адвоката, специали-
зирующегося на антикриминальных делах, и пр. 

8. Базовый университетский (бакалаврский) ОКУ, который дол-
жен осуществляться на конкурсной основе (с учетом наличия у аби-
туриента соответствующих способностей и исходя из прогноза коли-
чественной потребности в кадрах соответствующего направления 
общественной деятельности по этому ОКУ), быть направлен на полу-
чение в течение 3-х лет стационарного вузовского (институтского, 
университетского) обучения базовых компетенций по определенному 
направлению общественной деятельности и должен предоставлять 
возможность не работать по этому направлению, а только осущест-
вить один из следующих шагов:  

– избрать по окончанию данного ОКУ специальность и специали-
зацию или, при необходимости, субспециализацию по этому же на-
правлению общественной деятельности, в анализируемом аспекте – 
антикриминальной деятельности, и поступить по ней уже на специа-
лизированный университетский ОКУ; 

– изменить выбранное направление общественной деятельности 
на иное, по которому уже заново поступить на базовый университет-
ский ОКУ. При этом не должно быть ограничений в количестве по-
пыток применить такой выбор и в бесплатности такого обучения;  

– начать или продолжить работать до достижения пенсионного 
возраста по диплому ранее оконченного основного ОКУ, в любом 
случае, школьного или, не исключено и облегченного школьного, а 
при наличии соответствующего образования и желания – и квалифи-
цированного рабочего или специализированного рабочего ОКУ. 

9. Специализированный университетский ОКУ, на который лицо 
поступает на основе диплома об окончании базового университетско-
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го ОКУ на конкурсной основе (с учетом наличия у абитуриента соот-
ветствующих способностей и исходя из прогноза количественной по-
требности в кадрах выбранной специальности и специализации или 
субспециализации направлении общественной деятельности на мо-
мент завершения обучения по этому ОКУ), в данном аспекте в кон-
тексте антикриминальной деятельности, и который должен быть на-
правлен на получение в течение 2-х лет стационарного университет-
ского обучения таких компетенций, которые бы вместе с базовыми 
компетенциями, полученными по базовому университетскому ОКУ, 
позволили бы выпускнику наиболее эффективно, рационально и ка-
чественно работать до достижения пенсионного возраста по опреде-
ленной специальности, специализации или субспециализации того 
направления общественной деятельности, по которому это лицо уже 
обучалось по базовому университетскому ОКУ, то есть в рассматри-
ваемом контексте – в деятельности по преодолению криминальных 
правонарушений. 

10. Академический (магистерский) ОКУ, который направлен на 
получение в течение 2-х лет руководящих или педагогических или 
научных компетенций и на который лицо должно поступать на ос-
нове конкурса (при наличии соответствующих способностей и с 
учетом прогноза количественной потребности в соответствующих 
специалистах) и при наличии таких дополнительных условий: 1. 
Стажа положительной практической работы не менее 3–5-ти лет по 
той специальности и специализации или субспециализации опреде-
ленного направления общественной деятельности, по которой лицо 
обучалось по специализированному университетскому ОКУ. 2. Же-
лания по этой же специализации или субспециализации определен-
ной специальности и направления общественной деятельности 
осуществлять до достижения пенсионного возраста: 2.1. Руково-
дство соответствующим юридическим лицом, то есть учреждением, 
организацией или предприятием, в данном случае – руководителем 
следственного органа, прокуратуры, адвокатуры, председателем су-
да и других юридических учреждений, осуществляющих в том чис-
ле и антикриминальную деятельность. 2.2. Образовательную дея-
тельность, то есть готовить соответствующих практических со-
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трудников, в данном случае – антиделиктологов антикриминальной 
специализации. 

11. Научный ОКР, который является ситуативным (то есть, толь-
ко при наличии желания испробовать силы сделать научное открытие 
по избранной ранее специальности и специализации или субспециа-
лизации направления общественной деятельности), и для получения 
которого лишь без отрыва от производства (когда прикрепление к оп-
ределенной кафедре и научный руководитель не обязательны, а ста-
ционарная или заочная докторантура или иная плановость или вузов-
ская, то есть лицензионная или аккредитационная, заинтересован-
ность в выпускниках данного ОКУ – недопустимы) достаточно такой 
совокупной наличности: 

– диплома о завершении академического (магистерского) или 
специализированного университетского ОКУ (когда по последнему 
из ОКУ должна быть еще и 3-5-летняя положительная практическая 
работа по соответствующей специальности и специализации или суб-
специализации направления общественной деятельности) и при необ-
ходимости свидетельства о пересдаче всех удовлетворительных оце-
нок за университетским или академическим дипломом; 

– научного результата лишь уровня открытия (обоснование новой 
науки, теории, доктрины, иного результата объективно уровня науч-
ного открытия), который может быть в виде диссертации, моногра-
фии или научного доклада и должен публично защищаться на заседа-
нии специализированного ученого совета при ВАК государства (чле-
ны которого избираются по конкурсу, работают на постоянной 
основе и не могут работать по совместительству в вузах и научно-
исследовательских учреждениях) с присвоением единой образова-
тельно-научной степени – профессора определенного направления 
научных знаний. Например, профессора педагогики, профессора ме-
дицины, профессора технических наук и др., в данном случае про-
фессора юриспруденции по специальности 12.00.08 или 12.00.09. 

12. Последипломный ОКУ, который не имеет самостоятельного 
значения и призван обеспечить любой основной ОКУ теми новейши-
ми достижениями науки и образования в области теоретических зна-
ний, практических навыков и уровня аналитического мышления, ко-
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торые появились за то определенное время, допустим, за каждые 5 
лет, прошедших после завершения обучения по соответствующему 
ОКУ конкретным выпуском практических работников. 

13. Самообразовательный ОКУ, который может сопровождать 
всю жизнь человека и должен преследовать цель самостоятельное ов-
ладение определенными компетенциями специальности и специали-
зации или субспециализации конкретного направления или направле-
ний общественной деятельности либо повысить уровень этих компе-
тенций или удовлетворить собственные внутренние потребности 
художественного, культурного, эстрадного, спортивного или иного 
направления саморазвития и самореализации. 

14. Образование социоокружением, которое сопровождает чело-
века всю жизнь в виде «образования» улицей, производством, средст-
вами массовой информации, семьей и иными проявлениями социоок-
ружения, которые не являются составными частями процесса получе-
ния образования по любым из перечисленных ОКУ, но может 
положительно или негативно влиять на содержание и качество обра-
зования по этим ОКУ. 

Таким образом, по новой доктрине более правильно выделить такие 
группы образовательно-квалификационных уровней (ОКУ) бесплатного 
и доступного четырнадцатиступенчатого образования и науки: 

– основные ОКУ: школьный (неквалифицированный рабочий), 
облегченный школьный, квалифицированный рабочий, специализи-
рованный школьный, особенный, специализированный университет-
ский, академический (магистерский); 

– вспомогательные ОКУ: дошкольный, вненормативный, базовый 
университетский (бакалаврский), последипломный, самообразова-
тельный, образование,социоокружением; 

– ситуативные ОКУ, которым является только научный. 
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1 сентября 2013 г. вступила в силу большая часть положений Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в ред. федеральных законов от 7 мая 2013 г. 
№ 99-ФЗ и от 23 июля 2013 г. № 203-ФЗ) (далее – Закон об образова-
нии в РФ). 

В связи с тем, что указанным Законом об образовании в РФ был 
отменен целый ряд нормативно-правовых актов, в том числе феде-
ральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послеву-
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зовском профессиональном образовании» (п. 16 ст. 110 Закона обоб-
разовании в РФ), ранее регламентировавший образовательную дея-
тельность в сфере подготовки научно-педагогических и научных кад-
ров, в настоящее время требуется пересмотр и принятие новых подза-
конных актов в данной сфере. Причем не все положения Закона об 
образовании в РФ продемонстрировали преемственность в деле под-
готовки научно-педагогических и научных кадров. Приведем не-
сколько выявленных примеров. 

Подпунктом «б» п. 2 ч. 3 ст. 12 Закона об образовании в РФ К ос-
новным образовательным программам отнесены основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования – програм-
мы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, 
а также программы подготовки научно-педагогическихкадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре). При этом докторантура как форма подготовки 
научных кадров в рассматриваемом Законе об образовании в РФ упо-
минается лишь однажды в ч. 4 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности 
и ответственность образовательной организации». 

В ней закреплено право образовательных организаций высшего 
образования осуществлять научную и (или) творческую деятельность, 
а также вести подготовку научных кадров (в докторантуре). Больше 
термин «докторантура» или «докторант» в тексте анализируемого За-
кона об образовании в РФ не встречается. 

В связи с этим напрашивается вывод, что использование слово-
сочетания «обучение в докторантуре» в свете действующего Закона 
об образовании в РФ в дальнейшем не предполагается. 

Косвенно это подтверждается фактом отсутствия в ст. 2 рассмат-
риваемого Закона об образовании в РФ, которая носит название «Ос-
новные понятия, используемые в настоящем федеральном законе», 
понятия докторантуры; а в ст. 33, закрепляющей виды и понятия обу-
чающихся, – понятия докторанта. 

В то же время п. 4 и 5 ч. 1 ст. 33 Закона об образовании в РФ за-
крепляют понятие аспиранта (лица, обучающегося в аспирантуре по-
программе подготовки научно-педагогических кадров) и, примени-
тельно к ведомственным вузам, адъюнкта – лица, проходящего воен-
ную или иную приравненную к ней службу, службу в органах 
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внутренних дел, службу в органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ в адъюнктуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров, то есть, ключевым в дан-
ном определении является словосочетание «лица, проходящего служ-
бу по программе подготовки научно-педагогических кадров». И ни 
слова про обучение, хотя это своеобразная игра слов или незначи-
тельная недоработка законодателя, которая, возможно, будет устра-
нена в будущем, но адъюнкты, также как и аспиранты, проходя служ-
бу, естественно, будут обучаться и относиться к обучающимся, то 
есть физическим лицам, осваивающим образовательную программу 
(п. 15 ст. 2 Закона об образовании в РФ). 

К примерам новелл законодательства в сфере подготовки научно-
педагогических кадров, предусмотренных рассматриваемым Законом 
об образовании в РФ, следует отнести: 

1) положение ч. 13 ст. 12 «Образовательные программы», которая 
возлагает разработку примерных программ подготовки научно-
педагогических кадров в адъюнктуре на федеральные органы испол-
нительной власти, в которых законодательством Российской Федера-
ции предусмотрены военная или иная приравненная к ней служба, 
служба в органах внутренних дел, служба в органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 

2) закрепление права образовательных организаций, указанных в 
ч. 2 и 3 ст. 23 «Типы образовательных организаций», осуществлять 
образовательную деятельность по образовательным программам, реа-
лизация которых не является основной целью их деятельности. В ча-
стности, организации дополнительного профессионального образова-
ния получили право обучения по программам подготовки научно-
педагогических кадров (п. 6 ч. 4 ст. 23 Закона об образовании в РФ); 

3) п. 5 ч. 7 ст. 60 «Документы об образовании и (или) о квалифика-
ции. Документы об обучении», которые предусматривают выдачу ли-
цам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, до-
кумента об образовании в подтверждение получения профессионального 
образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации, 
осуществляемой по результатам освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). Означает ли это, 
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что предполагается установление специального порядка проведения го-
сударственной итоговой аттестации по результатам обучения в адъюнк-
туре и выдачи соответствующего документа об образовании? Тем более 
что в Законе об образовании в РФ сохранена норма о выдаче диплома 
кандидата наук лицам, освоившим программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и защитившим в ус-
тановленном законодательством Российской Федерации порядке науч-
но-квалификационную работу (диссертацию) на соискание ученой сте-
пени кандидата наук по соответствующей специальности научных ра-
ботников (ч. 9 ст. 60 Закона об образовании в РФ). 

Ну и, конечно, одна из основных новелл Закона об образовании в 
РФ связана с отсутствием в его положениях упоминания о соиска-
тельстве как форме подготовки научно-педагогических и научных 
кадров. В настоящее время остается только предполагать, каким мо-
жет быть прогноз социально-экономического эффекта от данного 
новшества в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Одно ясно, 
число молодых кандидатов наук в ближайшее десятилетие сократит-
ся. Хочется верить, что количественное изменение данного показате-
ля не повлечет снижения качества проводимых в Российской Федера-
ции научных исследований. Дело в том, что не все талантливые мо-
лодые люди в возрасте до 35 лет смогут позволить себе обучение в 
аспирантуре или адъюнктуре заочной и тем более – очной. Например, 
среди выпускников юридических вузов и факультетов Приволжского 
и Южного федеральных округов 2000 г. (к коим относится один из 
соавторов настоящего исследования), которые в настоящее время яв-
ляются практикующими юристами и (или) преподают в образова-
тельных организациях и являются кандидатами наук, значительная 
часть проводили свои научные исследования и защищали диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата наук, являясь соискате-
лями при адъюнктурах или аспирантурах вузов.  

Так, в настоящее время кандидат юридических наук, доцент  
О. А. Мотин уже не дал бы «руку на отсечение», что смог бы окон-
чить заочную адъюнктуру Волгоградской академии МВД России и 
подготовить диссертационное исследование, живя в Самаре и воспи-
тывая сына, которому к 2005 г. не было еще и пяти лет. 
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Также одной из проблем, которая может возникнуть при приеме 
кандидатских экзаменов у адъюнктов, является необходимость по-
вышения квалификации педагогическими работниками, которые при-
влекаются для приема таких экзаменов, не реже одного раза в пять 
лет в объеме не менее 72 часов, что должно подтверждаться соответ-
ствующим свидетельством о повышении квалификации. В неведом-
ственных вузах такая проблема уже существует и влечет серьезные 
замечания при проведении проверок Рособрнадзором. Не отражает 
закон и необходимость практико-ориентированного подхода к обуче-
нию научно-педагогических кадров, что, по нашему мнению, в обяза-
тельном порядке должно быть включено в подзаконную нормативно-
правовую базу, только формируемую в настоящее время (в частности, 
при выборе и формулировании тем диссертационных исследований, 
которые будут актуальны не только для юридической науки, но и для 
практики деятельности ведомств и организаций). Таким образом, 
проведенный анализ вступившего в силу Закона об образовании в РФ, 
который, безусловно, является в настоящее время основным норма-
тивно-правовым актом, регламентирующим деятельность по подго-
товке научно-педагогических и научных кадров в Российской Феде-
рации, в том числе и в ведомственных вузах, позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. Не все положения Закона об образовании в РФ продемонстри-
ровали преемственность по отношению к сложившейся практике под-
готовки научно-педагогических и научных кадров, в том числе и в 
ведомственных вузах ФСИН России. 

2. Докторантура как форма подготовки научных кадров в рас-
сматриваемом Законе об образовании в РФ упоминается лишь одна-
жды в ч. 4 ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответствен-
ность образовательной организации» в контексте права образова-
тельной организации высшего образования на подготовку научных 
кадров. При этом фактическое обучение в докторантуре не предпола-
гается, и никакие программы подобного обучения Законом об обра-
зовании в РФ не предусмотрены. Также разделены термины, обозна-
чающие кадры, подготовка которых ведется в аспирантуре (адъюнк-
туре) и в докторантуре. В аспирантуре (адъюнктуре) из смысла 
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Закона об образовании в РФ проводится подготовка научно-
педагогических кадров, а в докторантуре – научных кадров. 

3. Обязанность по разработке примерных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюнктуре в настоящее время воз-
ложена на федеральные органы исполнительной власти, в которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрены военная 
или иная приравненная к ней служба, служба в органах внутренних 
дел, служба в органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 

4. С 1 сентября 2013 г. в Российской Федерации больше не преду-
смотрено соискательство как форма подготовки научно-педагогических 
и научных кадров. Остается только надеяться, что в процессе принятия 
Закона об образовании в РФ он прошел соответствующую экспертизу 
на социально-экономический эффект для российской науки и общества 
в целом от упразднения соискательства в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе, и что сокращение количества молодых кандидатов 
наук в ближайшее десятилетие не повлечет снижения качества прово-
димых в Российской Федерации научных исследований. Сомнения в 
проведении и учете результатов подобного экспертного исследования 
подтверждаются косвенными доказательствами «спешки» при приня-
тии Закона об образовании в РФ. 

Так, еще до вступления основной части рассматриваемого зако-
на в силу законодателю уже четырежды потребовалось вносить по-
правки в его текст. В частности, из ч. 4 ст. 98 Закона об образова-
нии в РФ после принятия поправки, внесенной федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 г. № 99-ФЗ исчезло входящее в противоречие с 
федеральным законодательством о персональных данных положе-
ние о передаче органами и организациями, осуществляющими об-
работку и предоставление полученных в связи с проведением госу-
дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приемом в образовательные организации для 
получения среднего профессионального и высшего образования 
персональных данных обучающихся, участников единого государ-
ственного экзамена, лиц, привлекаемых к его проведению, а также 
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лиц, поступающих в образовательные организации высшего обра-
зования, в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации о персональных данных без получения согласия 
этих лиц на обработку их персональных данных и т. п. Подобные 
случаи внесения изменений в еще не вступивший в силу норматив-
но-правовой акт были в 2002 г., когда срочной корректировки по-
требовали положения Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации.  

В сложившихся условиях остается надеяться на то, что новый 
закон об образовании сумеет доказать свою эффективность и пер-
спективность в деле подготовки научно-педагогических и научных 
кадров, в том числе и в ведомственных вузах Российской Федера-
ции. 
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В соответствии с нормативными актами Министерства образова-

ния Российской Федерации, Федеральной службы исполнения нака-
заний, Управления кадров и профессионального образования, Поло-
жением о научно-исследовательской работе курсантов, слушателей и 
студентов, а также Положением о научном кружке кафедры Акаде-
мии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по кафедре уголовного права в постоянном режиме ведется научно-
исследовательская работа с курсантами и слушателями в научном 
кружке «Проблемы уголовной ответственности и наказания». 

Целями проводимой работы является повышения качества подго-
товки специалистов для уголовно-исполнительной системы, а также ак-
тивизации участия курсантов и слушателей в научном решении актуаль-
ных задач, стоящих перед УИС в современный период ее развития. На-
учный кружок служит не только формированию научного и 
профессионального потенциала будущих сотрудников, но и направлен 
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на совершенствование знаний у курсантов, студентов и слушателей, от-
вечая современным реалиям развития учебного процесса академии как 
учебного заведения, а также и современным запросам уголовно-
исполнительной системы. За годы своей деятельности, научный кружок 
выпустил не одно поколение студентов и слушателей, сформировав у их 
участников профессиональные знаниями в уголовном праве, которые 
помогают им в научной и практической деятельности. Некоторые из 
кружковцев образовали молодой преподавательский состав, а отдельные 
проходят службу в уголовно-исполнительной системе и других правоох-
ранительных органах на руководящих должностях. 

Работа научного кружка по кафедре уголовного права осуществляет-
ся на постоянной основе. В ходе научной работы обучаемые овладевают 
умениями и навыками осуществления научно-исследовательской дея-
тельности по изучению проблем уголовного права и применению норм 
уголовного законодательства. Члены кружка знакомятся с отдельными 
проблемными вопросами науки уголовного права, овладевают навыками 
самостоятельного поиска и разрешения противоречий и пробелов в уго-
ловном законодательстве. На заседаниях научного кружка заслушивают-
ся научные доклады, сообщения, рефераты по проблемам состава престу-
пления в отечественном уголовном праве; проблемам обеспечения право-
вой и социальной защищенности персонала в соответствии с 
международными стандартами; проблемам квалификации различных ви-
дов преступлений; проблемам пресечения незаконного оборота наркоти-
ков; проблемам уголовной ответственности за нарушение политических 
прав и свобод гражданина Российской Федерации и др. 

В рамках Соглашения о взаимодействии прокуратуры Рязанской 
области и ФГОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной 
службы исполнения наказаний» от 30 июля 2011 г. по осуществлению 
правовой пропаганды кафедрой уголовного права проводятся заседа-
ния научного кружка, в ходе которого обсуждаются актуальные про-
блемы уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних; 
особенности применения уголовных наказаний в отношении данной 
категории правонарушителей; эффективность системы наказаний не-
совершеннолетних в современных условиях; международные стан-
дарты содержания несовершеннолетних в местах лишения свободы и 
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опыт отдельных зарубежных стран по предупреждению преступности 
несовершеннолетних; реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года для 
предупредительной деятельности воспитательных колоний. 

Следует отметить, активное участие членов кружка в научных 
конференциях и семинарах внутривузовского, межвузовского, 
межрегионального и международного уровня, а также олимпиадах 
и конкурсах различной подведомственности. На всех проводимых 
конференциях благодаря качественной подготовке, курсанты, сту-
денты и слушатели уверенно отстаивают свои позиции. По воз-
вращению с конференций их участники на заседании кружка де-
лятся впечатлениями от докладов других студентов, обозначают 
реакцию на свои доклады, в результате чего полезный опыт от 
участия в конференциях получают все его члены. 

В качестве одной из особенностей работы кружка следует от-
метить практическую направленность, которая развивается по-
средством проведения выездных заседаний кружка в ФБУ ИЗ-62/1 
(следственный изолятор № 1) УФСИН России по Рязанской об-
ласти. 

Кроме очевидного развития навыков мышления, аргументации, 
выступления, использования понятийного аппарата участие в 
кружке приносит дополнительную пользу. В частности, курсанты, 
студенты и слушатели при участии в работе кружка осознали несо-
стоятельность страха общения по отдельным проблемным вопро-
сам науки уголовного права, противоречий и пробелов в уголов-
ном законодательстве. 

Научный кружок предоставляет возможности для развития само-
стоятельного научного мышления, формировать и отстаивать собст-
венную точку зрения, а также овладеть профессионально поставлен-
ной грамотной юридической речью, что позволяет стать настоящим 
специалистом в области юриспруденции. 

Перспективными направлениями деятельности по организа-
ции научно-исследовательской работы по кафедре является про-
должение работы, связанной с привлечением обучаемых к полу-
чению углубленных знаний по дисциплине «Уголовное право», 
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привитие курсантам и студентам навыков самостоятельной науч-
но-исследовательской работы, развитие аналитических способно-
стей, овладение диалектическим методом познания, методологией 
и методикой научного исследования, а также участие членов на-
учного кружка в проводимых научных семинарах и конференциях 
по поступающим приглашениям за пределами вуза, участие в 
конференциях «Человек преступление и наказание», «Проблемы 
уголовной ответственности и наказания» проводимых по кафед-
рам академии юридического факультета, а также по поступающим 
приглашениям для участия в других научных мероприятиях. 
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Выполнение служебных задач сотрудниками уголовно-

исполнительной системы (УИС) эффективно невозможно осущест-
вить без подготовки персонала новой формации, руководствующего-
ся в своей работе идеями приоритета прав человека, способного соз-
нательно и честно выполнять служебный долг, грамотно реализовы-
вать на практике мероприятия, по ее приведению в соответствие с 
требованиями международных стандартов. Эти обстоятельства обу-
словили особое внимание руководства ФСИН России к проблемам 
подготовки высококвалифицированных кадров для УИС. В связи с 
этим перед образовательными учреждениями ФСИН России остро 
встает вопрос о повышении уровня профессиональной подготовки 
курсантов и слушателей. 

Одним из условий повышения уровня профессиональной подго-
товки курсантов является формирование предпосылок повышения 
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успеваемости курсантов, что возможно лишь при определенном каче-
стве проведения учебных занятий; организации посещаемости биб-
лиотек курсантами; мотивации интереса к выбранной профессии. Ус-
певаемость курсантов высших учебных заведений ФСИН России во 
многом зависит от самой личности обучающегося, а также от тех ус-
ловий, которые создает учебное заведение. Сегодня нельзя сказать, 
что в библиотечном фонде не хватает литературы по специальным 
дисциплинам, но курсанты посещают библиотеку чаще всего с целью 
получения учебников, учебно-методических пособий, а научная ли-
тература остается не востребованной. В связи с этим преподаватель 
должен нацеливать курсантов на более активное использование до-
полнительной литературы при подготовке тематических докладов и 
сообщений, а также к иной исследовательской деятельности. Необхо-
димо создать интернет-компьютерный центр, фонды которого долж-
ны содержать электронные носители с текстами лекций по изучае-
мым дисциплинам и другой учебный материал, причем доступ к нему 
должен быть открыт каждому курсанту. 

Недостаточный уровень общеобразовательной подготовленности, 
пропуск занятий по болезни, нахождение в длительных спортивных 
сборах, а также во время несения службы в суточном наряде может 
способствовать снижению уровня успеваемости курсантов. Пред-
ставляется, что на качество обучения негативно влияют недостаточ-
ное использование технических средств обучения, компьютерной 
техники, отсутствие раздаточного материала, что во многом лишает 
преподавательский состав возможности осуществлять индивидуаль-
ный и дифференцированный подход в обучении. Однако, следует за-
метить, что во втором десятилетии XXI в. данная проблема практиче-
ски решена во всех вузах ФСИН России. 

В условиях заведения ФСИН России объективно существуют 
благоприятные условия для организации активного психолого-
педагогического воздействия на курсантов с целью развития мотива-
ции к учебе. Это казарменное положение обучаемых, строгая регла-
ментация отношений, прав и обязанностей, относительная однород-
ность психологических характеристик обучаемых, коллективная 
форма деятельности, наличие организационно-штатных структур для 
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изучения и воспитания обучаемых, четкая нормативно-правовая база, 
регламентирующая цели, задачи, формы, методы работы должност-
ных лиц по воспитанию и обучению курсантов. Рассмотрение сущно-
сти основных направлений и психологических условий этой работы 
имеет принципиальное значение для организации воздействий на по-
буждения курсантов. 

Субъектами процесса развития мотивации учебной деятельности 
в вузах являются: преподаватели кафедр, офицеры учебных подраз-
делений, офицеры отдела воспитательной работы, работники лабора-
тории или группы профессионально-психологического отбора. Важно 
отметить, что эффективность работы по развитию мотивации учебной 
деятельности зависит от согласованной деятельности всех субъектов 
по целям, времени и методам. 

Одним из важнейших психологических условий развития моти-
вации является наличие у курсантов позитивного личностного смыс-
ла учебной деятельности. 

Личностный смысл выражает субъективную важность для лично-
сти учебных действий, совершаемых для достижения поставленных 
входе учебы целей. По содержанию личностного смысла можно су-
дить о причинах познавательной активности курсантов, ибо этот 
смысл всегда предметен – он показывает, к чему они наиболее силь-
но, настойчиво стремятся. Личностный смысл внешне выражается в 
сосредоточенности и направленности внимания на занятиях, учебно-
го материала. 

Основными предпосылками для формирования личностного 
смысла являются: психологическая готовность преподавателей к дан-
ной работе, знание ими мотивов выбора курсантами профессии офи-
цера, умение определить характер отношения к различным дисцип-
линам и прогнозировать перспективы развития их побуждений, высо-
кая научная эрудиция и профессиональная авторитетность. 

Работа по формированию личностного смысла учебной деятель-
ности осуществлялась через анализ и корректировку содержания        
учебного материала, оптимизацию организации учебной деятельно-
сти, объективизацию оценки учебной деятельности, совершенствова-
ние стиля педагогической деятельности преподавателя. 
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Содержание обучения для курсантов выступает в первую оче-
редь в виде той информации, которую они получают от препода-
вателя, из учебной литературы, учебных фильмов. Но сама по се-
бе информация вне потребностей и вне личностного смысла обу-
чаемого не имеет для него никакого значения, поэтому в процессе 
подачи материала при проведении учебных занятий соблюдался 
ряд психологических условий. К ним относятся: а) информацион-
ная и эмоциональная насыщенность занятий, которая обеспечива-
ет интерес к учебной информации; б) обеспечение тесной взаимо-
связи учебного материала со служебно-боевой деятельностью и с 
предстоящей практической деятельностью в роли офицера; в) ис-
ключение однообразия и монотонности на учебных занятиях, соз-
дание проблемных ситуаций интеллектуального затруднения, 
требующих поисковой, исследовательской деятельности, сравне-
ния и выбора альтернатив, нахождения нестандартных решений; 
г) достижение эмоциональной связи обучаемых с преподавателем 
и создание высокого эмоционального тонуса в ходе учебных заня-
тий, что способствует ощущению эмоционального благополучия, 
ориентирует курсантов на достижение максимального результата 
на занятии; д) стимулирование познавательной активности кур-
сантов, поощрение проявляемого усердия, инициативы в ходе за-
нятий посредством оценки как меры одобрения социальной зна-
чимости учебной деятельности. 

Важное место в формировании личностного смысла отводится 
контролю и оценке результатов учебной деятельности. Контроль –
неотъемлемая часть обучения. Процесс контроля – это одна из наибо-
лее трудоемких и ответственных операций в ходе обучения. Он свя-
зан с психологическими ситуациями, как для курсантов, так и для 
преподавателя. Выбор формы контроля зависит от цели, содержания 
методов, времени и места. 

Оценкой для обучающихся является оценка на семинарских и 
практических занятиях по общим гуманитарным и социально-
экономическим, математическим и естественнонаучным, общепро-
фессиональным и военно-профессиональным дисциплинам. Мотиви-
рующая роль оценки результатов учебной деятельности не вызывает 
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сомнения. Вместе с тем слишком частое оценивание приводит к тому, 
что получение положительных оценок становится для курсантов са-
моцелью. Происходит сдвиг учебной мотивации с самой деятельно-
сти, с ее процесса и результата на оценку, которая не всегда объек-
тивно отражает истинные знания курсантов. В результате при отсут-
ствии активизации мотивирующих факторов курсант оказывается 
твердо мотивированным в учебной деятельности на положительную 
оценку, при этом сама суть учебы, ее содержание, значимость уходят 
на второй план. 

В то же время принижать мотивирующую роль оценок при су-
ществующей во всех вузах системе аттестации не стоит, поскольку 
оценка имеет юридическую силу, и именно на ее основании кур-
санта переводят на следующий курс, готовят итоговую аттестацию 
и даже распределяют к новому месту службы после завершения 
обучения. 

На формирование личностного смысла деятельности курсантов 
в ходе учебных занятий существенное влияние оказывают стиль 
деятельности преподавателя и его личностные качества. Курсанты 
постоянно оценивают поведение преподавателей во всех его про-
явлениях, отбирают необходимые качества для дальнейшего раз-
вития в своей личности. Эти качества преподавателей, импони-
рующие курсантам, могут накладываться на личностный смысл 
изучения ими соответствующих учебных дисциплин, усиливать 
его, способствуя развитию положительной мотивации учебной 
деятельности. 

Таким образом, повышение успеваемости курсантов вузов ФСИН 
России зависит от комплекса условий – предпосылок, созданных с 
одной стороны самим учебным заведением, а с другой – личностью 
обучаемого. 
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ния уголовного права в контексте реформирования российского обра-
зования; особое внимание уделяется структуре и содержанию элек-
тронного учебного курса «Уголовное право» разработанного с ис-
пользованием алгоритма объектно-структурного анализа (алгоритм 
ОСАКОС) поля предметных знаний, как возможности повысить эф-
фективность усвоения учебного материала студентами (бакалаврами, 
магистрами).  
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Современная ситуация в российском образовании предполагает по 

новому осмыслить задачи подготовки специалистов по всем направле-
ниям. Пересмотру, на наш взгляд, должны быть подвергнуты как общая 
концепция подготовки бакалавров, так и ее отдельные аспекты, в част-
ности, программа подготовки юристов [9, с. 346]. Болонская система 
образования официально действует в России, как двухуровневая подго-
товка специалистов уже с 2009 г. Представленная реформа в образова-
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нии в этот переходный период неоднозначно оценивается, как со сто-
роны специалистов, так и со стороны общественности. 

Концепция непрерывного образования является одним из эффек-
тивных инструментов решения проблемы соответствия квалификации 
работников любого предприятия быстро растущему уровню знаний, 
умений и навыков, необходимых современному специалисту. Осо-
бенно это актуально в правовой сфере [8, с. 67], учитывая динамику 
изменения российского законодательства, поэтому задача совершен-
ствования системы подготовки и переподготовки юридических кад-
ров становится стратегической [10].  

Одним из путей решения этой задачи могло бы стать широкое 
внедрение новых информационно-образовательных технологий, при-
званных обеспечить высокое качество и эффективность обучения, в 
том числе и в дистанционной форме. 

Повышение эффективности использования информационных тех-
нологий в образовательном процессе может быть достигнуто на основе 
системного подхода к проблеме проектирования, разработки и исполь-
зования учебного контента, который должен предусматривать, в частно-
сти: 1) представление предметных знаний в виде базы знаний и реализа-
цию алгоритмов выборки из нее знаний, необходимых для решения кон-
кретных дидактических задач; 2) реализацию моделей обучаемого и 
предметной области; 3) адаптацию учебного материала, системы нави-
гации и режима обучения в соответствии с моделью обучаемого; 4) гиб-
кие возможности диагностики не только знаний, но и умений и навыков, 
позволяющие осуществлять их адекватную оценку и определять причи-
ны проблем, связанных с их приобретением и закреплением. 

Один из подходов к решению вышеуказанных задач был реали-
зован авторами в электронном учебном курсе (ЭУК) «Уголовное пра-
во». В основу подхода был положен алгоритм объектно-структурного 
анализа [4, с. 7] (алгоритм ОСАКОС) знаний, используемых при про-
ектировании, разработке и эксплуатации ЭУК. В качестве среды реа-
лизации выбрана LMS eFront.  

Алгоритм объектно-структурного анализа знаний, в общем слу-
чае, подразумевает дезагрегацию предметной области на восемь страт 
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(табл. 1), выделенных на основе анализа основных дидактических за-
дач, решаемых с помощью ЭУК [2]: 

 начальное ознакомление с предметной областью, освоение ее 
базовых понятий и концепций; 

 базовая подготовка на разных уровнях глубины и детализации; 
 выработка умений и навыков решения типовых практических 

задач в данной предметной области; 
 выработка умений анализа и принятия решений в нестандарт-

ных (не типовых) проблемных ситуациях; 
 развитие способностей к определенным видам деятельности; 
 проведение учебно-исследовательских экспериментов с моде-

лями изучаемых объектов, процессов и среды деятельности; 
 восстановление знаний, умений и навыков (для редко встре-

чающихся ситуаций, задач и технологических операций); 
 контроль и оценивание уровней знаний и умений. 
 

Таблица 1  
Стратификация знаний 

1 ЗАЧЕМ-знания  
(зачем учить) 

Стратегический анализ: назначение и функции сис-
темы (цели и задачи обучения). 

2 КТО-знания  
(кто учит) 

Организационный анализ: коллектив авторов-
разработчиков электронного учебного курса. 

3 ЧТО-знания  
(что учить) 

Концептуальный анализ: основные понятия, понятийная 
структура предметной области (предметные знания)  

4 КОГО-знания  
(кого учить) 

Персональный анализ: знания об обучаемом (мо-
дель обучаемого) 

5 КАК-знания  
(как учить) 

Функциональный анализ: управление процессом обуче-
ния, осуществление адаптации (дидактические знания). 

6 ПОЧЕМУ-знания 
(почему так учат) 

Казуальный или причинно-следственный анализ: 
прямая и обратная связь (диагностические знания). 

7 ГДЕ-знания  
(где учить) 

Пространственный анализ: окружение, оборудование, 
коммуникации (дополнительные источники получения 
знаний, умений и навыков. Например, другие ЭУК, ли-
тература, программное обеспечение, web-сайты и т.д.) 

8 КОГДА-знания  
(когда учить) 

 Временной анализ: временные параметры и огра-
ничения. 
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Использование данного подхода при разработке электронного 
учебного курса «Уголовное право» позволило авторам: 

 концептуально объединить разные способы структурирования 
знаний, применяемых при проектировании, разработке и эксплуата-
ции электронного курса; 

 применять различные способы выделения и упорядочивания 
знаний; 

 акцентировать внимание на минимально необходимом наборе 
страт (№ п/п: 1, 3, 6), отдавая должное значимости других страт.  

В электронном учебном курсе «Уголовное право» страта № 1 (за-
чем учить) представлена метаданными как самого курса, так и мета-
данными концептов предметной области (смотрите далее). В частно-
сти, данная страта (в соответствии с таблицей 1) определяет цели и 
задачи изучения дисциплины «Уголовное право»; формируемые в со-
ответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подго-
товки компетенции: 

а) общекультурные (ОК) способностью и готовностью: 
 к пониманию значения гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации; совершенствованию и 
развитию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 
(ОК-1); 

 владению культурой научного мышления, обобщением, анали-
зом и синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

 проведению библиографической и информационно-поисковой 
работы с последующим использованием данных при решении про-
фессиональных задач и оформлении научных статей, отчетов, заклю-
чений и пр. (ОК-9); 

б) профессиональные (ПК) в нормотворческой деятельности: 
 способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 
(ПК-1); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовы-
вать нормы материального и процессуального права в профессио-
нальной деятельности (ПК-5); 
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 способен юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства (ПК-6); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспече-
нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 
 способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 
Также страта № 1 содержит информацию о планируемых резуль-

татах обучения с использованием ЭУК «Уголовное право». 
Предметные знания (страта № 3 (что учить)– семантическая сеть 

отражающая структуру предметной области в форме, соответствую-
щей профессиональным представлениям разработчика электронного 
учебного курса и не вызывающей когнитивного диссонанса у обу-
чаемого. В курсе «Уголовное право» предметные знания представле-
ны в виде релевантной гиперструктуры HS={Anc, Rel}, узлами кото-
рой являются концепты предметной области Аnc, выделяемые как 
«опорные» (рис. 1). Связи или отношения Rel между концептами ис-
пользуются для переходов между ними. Интерпретация связей вы-
полняется продукционными правилами ( см. страта № 5 (как учить), 
связанными с соответствующими концептами.  
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Рис. 1. Представление предметных знаний в ЭУК «Уголовное право» 

 
Страта № 4 (кого учить) определяет модель обучаемого, которая 

задается выражением: 
МОд ={ МОФ, МОП} (1)

Здесь МОФ - тройка, определяемая методикой заложенной в осно-
ву инструментария используемого для разработки электронного 
учебного курса (в нашем случае LMS eFront): 

МОф= {G1, G2, V}, (2)
где G1 – граф оверлейной модели текущих знаний обучаемого: дуги – 
названия концептов предметной области; терминальные вершины – 
оценка уровня знаний обучаемым соответствующего концепта (в на-
шем случае булева переменная (изучено-неизучено), хотя можно ис-
пользовать и качественную оценку (отлично-хорошо-удовлетвори-
тельно) или некоторое количественное значение (например, вероят-
ность того факта, что обучаемый знает концепт); 

G2 – граф целей обучения – отражает необходимый уровень зна-
ний обучаемым текущей предметной области (его структура анало-
гична структуре графа G1, но вершины  требуемые оценки уровня 
знаний по каждому из концептов); 
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V – вектор предпочтений обучаемого: способ представления ма-
териала (текст, графика, видео), настройки системы (цвет, размер, 
скины) и т. д. 

Вторая составляющая модели  МОП  система параметров, оп-
ределяемая авторами учебного курса. Данные параметры опреде-
ляются потребностями и предпочтениями разработчика, предмет-
ной областью и существенно отличаются в разных курсах. В общем 
виде – это вектор числовых и лингвистических переменных, необ-
ходимым образом расширяющих и дополняющих встроенную мо-
дель МОФ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Модель обучаемого (МОП) в ЭУК «Уголовное право» 
 
Страта № 5 (дидактические знания), наряду с моделью обучаемо-

го, используется для управления процессом обучения. Дидактические 
знания здесь – это множество правил-продукций ActionConditionRule : , 
интерпретирующих связи между концептами предметной области 
(страта № 3), анализирующих и модифицирующих параметры модели 
обучаемого (страта s4), и осуществляющих управление процессом 
обучения, где, Rule – правило, Condition – условие выполнения пра-
вила, Action – действие (рис. 3). Использование продукционного под-
хода к представлению дидактических знаний обеспечило простоту их 
модификации и пополнения, а следовательно – адаптивность и более 
тонкую «ситуационную» настройку электронного курса в целом. 
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Рис. 3. Представление дидактических знаний 

 
Управление процессом обучения невозможно без обратной связи, 

реализуемой множеством диагностических знаний (страта № 6). Тра-
диционно описание и представление диагностических знаний осуще-
ствляется на основе их моделей [2]. На уровне, инвариантом к пред-
метной области и виду осваиваемой деятельности, модель вопроса 
(задачи, упражнения) Мq представляет собой кортеж: 

Мq = ( A, C, Мs, Мsu, V, P, Vu, Мas, Ov, Oa), (3)
где A – цель (что требуется от обучаемого, какую деятельность необ-
ходимо выполнить); C – ограничения, которые должны быть учтены 
при выполнении задания; Мs – модель ситуации (этот компонент мо-
жет соответствовать моделям изучаемого объекта, среды профессио-
нальной деятельности и т.д.); Мsu – информационная модель, описы-
вающая способ представления Мs, а также средства оперирования ею 
в рамках курса; V – результаты (ответы); P – вес задания; Vu – описа-
ние способа ввода результата; Мas – эталонная модель деятельности; 
Ov – функция оценивания результата; Oa – функция оценивания дея-
тельности.  

Данная модель позволяет описывать диагностические знания лю-
бых типов. В моделях конкретных заданий могут использоваться не 
все компоненты, входящие в (3).  

Эффективность обратной связи во многом определяется реализа-
цией функций оценивания Ov, Oa, которые традиционно являются 
фиксированными в рамках инструментария разработки электронных 
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курсов. Однако если инструментарий поддерживает подключение до-
полнительных модулей, расширяющих его функционал, возможно 
переопределение данных функций. В электронном курсе «Уголовное 
право» использован дополнительный модуль тестирования для LMS 
eFront (авторская разработка), механизм оценивания в котором осно-
ван логиках с векторной семантикой [1,7]. Достоинством векториза-
ции является возможность естественным образом учитывать вес каж-
дого вопроса в тесте [3] и оценивать как меру знания, так и меру не-
знания испытуемого.  

 
Рис. 4. Представление диагностических знаний 

 
Электронный учебный курс «Уголовное право», реализованный в 

соответствии с рассмотренным выше подходом, зарегистрирован в Фе-
деральной службе по интеллектуальной собственности (свидетельство о 
государственной регистрации базы данных от 22 сентября 2014 г. № 
2014621349) и активно используется в учебном процессе Бурятского го-
сударственного университета, Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления и Байкальского филиала Гума-
нитарного института (г. Москва), как в рамках синхронного (в учебной 
аудитории), так и асинхронного обучения в качестве: 

 средства обучения (учебный материал, внешние веб-ресурсы); 
 инструмента общения (форум, чат, персональные сообщения, 

электронная почта); 
 инструмента оценки уровня знаний (умений) и сертификации 

(тесты, опросы, творческие проекты); 
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 инструмента управления и совместного использования образо-
вательных ресурсов (совместный доступ к файлам, wiki, , блоги, глос-
сарий). 

В зависимости от настроек электронный учебный курс «Уголов-
ное право» может быть использован как автономное средство обуче-
ния (на отдельном компьютере), в локальной сети образовательного 
учреждения или в сети Интернет (необходим хостинг с поддержкой 
PHP и MySQL). 
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Современному человеку общество предъявляет намного более 

высокие требования, чем десять-пятнадцать лет назад. Это обуслов-
лено стремительным распространением технического прогресса на 
производство, науку и образование. В связи с этим, в современном 
обществе для высококвалифицированного специалиста прежний ори-
ентир образование на всю жизнь трансформируется в установку обра-
зование через всю жизнь. Это одна из причин широкого внедрения 
различных современных технологий (дистанционных, компьютерных 
и др.) обучения в образовательный процесс с целью расширения воз-
можностей самообразования и образования. 

В современное время электронные образовательные ресурсы все 
больше включаются в систему традиционной подготовки специали-
стов в ведомственных вузах. В Академии ФСИН России уже доста-
точно долгое время осуществляется преподавание с применением 
дистанционных образовательных технологий в системе «Прометей» 
для подготовки специалистов по заочной форме обучения. Между 
тем для, обучающихся по очной форме обучения, возможности ис-
пользования электронных образовательных технологий были ограни-
чены, в то время как именно эта категория обучаемых наиболее вос-
приимчива к различным информационно-техническим новшествам. 

Приказом начальника академии от 26 декабря 2012 г. № 761 нача-
лась работа по организации самостоятельной подготовки в электронной 
образовательной среде в порядке эксперимента. Были отобраны учеб-
ные группы, определены учебные дисциплины и преподаватели для 
осуществления организации самостоятельной работы в системе. 

Участникам эксперимента из числа профессорско-преподаватель-
ского состава на первоначальном этапе предстояло освоить самим дан-
ную систему. В ходе подготовительных обучающих занятий с препода-
вательским составом, участвующим в эксперименте выявились опреде-
ленные трудности. Эти трудности заключались в недостаточном мето-
дическом обеспечении организации работы в системе и недостаточном 
количестве практических занятий. 
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Указанные сложности сказались на следующем этапе работы, при 
наполнении своего учебного курса заданиями для самостоятельной 
подготовки. Недостаток знаний и практических навыков работы в 
системе заставляли осуществлять наполнение курса «методом тыка», 
что значительно увеличивало время и силы. 

Другой значительной проблемой с которой столкнулись участни-
ки эксперимента, как при наполнении курса, так и при последующей 
работы в нем, это крайне слабая техническая оснащенность и воз-
можность рабочих мест (устаревшие компьютеры и низкая скорость 
интернета). 

Между тем по мере освоения электронной образовательной сре-
ды те инструменты системы, которые были уже опробованы, начали 
уже не пугать своей сложностью, а заинтересовывать. Сам процесс 
наполнения курса стал приносить определенное удовлетворение от 
творческой работы в ранее не известной сфере. Постепенно приходи-
ло понимание, что дает возможность и свободу проектировать, созда-
вать и в дальнейшем управлять ресурсами информационно-
образовательной среды. В ходе наполнения содержания учебного 
курса был задействован следующий инструментарий системы: тест, 
форум, глоссарий, задание и др. Не все из указанных элементов ис-
пользовались с максимальным эффектом. Так, опытным путем выяс-
нилось, что использование тестовых заданий представляет удобство 
только как самопроверочное средство, а не как элемент контроля зна-
ний со стороны преподавателя, поскольку выяснить степень само-
стоятельности решения теста не представляется возможным. Поэтому 
по мере прохождения учебной дисциплины происходило редактиро-
вание содержания учебного курса, что является существенным дос-
тоинством системы. 

В ходе наполнения содержания учебного курса отдельные 
элементы вызвали живой интерес у курсантов и использовались 
максимальным количеством курсантов (например: глоссарий, 
тест). 

По мере прохождения эксперимента состоялся обмен мнениями 
участников эксперимента, как со стороны преподавательского соста-
ва, так и приглашенных курсантов. Общую оценку, данную курсан-
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тами электронной образовательной среде в организации самостоя-
тельной работы можно оценить как положительную. Вместе с тем 
курсанты высказали и ряд проблем, с которыми им пришлось столк-
нуться. 

Среди таких проблем следует назвать слабую техническую под-
держку для работы в системе (отсутствие точек доступа в интернет, 
ограниченные возможности компьютерного класса), слабая обучаю-
щая подготовка курсантов основам работы в системе (особенные 
трудности испытывали курсанты со слабыми знаниями по информа-
тике), отсутствие единых требований объему учебных заданий, под-
лежащих включению в электронную образовательную среду (необхо-
димость оптимизации количества заданий для самостоятельного вы-
полнения курсантами). 

Среди достоинств электронной образовательной среды при орга-
низации самостоятельной работы следует отметить: 

 значительные коммуникативные возможности электронной об-
разовательной среды, которые позволяют выполнять задания,как в 
индивидуальном, так и групповом формате; 

 использование электронной образовательной среды позволит 
минимизировать выполнение печатных работ для методического 
обеспечения самостоятельной работы; 

 существенная возможность у преподавателя проследить время 
работы курсанта над заданиями самостоятельной работы, что в тра-
диционной форме если не невозможно, то весьма затруднительно; 

 восприимчивость современной молодежи к различным инфор-
мационно-техническим новшествам; 

 электронная образовательная среда является хорошей органи-
зующей составляющей учебного процесса, стимулирующей для вы-
полнения заданий самостоятельной работы. 
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for specialists and masters and the system of special courses for outside 
higher education. Disclosed the essence of competence, consisting of doc-
trinal, applied and analytical competencies. 

Key words: the retrospective special course, the benchmark course, 
the base special course, the system special courses for specialists and 
masters. 

 
Предложенная доктрина бесплатного и доступного четырна-

дцатиуровневого юридического образования и науки обусловлива-
ет необходимость последовательного развития позиции Т. А. Ко-
росташовой [1, с. 27–28] в соответствующую новую доктрину 
учебного обеспечения четырнадцатиуровневого юридического об-
разования и науки [2, с. 157–166; 7 и др.], на основе которой может 
быть предложена следующая принципиально новая система учеб-
ных курсов по Антикриминальной отрасли права (равно любой 
иной юридической науки).  

1. Ретроспективный специальный учебный курс по Антикрими-
нальной отрасли права, который должен содержать все устаревшие 
положения этой науки и иметь значение для целенаправленного про-
ведения научных исследований, понимания того, что и на каком 
именно уровне и когда и собственно кем было разработано и т. п.  
[2, с. 157; 7]. 

2. Эталонный учебный курс по Антикриминальной отрасли пра-
ва, положения которого должны: 

2.1. Исчерпывающее распределяться между такими специальны-
ми курсами, как: 

2.1.1. Базисный специальный учебный курс для бакалавров по 
Антикриминальной отрасли права, который должен представить те 
положения данной юридической науки, которые необходимы всем 
без исключения юридическим специальностям и специализациям или 
субспециализациям и фактически представить базисные доктриналь-
ные знания, например, базисный специальный курс Антикриминаль-
ной отрасли знаний [2, с. 157; 7]. 
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2.1.2. Системой университетских специальных учебных курсов 
по Антикриминальной отрасли права для каждой специальности и 
специализации или субспециализации специалистов [2, с. 157; 7]. 

Все вузовские ОКУ должны иметь в юриспруденции единое на-
правление «Юриспруденция», что может уже объединить два ба-
зисных объекта и все базисные задачи данной отрасли обществен-
ного знания, а также определить обоснованность соответствующих 
специальностей, а именно «Правоведение» (сотрудник – правовед) 
и «Антиделиктология» (сотрудник – антиделиктолог) [1, с. 121; 2,  
с. 157; 7]. 

Любая наука существует не ради себя (науки), а для того, чтобы 
на основании широкого обобщения соответствующей практики раз-
работать и применить те научные категории и рекомендации, которые 
смогут превратить эту практику в более эффективную, рациональную 
и качественную, к примеру, практику противодействия криминаль-
ным правонарушениям. А это возможно лишь путем реализации со-
ответствующей образовательной деятельности – подготовки необхо-
димых специалистов прикладного направления [1, с. 121; 2, с. 158; 7]. 

В таком аспекте в контексте юриспруденции антиделиктными 
специализациями выступает весьма широкий перечень: судебная; 
прокурорская; следственная; экспертная; адвокатская; чекистатурная; 
парачекистатурная; ордистатурная; фискальнотурная (налоговая); та-
моженная; эмчаэстатурная и др., аналогично соответствующим на-
званиям антиделиктных органов, которых имеется или может быть не 
менее пятидесяти [1, с. 122; 2, с. 158; 7]. 

Экспертные субспециализации фактически представляют сле-
дующие: криминалистическую, медицинскую, психиатрическую. 

Эти субспециализации в ряде случаев должны иметь и более де-
тальную субспециализацию в рамках, например, криминалистической 
и психиатрической экспертизы [1, с. 122-123; 2, с. 158; 7]. 

Ордистические субспециализации: ордист общей компетенции, ор-
дист БОП, ордист БЭП, ордист БНОН, ордист БПН, ордист-техник, ор-
дист-разведчик, ордист-контрразведчик и т. п. [1, с. 123; 2, с. 158; 7]. 

Правоведческими специализациями выступает более скромный 
перечень: юрисконсульт; нотариус; регистратор актов гражданского 
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состояния; регистратор прав на недвижимое имущество; регистратор 
юридических лиц и др. 

Аналогичные специальности и специализации или субспециали-
зации должен иметь и академический (магистерский) ОКУ [1, с. 123; 
2, с. 158; 7]. 

Вопреки изложенному обоснованному подходу постановлением 
Кабинета Министров Украины от 29 апреля 2015 р. [3] и принятому 
во исполнение данного постановления приказом Министерства обра-
зования и науки Украины от 6 ноября 2015 г. [5] существовавшие до 
этого юридические специальности высшего образования [6 и др.] и 
юридические научные специальности от 12.00.01 до 12.00.12 [4] под-
верглись принципиальному, но достаточно непрофессиональному и 
алогичному преобразованию. Специальности высшего образования 
«правоведения» уровней бакалавра, специалиста и магистра были пе-
реименованы в специальность 081 «Право», а специальности «право-
охранительная деятельности» переведены из отрасли знаний 0304 
«Право» в отрасль неюридических знаний 26 «Гражданская безопас-
ность» и превратились в неюридическую специальность 262 «Право-
охранительная деятельность» [5]. Отрасль научных знаний 12 «юри-
дические науки» переименована в отрасль знаний 08 «Право», а на-
учные юридические специальности с 12.00.01 по 12.00.10 были 
переименованы в единую специальность 081 «Право», специальности 
с 12.00.08 по 12.00.10 наряду с этим перешли и в неюридическую от-
расль знаний 26 «гражданская безопасность» в виде специальности 
261 «правоохранительная деятельность», специальность 12.00.11 пре-
образовалась в специальность 081 «международное право», в кото-
рую также из специальности 12.00.02 выделилась специальность «ча-
стное международное право» [5].  

2.1.3. Системой академических специальных учебных курсов по 
Антикриминальной отрасли права для каждой специальности, спе-
циализации и субспециализации магистров [2, с. 159; 7]. 

2.2. Стать основой для комплектации системы: 
2.2.1. Суммативных специальных учебных курсов по Антикрими-

нальной отрасли права, которые предназначены для суммативной науч-
ной подготовки по каждому из довузовских ОКУ, и могут быть такими: 
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2.2.1.1. Суммативный специальный учебный курс по юриспру-
денции (в рамках которого должны быть самые общие знания о пре-
ступлении и иных криминальных правонарушениях, наряду самыми 
общими знания о правовом статусе ребенка) для дошкольного ОКУ 
[2, с. 159; 7]. 

2.2.1.2. Суммативный специальный учебный курс по юриспру-
денции для школьного ОКУ (который должен содержать основы тео-
рологии юриспруденции и по основными отраслями права и судо-
производства, в том числе и Антикриминальной отрасли права, что 
более правильно именовать как «Основы юриспруденции» и что 
должно составить такой фундамент юридической подготовки лица, 
который необходим ему для наиболее эффективного, рационального 
и качественного осуществления правоприменения и в случае необхо-
димости восстановления с помощью юриста своего нарушенного 
правового статуса) [2, с. 159; 7]. 

2.2.1.3. Суммативным специальный учебный курс по юриспру-
денции для облегчения школьного ОКУ (который должен содержать 
несколько облегченные по сравнению со школьным ОКУ сумматив-
ные положения юриспруденции и по Антикриминальной отрасли 
знаний, в том числе, для выполнения аналогичных задач при более 
существенной помощи юриста) [2, с. 159; 7]. 

2.2.1.4. Суммативный специальный учебный курс по юриспру-
денции для особенного ОКУ (который должен содержать адаптиро-
ванные к особенностям физических ограничений обучаемых лиц 
суммативные положения юриспруденции для выполнения аналогич-
ных задач при более усиленной помощью юриста) [2, с. 159-160; 7]. 

2.2.1.5. Система суммативных специальных учебных курсов по 
юриспруденции для каждой из специальностей и специализации или 
субспециализации квалифицированного рабочего ОКУ (который 
должен содержать основы юриспруденции и задачи по его изучению 
аналогичные школьному ОКУ, но с акцентом внимания на правовом 
регулировании тех сторон общественной деятельности, в пределах 
которых осуществляется избранная квалифицированная рабочая спе-
циальность и специализация или субспециализация и осуществляется 
восстановление нарушенного правового статуса) [2, с. 160; 7]. 
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2.2.1.6. Система суммативным специальных учебных курсов по юрис-
пруденции для каждой из специальностей и специализации или субспе-
циализации специализированного школьного ОКУ (который должен со-
держать основы юриспруденции и задачи по его изучению аналогичные 
школьном ОКУ, но с акцентом внимания на более широком правовом ре-
гулировании тех сторон общественной деятельности, в рамках которых 
осуществляется избранная специальность и специализация или субспециа-
лизация специализированного школьного ОКУ и осуществляется восста-
новление нарушенного правового статуса) [2, с. 160; 7]. 

2.2.1.7. Система суммативных специальных учебных курсов по 
юриспруденции для вненормативного ОКУ (который должен содер-
жать такие положения юриспруденции, которые не входят в основ-
ные довузовские ОКУ и имеют целью раскрыть, прежде всего школь-
нику, сущность основных специальностей и специализаций или суб-
специализаций юридической деятельности) [2, с. 160]. 

2.2.2. Последипломных специальных учебных курсов по Анти-
криминальной отрасли права, которые должны разрабатываться под 
каждый выпуск учебного заведения по каждому из основных ОКУ с 
тем, чтобы охватить только те необходимые новейшие положения 
Антикриминальной отрасли права, которые появились после оконча-
ния данного ОКУ и необходимы для наиболее эффективного, рацио-
нального и качественного осуществления практической антиделикт-
ной деятельности [2, с. 160; 7]. 

В этом аспекте целесообразно подчеркнуть, что существующая 
методика преподавания учебных дисциплин, в тому числе и Анти-
криминальной отрасли права, приводит к появлению следующих ка-
тегорий преподавателей по способу преподавания дисциплин: 

1. Читатели, то есть преподаватели, которые, выбрав любой курс 
учебной дисциплины «Антикриминальная отрасль права», разработан-
ный иным ученым или педагогом, фактически «читает» его, когда ме-
тодика «чтения» предполагает деление читателей, в свою очередь, на. 

1.1. Элементарных читателей, то есть преподавателей, которые 
«читают» чужой курс без каких-либо комментариев и иных поясне-
ний по поводу тех или иных положений курса по Антикриминальной 
отрасли права.  
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1.2. Квалифицированных читателей, то есть преподавателей, ко-
торые «читают» чужой курс с необходимыми комментариями и ины-
ми пояснениями по поводу тех или иных положений курса по Анти-
криминальной отрасли права.  

2. Неквалифицированные преподаватели, то есть преподаватели, из-
бирают несколько курсов учебной дисциплины, разработанных иными 
учеными или преподавателями, и на его основе разрабатывают собствен-
ный курс учебной дисциплины без внесения собственных положений. 

3. Квалифицированные преподаватели, то есть преподаватели, 
которые разрабатывают собственный курс учебной дисциплины с 
полным, преимущественным или частичным использованием собст-
венных результатов научной деятельности [2, с. 161; 7]. 

Все без исключения ОКУ должны преследовать цель получения 
определенной компетентности, состоящей из следующей системы 
компетенций: 

1. Доктринальная компетенция, то есть овладение определенной 
совокупностью знаний по конкретному направлению общественной 
деятельности, его специальности и специализации или субспециали-
зации, которая должна делиться на:  

1.1. Базисные знания доктринальной компетенции, к проверке 
уровня владения которыми учащийся или студент не должен гото-
виться. Этими знаниями учащийся или студент должен быть готов 
оперировать в любое время и в любой ситуации. Данная совокуп-
ность знаний должна отличать выпускника определенного ОКУ от 
представителя иного направления общественной деятельности, на-
пример, юриста от медика и т. д. 

Базисные знания доктринальной компетенции составляют сущ-
ность базисных специальных курсов по каждой науке.  

1.2. Детальные знания доктринальной компетенции, которые на-
ходятся в разных правовых актах, источниках учебно-практической и 
научной литературы и т.п. В этом случае учащийся или студент дол-
жен приобрести устойчивые прикладные компетентности по наибо-
лее эффективному, рациональному и качественному поиску этих ис-
точников и такого рода знаний в них, оперирования такими знаниями 
для выполнения определенных прикладных задач. 
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2. Прикладная компетенция, то есть овладение определенными 
навыками и умениями работать по определенному направлению 
практической деятельности, например, уже описанными прикладны-
ми навыками по использованию детальных знаний доктринальной 
компетенции, навыками составления и иной работы с определенными 
документами, техническими средствами и др.  

3. Аналитическая компетенция, то есть овладение определенным 
уровнем самостоятельного аналитического мышления, позволяющим 
сопоставлять существующие подходы к решению тех или иных док-
тринальных или прикладных проблем и выбирать из них наиболее 
целесообразные или, в конечном итоге, предлагать свой вариант ре-
шения этих проблем и др. [2, с. 163; 7].  

Для каждого из образовательных уровней степень овладения ка-
ждой из указанных компетенций меняется, например, от минимально 
возможной аналитической компетенции выпускника дошкольного 
образовательного уровня (в образовательный компетентности кото-
рого преобладает доктринальная компетенция в виде наличия опре-
деленной простой совокупности знаний, достаточной для занятия 
школьным образовательным уровнем, и соответствующие навыки 
усидчивости, восприятия определенного материала и др.) до макси-
мально возможной данной компетенции у претендента на занятие на-
учным образовательным уровнем (где аналитическая компетенция 
уже должна значительно преобладать над доктринальной и, особенно, 
над прикладной компетенцией) [2, с. 164; 7]. 
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В настоящее время, в соответствии с Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом требуется, чтобы в интерактивной 
форме обучения проводилось не менее 20 % аудиторных занятий по 
программе подготовки бакалавров и 40 % аудиторных занятий по 
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программе подготовки. Данные требования необходимо выполнять 
по каждой преподаваемой дисциплине в соответствии с положениями 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г.  
№ 464. 

Одной из активных форм организации познавательной деятель-
ности является интерактивное обучение. Некоторые ученые, такие 
как Д. В. Мартынов, И. А. Смольникова, А. В. Осин, К. В. Татмышев-
ский, А. Л. Бражко, Т. Т. Сидельникова, Т. П. Панфилова и другие 
выделяют следующие модели обучения – активную, пассивную и ин-
терактивную.  

В первой модели обучаемый проводит самостоятельную работу, во 
второй он в основном слушает и наблюдает, а в третьей модели происхо-
дит взаимодействие, то есть среди обучаемых моделируется определен-
ная жизненная ситуация, которую обучаемые пытаются решить сообща.  

Интерактивный метод обучения – это, можно сказать, эволюция 
активного методы обучения. Его можно использовать с различной 
численностью обучаемых, например индивидуальные занятия, груп-
повые, коллективные. При использовании интерактивного метода 
обучения происходит оптимизация обучения, взаимодействие обу-
чаемых в группе друг с другом, у них появляется возможность прояв-
лять активность. 

При проведении занятий с обучающимися по дисциплине уго-
ловное право данный метод используется и подмечено положитель-
ное влияние на обучаемых данного метода. Обучаемые самостоя-
тельно осуществляют поиск наиболее оптимальных путей решения 
поставленной учебной задачи, это происходит либо методом выбора 
предложенного варианта, либо предложение собственного варианта 
решения. У обучаемых появляется возможность активно использо-
вать полученные ранее знания и навыки в условиях поставленной не-
знакомой ситуации. Кроме того, при взаимодействии между собой 
обучаемые обмениваются опытом, приобретенным в ходе обучения, 
знаниями, навыкам работы в составе коллектива.  

Задача преподавателя сводится, прежде всего, к направлению 
участников обучения к поиску самостоятельных решений, активного 
поведения обучаемых. Так же преподаватель может выполнять роль 
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участника обучаемой группы, осуществляя помощь в решении по-
ставленной задачи. 

Внедрение и использование интерактивной формы обучения явля-
ется наиважнейшим направлением в обучении студентов, курсантов и 
слушателей вузов. Данный метод обучения наиболее предпочтителен 
на более старших курсах, начиная с 2 – 3 курса, так как обучаемые к 
этому времени более подготовлены к работе в данном формате. 

Инновационные методы обучения включают в себя интерактив-
ные образовательные технологии таких видов как: 

 работа в команде (в составе малых групп) – суть такова, что в 
группе имеется лидер, под руководством которого группа решает по-
ставленные задачи с выполнением различных индивидуальных функ-
ций каждым обучаемым; 

 анализ конкретной ситуации (Case study) – суть данного мето-
да сводится к анализу ситуаций имевших место быть в реальности и 
поиск наиболее удачных путей решений; 

 деловые игры – выполнение обучаемыми реальных функцио-
нальных обязанностей по профессии в различных должностях; 

 модульное обучение – выражается в способе организации 
учебного процесса на основе блочно-модульного представления 
учебной информации. Его сущность заключается в том, что содержа-
ние обучения структурируется в автономные организационно-
методические блоки модули, содержание и объем которых могут 
варьироваться в зависимости от дидактических условий; 

 контекстное обучение – заключается в мотивировании обучае-
мых к усвоению знаний методом выявления связей между опреде-
ленным знанием и его применением; 

 индивидуальное обучение – представляет собой возможность вы-
бора обучаемым собственного индивидуального направления обучения; 

 проблемное изучение – происходит стимулирование обучае-
мых с целью самостоятельного приобретения ими знаний и навыков; 

 опережающая самостоятельная работа – заключается в изуче-
нии обучаемыми материала до его изучения в соответствии с учеб-
ным планом; 
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 обучение на основе опыта – при таком методе активизируется 
познавательная деятельность обучаемого, используется ранее приоб-
ретенный им опыт; 

 междисциплинарное обучение – обобщение и использование 
знаний из различных областей, их использование при решении по-
ставленной задачи, разрешения ситуации; 

 информационно–коммуникационные технологии – использо-
вание электронно-вычислительной техники с целью расширенного 
доступа к различным электронным ресурсам, сети интернет (IT – тех-
нологии). 

Нами активно используются, при проведении занятий с обучаю-
щимися по дисциплине уголовное право, такие методы, как работа в 
команде (позволяет обучить работать в команде), анализ конкретной 
ситуации (Case study), индивидуальное обучение (позволяет углуб-
ленно и разносторонне изучить интересующий обучаемого вопрос), 
проблемное изучение, опережающая самостоятельная работа (позво-
ляет обучаемому более досконально разобраться в вопросе, рассмот-
реть научные подходы).  

Мы считаем, что внедрение инновационных методов обучения – 
это одно из важнейших направлений обучения, которое позволяет 
создать комфортные условия обучения. При таком обучении обучае-
мые смогут ощутить свою самостоятельность, свои интеллектуальные 
возможности, успешность, что, несомненно, только положительным 
образом повлияет на сам процесс обучения, сделает его продуктив-
ным и интересным. 
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уголовно-исполнительного законодательства Республики Казах-
стан по вопросам регламентации карательно-воспитательного 
воздействия в отношении осужденных к лишению свободы. Под-
вергнуты анализу отдельные нормы Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Казахстан по вопросам регламентации по-
рядка применения поощрений и взысканий осужденным, а также 
обозначены проблемы правоприменительной практики и недоче-
ты действующего законодательства, препятствующие поэтапному 
и эффективному исправительному воздействию на осужденных к 
лишению свободы. 
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На сегодняшний день лишение свободы все еще является одним из 

основных, широко применяемых видов уголовного наказания как в 
Республике Казахстан, так и во всем мире. Оно занимает особое место 
среди существующих уголовных наказаний, предусмотренных дейст-
вующим национальным законодательством. В этой связи, а также учи-
тывая быстротечно меняющиеся экономические и социально-
политические направления развития государства, требуется дальнейшее 
совершенствование и комплексное развитие законодательной и органи-
зационной основы исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Основные направления развития правовой системы страны в этой 
сфере определены Концепцией правовой политики Республики Ка-
захстан на период с 2010 до 2020 годы, утвержденной Указом Прези-
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дента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. № 858 (далее – 
Концепция), в которой предусмотрено что в связи с тем, что лишение 
свободы все еще остается основным видом уголовного наказания, 
«необходимо принимать меры, повышающие воспитательный компо-
нент лишения свободы, в котором пока преобладает компонент кары. 
В частности, необходимо дальнейшее развитие содержания, форм и 
методов исправительно-воспитательного воздействия на осужденных 
на основе принципа индивидуализации исполнения наказания». 

Как один из результатов реализации отдельных положений ука-
занной Концепции является принятие в 2014 г. нового уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодатель-
ства, способствующего совершенствованию механизма применения и 
исполнения наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. 

Одним из первых шагов в концептуальном направлении развития 
уголовно-исполнительного законодательства явилась перспектива 
воспитательного воздействия. Так, кардинальными изменениями в 
Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан (УИК РК) 
от 5 июля 2014 г. явились то, что воспитательное воздействие приня-
ло индивидуальный характер. Процесс индивидуализации исполне-
ния наказания и иных мер уголовно-правового воздействия в УИК РК 
получил более четкое и целенаправленное отражение в уголовно-
правовых нормах, в виде введения нового института – определение 
степеней поведения. По сути, степень поведения осужденного это но-
велла, в отечественном законодательстве сохранившая в себе общие 
принципы ее функционирования в целом как прогрессивной системы 
отбывания лишения свободы (ст. 95, 96, 128, 130, 135, 137, 139, 142, 
144, 150, 152, 154 УИК РК). 

Введение степеней поведения предусматривает дифференциро-
ванный рациональный подход к каждому осужденному и позволяет 
администрации учреждения уголовно-исполнительной системы 
(УИС) более дифференцировано подходить к распределению осуж-
денных (п. 2 ч. 2 ст. 95 УИК РК), расширять его права либо устанав-
ливать правоограничения (п. 3 ч.2 ст. 95 УИК РК). Более того, оценка 
поведения осужденного влияет на изменение уровня безопасности 
учреждения, в котором он отбывает (п. 1 ч. 2 ст. 95 УИК РК). Поло-
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жительную роль в организации воспитательного воздействия на осу-
жденных имеет поэтапное изменение условий содержания в зависи-
мости от степени их поведения, заключающееся в том, что в пределах 
одного учреждения осужденные могут находиться в строгих, обыч-
ных, облегченных или льготных условиях отбывания наказания  
(ст. 103 УИК РК). 

Степень поведения осужденного позволит более дифференцирован-
но подойти к каждому осужденному и будет влиять на применение оп-
ределенного института прогрессивной системы изменения условий со-
держания, вида учреждения и наказания, досрочного освобождения. Это 
направлено на стимулирование правопослушного поведения. В соответ-
ствии с действующим уголовно-исполнительным законодательством в 
воспитательной работе приоритетными помимо исправления стали фор-
мирование и укрепление стремления к соблюдению требований законов. 

Таким образом, положения УИК РК направлены на совершенст-
вования механизма исполнения наказания в виде лишения свободы, с 
учетом прогрессивной системе отбывания данного наказания, при ко-
торой правовое положение осужденного меняется в зависимости от 
его поведения в сторону расширения либо в сторону ограничения 
объема его прав, в зависимости от его поведения. Степени поведения 
осужденных напрямую зависят от качества воспитательной работы, 
проводимой администрациями учреждений УИС, и отражается в 
оценке поведения, инструментами которых, несомненно, являются 
институт дисциплинарной практики. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве усо-
вершенствован механизм применения мер поощрений и взысканий к 
осужденным с учетом принципа гуманизма. Так, законодатель ис-
ключил, из системы мер взыскания, таки меры как водворения в дис-
циплинарный изолятор и одиночную камеру женщин и несовершен-
нолетних. Также в УИК РК предусмотрен ряд мер, направленных на 
предупреждение коррупционных проявлений со стороны админист-
рации учреждений. Так, правом применения взысканий и поощрений 
в отношении осужденных, в настоящее время наделены только на-
чальники учреждений и их заместители. Ранее такие полномочия бы-
ли предусмотрены у начальников отрядов. Пересмотрен перечень 
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лиц, с которыми осужденный вправе получать длительные свидания, 
конкретизированы обстоятельства, при которых предоставляется пра-
во на телефонные переговоры, закреплено право осужденных на не-
посредственное обращение в суд по вопросу изменения вида учреж-
дения. Так, исключены многозначительные слова «иные лица», кон-
кретизирован перечень лиц, с которыми осужденный вправе получить 
длительное свидание – в нормах, касающихся предоставления осуж-
денным свиданий, конкретизируется понятие «исключительное лич-
ное обстоятельство» – в нормах, предусматривающих телефонные 
переговоры осужденных, введение степеней поведения осужденных 
при применении мер поощрения и взыскания к осужденным, лишен-
ным свободы, изменении им условий содержания и вида учреждения. 

Вместе с тем, анализ нововведений в УИК РК показал, что наряду 
с совершенствованием действующего законодательства есть и отри-
цательные моменты, связанные с организацией воспитательного воз-
действия на осужденных, прежде всего направленные на усиление 
карательной составляющей исправительного процесса. Так, в учреж-
дениях минимальной безопасности осужденным отменен выход за 
пределы учреждения в выходные и праздничные дни, ограничив их 
дневным выходом, то есть с 09.00 до 18.00 часов дня. Таким образом, 
осужденные лишены возможности проведения выходных и празд-
ничных дней с семьей, что может негативно сказаться, на семейных 
отношениях. 

Также во всех видах учреждений УИС (кроме учреждения сред-
ней безопасности для содержания несовершеннолетних) отменены 
длительные свидания за пределами учреждений. В соответствии с ра-
нее действующим УИК РК 1997 г. такая возможность была преду-
смотрена. Учитывая, что в учреждениях минимальной безопасности 
содержаться лица положительно характеризирующиеся, необходимо 
рассмотреть вопрос о внедрения института предоставления длитель-
ных свиданий за пределами учреждения минимальной безопасности 
либо предоставления право выхода за пределы учреждения в выход-
ные и праздничные дни. 

В целях дальнейшего совершенствования уголовно-исполнитель-
ного законодательства в рамках проекта Закона «О внесении изменений 
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и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законода-
тельства» в настоящее время разработаны предложения в части возмож-
ности изменения судом вида учреждения, осужденным к лишению сво-
боды в период отбывания наказания, в случае совершения ими злостного 
нарушения при наличии третьей отрицательной степени поведения; ис-
числения сроков присвоения осужденным к лишению свободы степеней 
поведения, предусмотрев начало течения таких сроков для конкретиза-
ции критериев оценки поведения, определения единых условий расчета 
таких сроков и в целом для индивидуализации воспитательно-
профилактического воздействия, объективного применения мер поощ-
рений и взысканий. 

Кроме того, проведя сравнительный анализ ст. 128 УИК РК и  
ст. 109 УИК РК 1997 г., можно констатировать, что поощрение в виде 
разрешения на получение дополнительной посылки или передачи, в 
новом УИК РК исключено. Между тем здесь превалирует два аспек-
та, прежде всего с одной стороны, исключив данный вид поощрения 
законодатель, таким образом, исключает возможных дополнительных 
«путей» поступления в учреждения УИС запрещенных предметов, 
документов, вещей, изделий, веществ, продуктов питания, не разре-
шенных к хранению и использованию осужденными. С другой не ме-
нее важной стороны это исключение целого ряда положительного 
стимула правопослушного поведения осужденного.  

Необходимо отметить, что в силу объективных и субъективных 
причин некоторые осужденные отбывают лишение свободы вдали от 
дома, и близкие родственники зачастую не имеют возможности при-
бывать на длительные или краткосрочные свидания и ограничивают-
ся лишь в данном случае направлением дополнительной посылки или 
передачи. Более того, как это часто бывает ситуация для такого осуж-
денного может быть усугублена отсутствием оплачиваемой работы в 
местах лишения свободы. Таким образом, в итоге данная категория 
осужденных лишена возможности быть поощрена данным видом, ко-
торая имеет стимулирующий характер. 

В части определения порядка получения осужденными посылок, 
передач и бандеролей необходимо отметить, что согласно Приложе-
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нию 1 к Правилам предоставления услуг почтовой связи, утвержден-
ных постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 ян-
варя 2012 г. № 72, вес одной посылки не превышает 14 кг. При этом 
ст. 107 УИК РК не определяет вес передачи, тогда как в ранее дейст-
вовавшей ч. 1 ст. 85 УИК 1997 г., была предусмотрена ссылка на поч-
товые правила.  

Указанное влечет за собой вопросы со стороны родственников 
осужденных, в части ограничения веса поступающих передач. В этой 
связи, а также в целях исключения жалоб и обращений со стороны 
родственников осужденных, по нашему мнению, необходимо в ч. 1 
ст. 107 УИК указать о том, что вес передачи не должен превышать 
веса посылки, и при этом сделать отсылку на Правила внутреннего 
распорядка и соответственно в Правилах предусмотреть количест-
венное значение веса передачи. 

Индивидуальная воспитательная работа с осужденными, содер-
жащимися в условиях камерного содержания, также требует даль-
нейшего совершенствования. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 5 УИК РК, 
одним из принципов уголовно-исполнительного законодательства 
Республики Казахстан является индивидуализация исполнения нака-
зания и иных мер уголовно-правового воздействия. Исходя из этой 
нормы, воспитательная работа с осужденным должна проводиться 
как индивидуально, так и коллективно. 

Вместе с тем, проведение воспитательной работы с осужденным 
в камере, где содержатся не менее двух осужденных, будет противо-
речить указанному принципу. К примеру, психолог учреждения дол-
жен проводить с осужденными психокоррекционную работу конфи-
денциально. Выполнение такого мероприятия возможно только в 
комнате релаксации для осужденных. В этой связи, предлагается вне-
сти соответствующие изменения в ст. 148 УИК РК. 

Резервы карательно-воспитательного процесса, также кроются в 
системе, мер, направленных на стимулирование законопослушного 
поведения осужденных. В первую очередь о совершенствовании ин-
ститута условно-досрочного освобождения. 

Так, согласно данным Комитета уголовно-исполнительной сис-
темы МВД Республики Казахстан по итогам 11 месяцев 2015 г. в уч-
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реждениях УИС было трудоустроено около 50 % трудоспособных 
осужденных. Это обстоятельство, наряду с низким коэффициентом 
зарплаты, существенно затрудняет либо делает практически невоз-
можным исполнение ими своих обязательств по возмещению ущерба 
от преступлений. При этом по данным из 3347 осужденных отказав-
шихся подавать в суд ходатайства об УДО, 40 % составили лица, 
имеющие непогашенный иск. 

В то же время, после наступления срока досрочного освобожде-
ния, при наличии востребованной профессии (специальности) осуж-
денный мог бы более активно возмещать ущерб при трудоустройстве 
на свободе. В качестве гарантии такого возмещения возможно вне-
дрение в уголовное законодательство института поручительства. 

Предоставление законодательной возможности УДО при приня-
тии осужденным обязательств по погашению ущерба, а равно воз-
можность отмены условно-досрочного освобождения и исполнении 
оставшейся неотбытой части срока наказания при их неисполнении, 
будет существенным стимулом осужденному к получению специаль-
ности и повышению своего профессионального уровня, примерного 
поведения и добросовестного отношения к труду, как в учреждении, 
так и, после освобождения от отбывания наказания. Все это послужит 
целям ресоциализации, исправлению осужденного, предотвращению 
рецидива. При этом карательно-воспитательный процесс, прежде все-
го, должен соответствовать принципу «Лишен свободы, значит уже 
наказан за содеянное и не лишен достоинства».  

Суть данного принципа кроме обеспечения прав и обязанностей 
лиц, лишенных свободы, заключается также в процессе исполнения 
наказания, в котором с одной стороны происходит реализация кары с 
помощью средств исправительно-трудового воздействия, а с другой, – 
осуществляется применение таких мер, которые связаны с воспита-
тельным воздействием на личность осужденного.  

Хорошо продуманную систему либерального отношения к за-
ключенным можно наблюдать в тюрьмах Скандинавии, где воспита-
тельное воздействие, работа над осознанием свих ошибок и их ис-
правлением начинается уже в следственном изоляторе. И основной 
упор здесь делается на индивидуальную работу с человеком: беседы, 
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встречи со специалистами, организация контроля (для предотвраще-
ния негативных поступков) и поощрение положительного поведения. 
Особое внимание уделяется эмоциональной сфере человека [1, с. 108; 
2, с. 49–50]. 

Новый Уголовно-исполнительный кодекс содержит целый ряд но-
велл, призванных повысить эффективность деятельности по исполнению 
уголовных наказаний, усилить воспитательно-профилактическую функ-
цию наказания снижая при этом его карательную нагрузку. Вместе с тем 
отдельные его положения, требуют изменений в соответствии и с учетом 
их практического применения.  
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Изучению вопроса о том, что является объектом преступного по-

сягательства в уголовном праве, занимались многие правоведы. В ре-
зультате исследований по этому поводу выведено достаточное коли-
чество аргументов и мнений о сущности объекта преступления. В хо-
де нашего исследования рассмотрим некоторые из них. 

Для начала рассмотрим деления объектов на общий, родовой и 
непосредственный. Данный подход в градации был предложен еще 
1938 г. В. Д. Меньшагиным [4, с. 6]. Но в действующем уголовном 
законе предусмотрено деление Особенной части на главы и разделы. 
Именно это и предопределило иную классификацию объектов пре-
ступления: общий объект ограничивается рамками содержания Осо-
бенная часть, родовой – раздела Особенной части, видовой – главы 
Особенной части. Согласно классической модели классификаций 
преступлений, родовым объектом рассматриваемого нами состава 
преступления являются общественные отношения, охраняемые раз-
делом IX УК Абхазии: «Преступления против общественной безо-
пасности и общественного порядка». Вместе с тем долгое время, под 
родовым объектом рассматриваемого преступления ряд ученых пред-
лагали понимать «основы государственного управления и хозяйст-
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венной мощи Союза ССР и союзных республик» [6, с. 91]. Другие 
ученые понимали содержание данного объекта как «основы хозяйст-
венной мощи СССР» [2, с. 32]. А. И. Чучаев предлагает иной объект – 
это основы хозяйственной мощи и общественной безопасности  
[7, с. 9]. Все перечисленные объекты могли иметь место в силу дейст-
вовавшего на соответствующий момент уголовного закона. Особен-
ностью данных видов преступлений является то, что общественная 
безопасность и общественный порядок – это первооснова демократи-
ческого и правового государства. Обеспечение общественной безо-
пасности и сохранение общественного порядка достигается с помо-
щью установления определенных запретов, так как отсутствие по-
следнего может повлечь негативные последствия для неопределен-
ного круга лиц.  

Относительно непосредственного объекта приведения в негод-
ность транспортных средств или путей сообщения в теории уго-
ловного права существуют различные точки зрения. Например,  
Н. С. Алексеев считал, что таковым объектом является неприкос-
новенность различных сооружений транспорта, обеспечивающая 
его безопасную эксплуатацию [1, с. 112]. С.Н. Захаров определял 
рассматриваемый объект как нормальную безопасность эксплуата-
ции транспорта [3, с. 12]. Наряду с этим существуют также иные 
подходы к определению непосредственного объекта рассматри-
ваемого состава преступления: нормальная, безопасная работа 
транспорта; нормальное функционирование технических систем 
водного, воздушного и железнодорожного транспорта [5, с. 4] и др. 
[3, с. 113]. 

Действующий Уголовный кодекс (УК) Республики Абхазия под-
разумевает под объектом рассматриваемого состава преступления 
безопасность движения и эксплуатация транспортных средств или 
путей сообщения. Однако, практическая реализация ст. 265 УК дос-
таточно сложна по ряду технико-юридических причин. Примером 
этого является уголовное дело № 1003/5 по факту хищения рельс и 
повреждение конструкции моста через р. Нишони на общую сумму 
433 863,9 рублей на перегоне Ачегвара-Гал. [Архив Линейного 
управления внутренних дел на транспорте МВД РА. Уголовное дело 
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№1003/5 от 5 марта 2003 г.]. В результате совершения указанных 
действий была нарушена работа железнодорожного транспорта, что 
могло привести к тяжким последствиям. Тем не менее, уголовное де-
ло возбуждено по ст. 155 УК (кража), поскольку ответственность по 
ст. 265 УК наступает за разрушение, повреждение или приведение 
иным способом в негодное для эксплуатации состояние транспортно-
го средства, путей сообщения, средств сигнализации или связи либо 
другого транспортного оборудования, а равно блокирование транс-
портных коммуникаций, если эти деяния повлекли по неосторожно-
сти причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью чело-
века либо причинение крупного ущерба. В данном случае указанные 
последствия не наступили.  

Данный пример не единичен, что подтверждается отсутствием 
статистических данных в Абхазии о количестве уголовных дел по  
ст. 265 УК за последние десять лет. Соответствующие посягательства 
рассматриваются в качестве преступлений против собственности. 
Так, например, совершено хищение путем демонтажа неустановлен-
ными лицами госимущества в виде проводов МФ-100 и М-120 на 
сумму 88 792,85 руб. (Архив линейного управления внутренних дел 
на транспорте МВД РА. Уголовное дело № 1007/1 от 9 января 2007 г.) 
дело было возбуждено по ст. 155 УК РА. 

При выявлении закономерностей, лежащих в основе формирова-
ния и развития уголовного права, необходимо следовать определен-
ным методологическим требованиям. На наш взгляд, внесение изме-
нений, основанных на рецепции соответствующих норм уголовного 
законодательства Российской Федерации о безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств, даст возможность более эффек-
тивно обеспечивать безопасность движения железнодорожного 
транспорта, а также поможет в борьбе с хищениями на железнодо-
рожном транспорте. В конечном итоге это позитивно отразится и на 
практике применения уголовно-правовых норм Абхазии, поскольку 
позволит четко разграничить преступления против собственности  
(ст. 155 УК) и нарушения правил, обеспечивающих безопасную рабо-
ту транспорта (265 УК). 
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Правосудие призвано обеспечить высокий уровень защищенно-

сти личности и общества, тем самым выполняя важнейшие социаль-
ные функции, непосредственно влияющие как на внутреннюю, так и 
на внешнюю безопасность страны в целом. Однако судебная практи-
ка зачастую показывает, что применение вновь принятых норматив-
ных правовых актов порой негативно влияет на имеющееся положе-
ние дел, что отражается на статистических показателях. В некоторых 
случаях возникает неоправданная конкуренция между нормами УК РФ, 
нарушается системность уголовного законодательства, усложняется 
правоприменение, снижается уровень оптимальности воздействия на 
преступность, что не содействует обеспечению законности и право-
порядка в обществе [4, с. 55]. 

Говоря о нормах уголовного права, следует отметить, что дейст-
вующий УК РФ разделен на два основных раздела: Общую и Особен-
ную части. Первая из них имеет определяющее значение по примене-
нию в практической деятельности второй, и соответственно является 
первостепенной. С учетом этого, нам представляется необходимым 
рассмотреть нормы Общей части УК РФ, подвергнутые изменениям и 
дополнениям и оказавшие вследствие этого непосредственное влия-
ние на реализацию института обратной силы уголовного закона. 
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В Общей части УК РФ содержатся нормы, устанавливающие: ос-
нования и условия привлечения к уголовной ответственности; поня-
тие и виды преступлений; возраст наступления уголовной ответст-
венности; понятие невменяемости лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности, а также условия привлечения к уголовной ответст-
венности лиц с ограниченной вменяемостью; формы вины, а также 
понятие невиновного причинения вреда;стадии совершения уголов-
но-наказуемого деяния; понятие добровольного отказа от преступле-
ния и условия ответственности лица, добровольно отказавшегося от 
доведения преступления до конца; понятие, формы и виды соучастия 
в совершении преступления, а также виды лиц-соучастников и осно-
вания привлечения их к уголовной ответственности; виды обстоя-
тельств, которые исключают преступность совершенного деяния; по-
нятие уголовного наказания и его виды, а также общие начала его на-
значения; обстоятельства, являющиеся смягчающими или 
отягчающими уголовное наказание; правила назначения уголовного 
наказания; порядок установления сроков уголовных наказаний и т. д. 

Все они в обязательном порядке учитываются правопримените-
лем при решении вопросов о том, является ли содеянное преступле-
нием, подлежит ли лицо, совершившее общественно-опасное деяние, 
уголовной ответственности, и каковы границы применения наказа-
ния, установленного санкцией статьи Особенной части УК, содержа-
щей признаки совершенного преступления. 

Отметим, что любые изменения Общей части УК РФ неизбеж-
но влияют на содержание правовых норм Особенной части УК РФ. 
Так, внесенные изменения в ст. 46 УК РФ Федеральным законом 
Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации о Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в 
связи с совершенствованием государственного управления в об-
ласти противодействия коррупции», неизбежно повлекли за собой 
изменения фабулы некоторых статей Особенной части УК РФ. Бы-
ли изменены и дополнены: ст. 204 УК РФ «Коммерческий под-
куп», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 291 УК РФ «Дача 
взятки», а также введена новая статья, предусматривающая само-
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стоятельное преступное деяние – ст. 291.1 УК РФ «Посредничест-
во во взяточничестве».  

Следует отметить, что изменению также была подвергнута 
ст. 104.1 УК РФ «Конфискация имущества». Позднее в ст. 46 УК РФ 
внесены дополнительные изменения в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части противодействия незаконным финансовым операци-
ям», на основании которого изменению подвергнуты ст. 174 «Легали-
зация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем», ст. 174.1 «Лега-
лизация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения им преступления», 
ст. 193 «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации де-
нежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Феде-
рации» и другие статьи уголовного закона. 

В свою очередь, ситуации изменения наказуемости деяний в Об-
щей части УК РФ, соответственно без прямого изменения санкций 
Особенной части уголовного закона в части касающейся, зачастую 
могут выразиться даже в изменении карательного содержания нака-
зания как по количественным, так и по качественным показателям: 
размер и сроки наказания и изменение, уменьшение либо вообще ли-
шение правоограничений. 

По мнению С. В. Чубракова, такие случаи могут привести и к по-
явлению новых наказаний, применяемых как «заменяющие» (в том 
числе без внесения их в санкции Особенной части УК РФ), во введе-
нии подвидов существующих наказаний и др. [6, с. 138]. Мы не мо-
жем не согласиться с мнением автора о том, что ярким тому приме-
ром служит введение в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 17 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации о наказании в виде ограничения свободы» нового по со-
держанию и смысловой нагрузке наказания в виде ограничения сво-
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боды. Следом за ним, в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» введение существовав-
шего ранее такого вида уголовного наказания как принудительные 
работы, исполнение которого в настоящее время отложено до 
1 января 2017 г. в соответствии с указанным законом и последующи-
ми его изменениями на основании Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в ст. 8 Федерального зако-
на «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
статью 6 Федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О судебных приставах» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 431-ФЗ «О внесении изменения в ст. 8 Федерального за-
кона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Интерес представляет в этом случае тот факт, что данный 
вид наказания введен фактически как альтернатива лишения сво-
боды, что само собой улучшает положение лица, совершившего 
преступление. 

С учетом международных договоров отечественным законодате-
лем установлено, что обратной силе подлежат только обстоятельства 
трех видов: 1) устраняющие преступность деяния; 2) смягчающие на-
казание [2, с. 95]; 3) иным образом улучшающие положение лица, со-
вершившего преступление. 

Исходя из изложенного, пересмотр приговоров возможен только 
в пользу улучшения правового положения лица, совершившего пре-
ступление. Так, еще А. Н. Неклюдов писал о том, что «еже ли старый 
закон будет частью строже, частью мягче нового, следует применять 
всегда ту часть закона, которая снисходительно к подсудимому» [5, с. 174]. 
Кроме того, ст. 10 УК РФ применяется на любой стадии уголовного 
судопроизводства. 

В свою очередь А. И. Бойцов писал о новом уголовном законе, 
что необходимым является представление обратной силы, в том чис-
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ле и тем нормам Общей части Уголовного кодекса РФ, которые: рас-
ширяют сферу действия уголовного осуждения или отсрочки испол-
нения приговора; смягчающие условия, выдвигаемые судом перед 
лицами, в отношении которых решаются вопросы о применении к 
ним отсрочки или уголовного осуждения; сокращают сроки погаше-
ния судимости; делают более благоприятными для подсудимого пра-
вила назначения наказания по нескольким приговорам или по сово-
купности преступлений [1, с. 86–87]. 

Новые редакции статей содержат как смягчающие так и уси-
ливающие наказуемость деяния обстоятельства, в связи с чем пе-
ред правоприменителем, порой, стоит не простая задача по выяв-
лению данных обстоятельств, их правильному восприятию и при-
менению. 

Подводя итог, необходимо отметить, что указанные примеры 
реализации института обратной силы уголовного закона свидетельст-
вуют о комплексном его характере, а также его взаимодействии прак-
тически со всеми другими институтами Общей части УК РФ.  
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Первое упоминание об институте превышения должностных 

полномочий имело место в Судебнике 1550 г., который содержал 
нормы не только о неосторожном вынесении неправосудного реше-
ния, но и об умышленном неправосудии, связанным с взятием посула. 
Субъектами данного неправосудия были «государевы служилые лю-
ди»: боярин, дворецкие, казначеи, дьяки и подьячие (ст. 3–5), ответ-
ственность которых носила персонализированный характер. Для 
высших чиновников наказание по принципу права-привелегии опре-
делял глава государства, тогда как низшие чины суда подлежали на-
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казанию в виде заключения в тюрьму или подвергались торговой каз-
ни [5, с. 233]. 

Но только в Соборном уложении 1649 г. была впервые установ-
лена ответственность за превышение должностных полномочий.  
В десятой главе ст. 150 закрепляла наказание за превышение власти 
со стороны дьяков, воевод и приказных людей, которое наказывалось 
«денежным удовлетворением истцов и пеню». Более широкий пере-
чень случаев превышения и злоупотребления властью содержался в 
гл. 50 «Генерального регламента коллегий», который установил меры 
взысканий и поощрений за службу. Ответственность возникла, не 
смотря на то, совершены ли были преступления «оплошкою» или 
«вымыслом». Законом установлены были за это ссылки на галеры ли-
бо значительная сумма штрафа. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
явилось новым шагом в развитии отечественного уголовного законо-
дательства, регламентирующего ответственность чинов местной вла-
сти. Как отметил А. Н. Трайнин, что соответствующие нормы уложе-
ния как «особое должностное уложение содержащее немногим менее 
статей (183), чем весь Уголовный кодекс РСФСР» [10, с. 45]. Так, в 
разделе «О преступлениях и проступках по службе государственной и 
общественной» предусматривалась уголовная ответственность не 
только за «мздоимство», но и за превышение власти, попустительст-
ва, хищения вверенного должностному лицу имущества, подлогах по 
службе, нарушении порядка в отношении к подчиненным, а также 
другие преступления [8, с. 40]. 

Раздел 5 данного документа именовался «О преступлениях и про-
ступках по службе государственной и общественной» и состоял из  
11 глав. Глава 2 называлась «О превышении власти и противозакон-
ном иной бездействии» и содержала нормы об ответственности, как 
за само превышение власти, так и за отдельные виды. Определение 
превышения власти было дано в ст. 367 «Уложения о наказаниях».  
В данном определении говорилось, что: «Чиновник или иное должно-
стное лицо признается превысившим власть ему вверенную, когда 
выступив из пределов и круга действий, которые предписаны ему по 
его званию, должности, месту или особому поручению, чинит что-
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либо в отмену или же вопреки существующих указаний, учреждений, 
уставов или данных ему наставлений, или же вопреки установленно-
му порядку предпишет или примет такую меру, которая не иначе мо-
жет быть принята, как на основании нового закона, или присвоив себе 
право, ему принадлежащее, самовольно решит какое-либо дело, или 
же дозволит себе какое-либо действие или распоряжение, на которое, 
не испросив оного надлежащим образом» [7, с. 368]. 

В новом Уложении 1903 г. составы преступных деяний по службе 
государственной или общественной были изложены в гл. 37, состоя-
щей из 52 статей [3, с. 3–4]. Новеллой Уложения было то, что оно 
ввело «злоупотребление служебным положением» не как самостоя-
тельный состав, а как обстоятельство, усиливающее наказуемость 
различных форм должностных посягательств, и была включена в ста-
тью Общей части. 

Таким образом, особенностью режима уголовной ответственности 
за служебные преступления в дореволюционной России была система 
так называемой «административной гарантии». Суть ее состояла в том, 
что для возбуждения уголовного преследования против должностного 
лица необходимо было согласие начальства, которое к тому же решало 
вопрос о предании обвиняемого суду или прекращении уголовного де-
ла. Также необходимо отметить, что в тот период существовал только 
один состав преступления, который включал в себя и превышение, и 
злоупотребление должностными полномочиями.  

Советское уголовное законодательство принципиально не из-
менило сложившегося подхода к определению высокой общест-
венной опасности должностных преступлений. Уголовный кодекс 
РСФСР 1922 г. впервые в российском законодательстве установил 
смежные составы таких преступлений, как злоупотребление вла-
стью (ст. 105) и превышение власти (ст. 106). Первое считалось 
действия должностного лица, «которые оно могло совершить 
единственно благодаря своему положению и которые, не будучи 
вызваны соображениями служебной необходимости, повлекли за 
собой нарушение правильной работы учреждения или предпри-
ятия, или общественного порядка, или частных интересов отдель-
ных граждан» [1, с. 30]. 

488



 

Диспозиция ч. 1 ст. 106 УК РСФСР носила описательный харак-
тер, единственным условием криминализации действий должностно-
го лица был явный выход за пределы предоставленных ему законом 
полномочий. Признаки субъекта превышения власти – должностного 
лица – были закреплены в примечании к ст. 105 УК РСФСР. К долж-
ностным лицам относились «лица, занимающие постоянные или вре-
менные должности в каком-либо государственном (советском) учре-
ждении или предприятии, а также в организации или объединении, 
имеющем по закону определенные права, обязанности и полномочия 
в осуществлении хозяйственных, административных и других обще-
государственных задач». Следовательно, лицо признавалось должно-
стным, если занимало должность в государственном аппарате или ор-
ганизации, которые обеспечивали выполнение государственных задач 
[6, с. 78]. 

Следующим этапом развития уголовного законодательства и уси-
ления ответственности за совершение должностных преступлений 
стало принятие УК РСФСР 1926 г. Несмотря на изменение наимено-
вания, конструкция исследуемого преступления осталась прежней. 
Согласно ч. 1 ст. 110 превышением власти или служебных полномо-
чий признавалось «совершение действий, явно выходящих за преде-
лы прав и полномочий, предоставленных законом». К злоупотребле-
нию властью или служебным положением (ст. 109) относились «та-
кие действия должностного лица, которое оно могло совершить 
единственно благодаря своему служебному положению и которые, не 
вызываясь соображениями служебной необходимости, имели своим 
последствием явное нарушение правильной работы учреждения или 
предприятия или причинили ему ущерб, или повлекли за собой на-
рушения общественного порядка или охраняемых законами прав и 
интересов отдельных граждан, если эти действия совершились долж-
ностным лицом систематически или из соображений корыстных или 
иной личной заинтересованности, или хотя бы и не повлекли, но за-
ведомо для должностного лица могли повлечь за собой тяжелые по-
следствия» [2, с. 43]. 

В первые более четко и самостоятельно по отношению к злоупо-
реблению властью, признаки данного преступления сформулированы 
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в УК РСФСР 1960 г. Превышением власти или служебных полномо-
чий признавалось умышленное совершение должностным лицом дей-
ствий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предостав-
ленных ему законом, если оно причинило существенный вред госу-
дарственным или общественным интересам, либо охраняемым 
законом правам и интересам граждан (ч. 1 ст. 171) [9, с. 24]. Санкция 
ст. 171 предусматривала альтернативные виды наказаний, а именно: 
лишение свободы, исправительные работы, увольнение от должно-
сти. Квалифицирующими признаками являлись: применение насилия, 
оружия, мучительных и оскорбляющих личное достоинство потер-
певшего действий. 

Должностными считались лица, постоянно или временно осуще-
ствляющие функции представителей власти, а также занимающие по-
стоянно или временно в государственных или общественных учреж-
дениях, организациях, на предприятиях должности, связанные с вы-
полнением организационно-распорядительные или административно-
хозяйственных обязанностей, или выполняющие такие обязанности в 
указанных учреждениях, организациях и на предприятиях по специ-
альному полномочию (примеч. к ст. 170). 

Политические и социально-экономические изменения в Рос-
сии обусловили необходимость реформирования уголовного за-
конодательства, в том числе регламентации ответственности за 
служебные преступления [4, с. 3–5], и в том числе ответственно-
сти за превышение должностных полномочий – ст. 286 дейст-
вующего в настоящее время уголовного закона России. Данная 
норма в настоящее время включает в себя ряд юридически значи-
мых признаков, ранее не известных источникам русского и совет-
ского уголовного законодательства: совершение преступления 
лицами, занимающими государственные должности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, а равно главой 
органа местного самоуправления, применение насилия или угрозы 
насилием, применение оружия или специальных средств, причи-
нение тяжких последствий. 
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Аннотация: в статье рассматривается предмет наркопреступления 

как специфический критерий при категоризации преступлений в сфере не-
законного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов по тяжести. Указанный критерий напрямую коррелирует с харак-
тером и степенью общественной опасности, совершенного наркопреступ-
ления. Особое внимание уделено прекурсорам наркотических средств и 
психотропных веществ как предметам наркопреступлений. Отмечено, что 
обоснованная категоризация наркопреступлений позволит правопримени-
телю использовать комплексный набор уголовно-правовых средств в 
борьбе с наркопреступностью в стране. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, незакон-
ный оборот наркотиков, категоризация преступления, общественная 
опасность, предмет наркопреступления, прекурсоры. 
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THE SUBJECT OF CRIME AS A SPECIFIC CRITERION  

IN DETERMINING THE CATEGORY OF CRIME IN THE 
SPHERE OF ILLEGAL TURNOVER OF NARCOTIC DRUGS, 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES 

Annotation: this paper discusses the subject of drug crimes as a spe-
cific criterion for categorization of crimes in the sphere of illegal turnover 
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of narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues on the se-
verity. This criterion directly correlates to the nature and degree of public 
danger of the committed drug crimes. Special attention is given to precur-
sors of narcotic drugs and psychotropic substances as subjects of drug-
related crimes. Noted that reasonable categorization of drug-related crimes 
will enable law enforcement authority to use a comprehensive set of 
criminal remedies in combating drug-related crime in the country. 

Key words: criminal liability, punishment, drug trafficking, the cate-
gorization of crime, public danger, the subject of drug crimes, precursors. 

 
В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации  

(УК РФ) преступления делятся на четыре категории: небольшой, 
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Базовым критерием для 
проводимой дифференциации служит вид и размер наказания, свя-
занный с лишением свободы, а также вина. Не смотря на значитель-
ное количество монографических работ по вопросам категоризации 
преступлений, многие аспекты не исследованы достаточно тщатель-
но. Во-первых, это отражается на деятельности законодателя, кото-
рый при структурировании санкций не в полной мере учитывает уро-
вень общественной опасности преступления, а во-вторых, данное об-
стоятельство порождает возникновение затруднений на практике, 
когда суд назначает вид и размер наказания не соответствующий об-
щественной опасности содеянного. 

И. А. Солодков в связи с глубокой разработкой вопроса по уго-
ловно-правовому измерению общественной опасности указывает, что 
при дифференциации преступлений на категории имеются недостат-
ки, которые допущены самим законодателем. Автор считает, что 
единственным критерием категоризации умышленных преступлений 
следует признавать общественную опасность [8, с. 6]. Аналогичной 
позиции придерживается А. Г. Антонов, который в дополнении ука-
зывает, что единственным обязательным признаком характера обще-
ственной опасности преступления является его объект, то есть на-
правленность преступного посягательства. Категория преступления 
скорее отражает степень общественной опасности преступления, уро-
вень вреда причиненного преступлением. Существует прямая зави-
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симость при которой, изменение уровня характера общественной 
опасности влечет изменение уровня степени общественной опасности 
[1, с. 14].  

На основе анализа преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов можно 
выделить специфические критерии отнесения наркопреступления к 
той или иной категории в зависимости от их тяжести. К числу таких 
критериев следует отнести предмет наркопреступления. 

Вопросам предмета преступлений в науке уголовного права по-
священо немало специальных исследований. Традиционным пред-
ставлена позиция, согласна которой «предмет посягательства вклю-
чается в их структуру в виде материального субстрата такого элемен-
та, как объект отношения» [3, с. 5]. Существует и другая точка 
зрения, где «предмет преступления не входит в число признаков, ха-
рактеризующих объект преступления, а относится к факультативным 
признакам объективной стороны состава преступления» [2, с. 9].  
В своем исследовании Е. В. Панова отмечает, что предмет наркопре-
ступления является самостоятельным институтом объекта преступле-
ния. Отличительные особенности предмета позволяют объединять 
наркопреступления, в связи с чем, рекомендует выделить в Уголов-
ном кодексе РФ из гл. 25 отдельную гл. 25.1 с названием «Преступ-
ления против здоровья населения, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ». Наряду с этим ука-
зывает, что отсутствует единая методика при определении и разгра-
ничении наркотических средств и психотропных веществ, а сущест-
вующее разграничение носит весьма условный характер [5, с. 7–11]. 
Очевидно, что предложения о целесообразности обособления и уста-
новления повышенной уголовной ответственности за незаконный 
оборот психотропных веществ и особо повышенной – за незаконный 
оборот наркотических средств не лишены смысла. Следует отметить, 
что максимальная дифференциация категоризации по тяжести по ука-
занному критерию в конечном итоге приведет к рациональному ре-
шению задач уголовного закона и целей наказания. 

Мы не будем углубляться в описание природы наркотиков, а рас-
смотрим их как предмет уголовно наказуемого деяния. Несмотря на 
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общеупотребительность слова «наркотик» (от греческого narkotikós – 
приводящий в оцепенение, одурманивающий) оно является, скорее, 
описательным понятием с довольно размытым содержанием, нежели 
термином с точным значением, «принадлежащим» какой-либо отрас-
ли (медицина, социология, юриспруденция и пр.). Всемирная органи-
зация здравоохранения, в попытках разъяснить оттенки значений 
терминов narcotic и drug, описывает сущность наркотиков в несколь-
ких аспектах: это и «химическое вещество, или смесь веществ, от-
личное от необходимых для нормальной жизнедеятельности (подобно 
пище), прием которого влечет за собой изменение функционирования 
организма и, возможно, его структуры», и, в более узком, первона-
чальном смысле, «химический агент, который вызывает ступор, кому 
или нечувствительность к боли <…> термин обычно относится к 
опиатам или опиоидам»; наконец, «психоактивные препараты, зачас-
тую запрещенные, у которых есть немедицинское применение в до-
полнение к любому медицинскому применению» [7, с. 43].  

Учитывая расплывчатость понятия «наркотик», представляется 
вполне оправданным, что российский законодатель не использует 
этот термин в качестве обозначения предмета наркопреступлений. 
Поскольку под предметом преступления понимается «материальная 
вещь объективно существующего внешнего мира, в связи или по по-
воду которой совершается преступление» [4, с. 4], при его обозначе-
нии необходима максимальная конкретика. В соответствии с принци-
пом конкретизации построены нормы главы 25 УК РФ, где в качестве 
основных предметов наркопреступлений названы: 1) наркотические 
средства; 2) психотропные вещества; 3) аналоги наркотических 
средств и психотропных веществ; 4) прекурсоры наркотических 
средств или психотропных веществ; 5) растения, содержащие нарко-
тические средства, или психотропные вещества, или их прекурсоры; 
6) части растений, содержащие наркотические средства, или психо-
тропные вещества, или их прекурсоры. 

Остановимся на прекурсорах наркотических средств или психо-
тропных веществ. УК РФ, ФЗ «О наркотических средствах» и подза-
конные акты оперируют понятием прекурсоров (полупродуктов) – 
т.е. «веществ, в результате химической реакции становящихся частью 
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конечных продуктов» [6, с. 47]. Согласно легальному определению 
прекурсоров, это вещества, часто используемые при производстве, 
изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных 
веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, международными договорами Российской Федерации, в том 
числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе про-
тив незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ 1988 г. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 и включа-
ет четыре списка наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров. Следуя правилу экономичности текста нормативного пра-
вового акта, законодатель не стал создавать отдельных списков нарко-
тических средств, психотропных веществ и прекурсоров, выделив там, 
где это необходимо, соответствующие подразделы внутри каждого 
списка. Критерий разделения – степень строгости запрета для введения 
вещества в оборот и жесткость применяемых мер контроля. Итак, пере-
чень включает несколько Списков. Список I (перечисляет наркотиче-
ские средства, психотропные вещества и их прекурсоры, оборот кото-
рых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодатель-
ством РФ и международными договорами РФ). 

В числе наиболее известных наркотических средств, входящих в 
первый список, – анаша, каннабис (марихуана), смола каннабиса и 
масло каннабиса (гашишное масло), героин, эфедриносодержащие и 
псевдоэфедриносодержащие препараты, изготовленные кустарным 
способом, лист коки, мескалин и его производные, опий – свернув-
шийся сок мака снотворного (растение вида Papaversomniferum L), 
млечный сок разных видов мака, не являющихся маком снотворным, 
но содержащих алкалоиды мака, маковая солома, экстракт (концен-
трат) маковой соломы, псилоцибин, псилоцин.  

Перечень психотропных веществ включает, в  ом числе, амфета-
мин и его производные, не признанные самостоятельным запрещен-
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ным веществом, метилфенидат (риталин), фенетиллин. К прекурсо-
рам из первого списка относятся лизергиновая кислота и ее произ-
водные, за исключением производных, включенных в качестве само-
стоятельных позиций в перечень, сафрол, в том числе в виде сассаф-
расового масла, в концентрации от 15 % и др.  

Список II (перечисляет наркотические средства и психотропные 
вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в от-
ношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с 
законодательством РФ и международными договорами РФ). Среди 
наркотических веществ, поименованных во втором списке, кодеин, 
кокаин, морфин, тебаин; среди психотропных веществ – амобарбитал, 
кетамин, фентермин.  

Список III (включает только психотропные вещества, оборот ко-
торых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 
допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с 
законодательством РФ и международными договорами РФ). Среди 
прочих, в список включены апрофен, барбитал, бромазепам, нитразе-
пам, тетразепам, тарен, фенобарбитал.  

Список IV (содержит только прекурсоры, оборот которых в Рос-
сийской Федерации ограничен и в отношении которых устанавлива-
ются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и меж-
дународными договорами РФ). Для каждого прекурсора указана ми-
нимальная концентрация в процентном отношении к основному 
объему вещества; при концентрации ниже указанной, вещество не 
подпадает под понятие прекурсора, включенного в данный список.  
IV список разбит на три части в зависимости от разграничения мер 
контроля за оборотом прекурсоров, оформленных в виде таблиц, со-
держащих их наименования: а) прекурсоры, оборот которых в Рос-
сийской Федерации ограничен и в отношении которых устанавлива-
ются особые меры контроля (в частности, ангидрид уксусной кисло-
ты, эфедрин, псевдоэфедрин (все от 10 %)); б) прекурсоры, оборот 
которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых 
устанавливаются общие меры контроля (например, бромистый этил, 
метилакрилат, пиперональ, фенилуксусная кислота, фенэтиламин (все 
от 15 %)); в) прекурсоры, оборот которых в Российской Федерации 
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ограничен и в отношении которых допускается исключение некото-
рых мер контроля (среди них – ацетон (от 60 %), бензилхлорид (от 40 %), 
этиловый эфир (серный эфир) – (от 45 %), перманганат калия (от 45 %), 
серная кислота (от 45 %), соляная кислота (от 15 %), толуол (от 70 %), 
уксусная кислота (от 80 %)).  

При формировании трех категорий прекурсоров и назначении для 
них разных мер контроля законодатель исходил из особенностей и 
физико-химических свойств данных прекурсоров, масштабов и объе-
мов международной торговли ими, их применения в промышленно-
сти и быту, а также из достоверной информации, полученной посред-
ством анализа практики судов и оперативно-розыскных подразделе-
ний, о фактах использования прекурсоров при незаконном 
изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. 

Примечания № 3 и 4 к Постановлению Правительства № 681 со-
держат несколько правил квалификации смесей прекурсоров, вклю-
ченных в список IV. Во-первых, препарат, содержащий несколько 
прекурсоров, внесенных в таблицы списка IV данного перечня, кон-
тролируется как содержащийся в нем прекурсор, предусмотренный 
той таблицей из списка IV, которая имеет наименьший порядковый 
номер (таким образом, кумулятивный препарат приравниваются к 
прекурсорам, в отношении которых установлены более строгие меры 
контроля). Обратное правило действует при решении вопроса о том, 
подлежит ли в принципе контролю некая смесь из прекурсоров, обо-
рот которых ограничен и в отношении которых допускается исклю-
чение некоторых мер контроля (таблица III списка IV): в этом случае 
она является подконтрольным веществом, только если ее суммарная 
концентрация равна или превышает концентрацию, установленную 
для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наиболь-
шее значение. 

Все списки завершаются причислением к соответствующим раз-
делам изомеров (в том числе, стереоизомеров), простых и сложных 
эфиров, а также солей наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, если таковые определенно не исключены из списка 
прямым указанием и если их существование возможно в рамках дан-
ного химического обозначения. 
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Данный Перечень акт подвижный, он постоянно изменяется, как 
правило, внесением в список и реже исключением из него какого-либо 
вещества. Если обратиться к тексту Перечня с указанием редакций, то 
становится очевидным, что, по меньшей мере, четверть поименованных 
в нем веществ была включена туда после 2010 г. Это свидетельствует о 
постоянном расширении наркотической фармакологии, появлении но-
вых разновидностей наркотических средств и психотропных веществ, и 
об оперативной ответной реакции законодателя. 

Таким образом, категоризация наркопреступлений осуществляется 
законодателем на основе фундаментальных критериев, характере и сте-
пени общественной опасности преступления. Выделение специфического 
критерия как предмет преступления, влияющего на отнесение наркопре-
ступления к соответствующей категории по тяжести сложно не оценить. 
Категоризация наркопреступлений в зависимости от тяжести отражает 
уголовно-правовую политику в криминальной сфере, показывает госу-
дарственную оценку наркопреступлений, систематизирует нормы уго-
ловного законодательства в данной сфере. Можно утверждать и то, что 
она позволяет правоприменителю использовать полный набор уголовно-
правовых средств в борьбе с наркопреступностью в государстве. 
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строения и применения уголовного наказания на современном этапе. 
Дается характеристика судебной оценки общественной опасности 
преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, совершенного осуж-
денными в период отбывания наказания в виде лишения свободы.  
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use of criminal sanctions at the present stage. A characteristic of the judicial 
assessment of public danger of a crime under Art.111 of the Criminal Code 
committed by prisoners while serving a sentence of imprisonment. 
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В последние годы значительно возрос интерес к проблеме кри-

минализации общественно опасных деяний, что, в свою очередь, по-
рождает интерес к проблеме их пенализации. Пенализация – это про-
цесс определения характера наказуемости деяний, а также их факти-
ческая наказуемость, то есть процесс назначения наказания в 
судебной практике. Преступления, посягающие на отношения в сфере 
исполнения наказания в виде лишения свободы, не являются исклю-
чением. Проблемы назначения наказания были, есть и, скорее всего, 
будут в центре внимания ученых [3, 4, 5, 6]. Это вытекает из сущно-
сти наказания, его социально-психологических свойств, уголовно-
правовых и социальных функций.  

Помимо исследования общетеоретических проблем наказания на 
наш взгляд больше внимания стоит уделять изучению реализации ви-
дов и размеров наказания на практике, т.е. фактически применяемых 
судом за те или иные преступления. Как указывал Е. В. Благов, дей-
ствительное наказание должно быть конкретно – иметь индивидуаль-
ные показатели (вид, размер и т.п.) [2, с. 3]. Действительное наказа-
ние, то есть что назначено виновному по приговору суда, необходимо 
изучать в целях определения его эффективности для поиска путей его 
усовершенствования, приведения в соответствие с требованиями, как 
обновляющегося законодательства, так и постоянно развивающихся 
общественных отношений. 

Наиболее широкой сферой применения понятия пенализации вы-
ступает область судебной практики. При этом фактическая наказуе-
мость, то есть практическая пенализация, достаточно часто расходит-
ся с законодательной – легальной пенализацией. Например, согласно 
действующему уголовному законодательству в ч. 1 ст. 111 УК РФ 
указан один вид наказания – лишение свободы на срок до восьми лет. 
По ч. 2 ст. 111 УК РФ предусматривается наказание в виде лишения 
свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового. Часть 3 указанной статьи предусматрива-
ет возможность назначения виновному лишения свободы на срок до 
двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
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такового. Деяние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ, наказывается 
лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свобо-
ды на срок до двух лет либо без такового. 

Считаем, что невозможно оценить социальную обусловлен-
ность санкций, содержащихся в ст. 111 УК РФ, без выяснения фак-
тической наказуемости данного преступления. Обратимся к ситуа-
ции относительно обоснованности назначения наказания за совер-
шение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в местах 
лишения свободы, исходя из сложившейся судебной практики. Все-
го выборочно проанализировано148 приговоров судов, вынесенных 
по данной категории дел, за период с 2006 по 2016 гг. Для удобства 
анализа будем ориентироваться на наказание в виде лишения сво-
боды, являющийся, согласно ст. 15 УК РФ, критерием для катего-
ризации преступлений.  

В общей сложности проанализировано 68 приговоров, вынесен-
ных за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК 
РФ, в местах лишения свободы. Медиана санкции данного вида нака-
зания соответствует 4 годам. Всего 25 % приговоров вынесено в стро-
гом соответствии с медианой санкции. Первая половина санкции (от 
2 мес. до 3 лет и 11 мес.) применялась в 69,1 % случаях и лишь в 5,9 % 
случаях суд применял наказание «выше среднего», т.е от 4 лет и  
1 мес. до 8 лет. 

По ч. 2 ст. 111 в выборку попало 27 приговоров судов. Медиана 
санкции соответствует 5 годам. Анализ показал, что в абсолютном 
большинстве случаев – 27 приговоров или 100 % суды использовали 
только первую половину санкции (от 2 мес. до 4 лет и 11 мес.). Ме-
диана санкции (5 лет) и вторая половина санкции (от 4 лет и 1 мес. до 
10 лет) судами задействованы не были. 

Наказуемость преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111  
УК РФ определена согласно исследованию 19 приговоров. Медиана 
санкции соответствует 6 годам лишения свободы. В 94,7 % случаях 
судами назначалось наказание в виде лишения свободы, расположен-
ное в первой половине санкции(от 2 мес. до 5 лет и 11 мес.). Лишь в 
одном случае суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы 
[1] (5,3 % доли к общему количеству осужденных). Указанный пока-
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затель расположен во второй половине санкции (от 6 лет и 1 мес.  
до 12 лет). 

По итогам анализа 34 приговоров, вынесенных по ч. 4 ст. 111  
УК РФ, мы пришли к выводу, что большинство из них содержали 
сроки лишения свободы, лежащие во второй половине санкции (от  
7 лет и 7 мес. до 15 лет) – 76,5 % Медиана санкции равна7 годам и  
6 месяцам лишения свободы. Менее четверти приговоров (23,5 %) от-
ражают предпочтение судов в выборе первой половины санкции, сро-
ки которой законодательно составляют от 2 мес. до 7 лет и 5 мес. ли-
шения свободы. Следовательно, в случае назначения виновному на-
казания, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, позиция 
правоприменителя состоит в максимально строгом подходе к оценке 
общественной опасности совершенного им преступления в местах 
лишения свободы. 

Проведенное исследование показало, что длительность назначае-
мого судом срока наказания (в нашем случае – в виде лишения сво-
боды) является одной из характеристик, позволяющей судить о сте-
пени реальной общественной опасности конкретно совершенного 
преступления. Нами установлено, что оценка общественной опасно-
сти насильственных преступлений против здоровья и телесной не-
прикосновенности, совершаемых в местах лишения свободы, законо-
дателем и судом существенно разнятся между собой.  

Согласно полученным нами данным наказание в виде лишения 
свободы в большинстве случаев назначено в пределах первой поло-
вины санкции, то есть до ее медианы. Несмотря на то, что рассмат-
риваемые категории преступлений, в контексте настоящего иссле-
дования, всегда носят рецидивный характер, положения ч. 3 ст. 68 
УК РФ позволяют назначать срок наказания менее одной третьей 
части максимального срока лишения свободы. Это приводит к за-
нижению фактической степени общественной опасности данных 
преступлений на практике. Назначение лишения свободы в преде-
лах до медианы санкции не противоречит положениям УК РФ. Од-
нако это в свою очередь вызывает большие сомнения в эффектив-
ности реализации такой цели наказания, как восстановление соци-
альной справедливости (ч. 2 ст. 43 УК РФ). 
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мер, направленных на борьбу с преступностью, высказывается мнение о 
том, что значение наказания с точки зрения эффективности его воздей-
ствия на преступность переоценивается, а помещение наказания и его 
законодательного «совершенствования» государством на первый план 
выглядит ошибочным или как минимум недостаточно обоснованным. 
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Annotation: place of punishment in the system of state anti-crime meas-

ures is briefly reviewed in this article. Author opines that value of punish-
ment from the point of view of effectiveness of its impact on crime is overes-
timated, and placing of punishment and its legal «improvement» by the state 
to the foreground seems to be amiss, or at least not sufficiently substantiated. 
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С древнейших времен человечеству известны два основных спо-

соба борьбы с преступностью (противодействие преступности), а 
именно: наказание, которое назначается лицу за совершение преступ-
ления, и предупреждение новых преступлений [5, с. 264]. Знамени-
тый юрист-исследователь Ч. Беккариа еще в XVIII в. писал в своем 
фундаментальном трактате, что хорошее законодательство должно 
быть направлено не на наказание, а на предупреждение преступле-
ний, будучи «искусством к возможно большему счастью или к воз-
можно меньшему несчастью» [3, с. 150]. Однако, что можно увидеть 
в XXI в. в Российской Федерации? 

Наказание не является единственной мерой, применяемой госу-
дарством в рамках борьбы с преступностью, но как иногда кажется, 
этим государством основной мерой такой борьбы. Подобный вывод 
напрашивается уже из беглого анализа уголовного закона и истории 
его изменения, а равно и из самой сущности наказания, как наиболее 
распространенного вида государственной официальной реакции на 
преступление и как основной формы реализации уголовной ответст-
венности [1, с. 188]. Большой интерес здесь представляет именно ис-
тория «совершенствования» уголовного закона, демонстрирующая 
пристальное и неустанное внимание государства к вопросам установ-
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ления преступности и наказуемости деяний и, в особенности, – уже-
сточение наказаний, которое часто конъюнктурно и без должного на-
учного обоснования следует за определенными «резонансными» со-
бытиями, как то, например, террористические акты.  

Казалось бы, что здесь может быть интересного, ведь присталь-
ность (и прочие черты) такого внимания совершенно нормальна, по-
скольку именно преступность и наказуемость являют собой основное 
практически значимое содержание уголовного закона, а, следова-
тельно, – представляют и основной объект внимания со стороны за-
конодателя. Однако нет ничего нормального в том, что существенная 
(если не бóльшая) часть деятельности по борьбе с преступностью, ис-
ходящей от государственного «левиафана», сводится к дополнению и 
правке норм уголовного закона в части криминализации деяний, 
дроблению уже существующих составов преступлений на части и 
ужесточению наказаний за их совершение, а также к прочим, поме-
щенным в красивую обертку, но пустым по содержанию и малопо-
лезным по сути мерам, как, например, переименование и изменение 
структуры, состава и функций отдельных органов власти. Основное 
внимание при этом уделено именно наказанию, которое, если судить 
по активности законодателя, считается им чуть ли не панацеей от 
преступности и всех ее проявлений – ведь других более или менее 
заметных проявлений активности со стороны государства в области 
борьбы с преступностью часто не видно вовсе [6, с. 43–45]. 

Для наглядности сказанного, в качестве примера уместно привес-
ти такое исключительное и одиозное преступление, как террористи-
ческий акт (ст. 205 УК РФ) и рассмотреть направленные против соот-
ветствующих преступлений меры государственного противодействия, 
выраженные в форме изменения действующего законодательства. 
Изначально, Уголовный кодекс РФ 1996 г. содержал только одну ста-
тью, непосредственно касающуюся терроризма, а именно ст. 205  
УК РФ «Терроризм». Данная статья состояла из трех частей, при этом 
санкция основного состава данного преступления предусматривала 
наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, а санкция 
особо квалифицированного состава – аналогичное наказание на срок 
от 10 до 20 лет. После шестнадцати лет регулярных манипуляций со 
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стороны законодателя (первая правка была внесена Федеральным за-
коном от 9 февраля 1999 г. № 26-ФЗ, а последняя Федеральным зако-
ном от 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ), ст. 205 «Терроризм» не только пре-
вратилась в «Террористический акт» (с 2006 г.), разрослась в объеме 
и раздробилась количественно на шесть статей (исходная ст. 205 и 
включенные в закон отдельно ст. 205.1–205.5 УК РФ), но и обзаве-
лась существенно более суровыми санкциями. Так, восемь федераль-
ных законов заменили 5 и 10 лет лишения свободы в ч. 1 ст. 205  
УК РФ на 8 и 15 лет, а 10 и 20 лет в ч. 3 ст. 205 УК РФ – на 15 и 20 лет, 
а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы сро-
ком от года до двух и альтернативу всему этому в виде пожизненного 
лишения свободы, соответственно. 

Показательно, что за указанный период, то есть с 1999 по 2014 гг. 
количество преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ умень-
шилось и даже существенно: со 135 террористических актов в 1999 
году до 33 в 2014 г. (и 8 – в 2015 г.) [9]. Однако здесь возникает зако-
номерный вопрос – связана ли подобная однозначно положительная 
динамика с ужесточением наказания в санкциях рассматриваемой 
статьи УК РФ? 

Представляется, что в столь масштабном изменении статистиче-
ских показателей (если опустить абсолютные числа, то можно сказать 
«более чем в четыре раза») усматривается не результат усиления за-
конодателем уголовной репрессии, а следствие активной и беском-
промиссной деятельности федеральных органов безопасности. Так, 
силами, подконтрольными Национальному антитеррористическому 
комитету (НАК), в период времени с 2006 по 2015 годы было нейтра-
лизовано («при оказании вооруженного сопротивления уничтожено») 
около 2,8 тыс. лиц, причастных к террористической деятельности, за-
держано 5,8 тыс. членов «бандподполья», обнаружено и изъято около 
60 тыс. взрывчатых устройств (произведенных как фабрично, так и 
кустарно), 15 тыс. единиц стрелкового оружия и 25 т взрывчатых ве-
ществ, а также предотвращено по меньшей мере 700 «преступлений 
террористической направленности» [8, с. 31–32]. 

Исходя из приведенных данных, можно предположить, что без 
надлежащих действий органов безопасности по пресечению угрозы 
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со стороны имеющих касательство к террористической деятельности 
лиц, ни один даже самый суровый уголовно-правовой запрет не оста-
новил бы те тысячи людей, снабженные тоннами взрывчатки, тыся-
чами единиц огнестрельного оружия и деструктивной идеологией от 
применения всего этого чудовищного арсенала во вполне определен-
ных целях. Дальнейшие комментарии по данному поводу кажутся из-
быточными. 

Все сказанное по поводу преступлений террористической на-
правленности и борьбы с ними приемлемо, например, и для корруп-
ции, а равно и для любых других преступлений [6, 44-45].  

Для эффективной борьбы как с отдельными проявлениями пре-
ступности, так и с преступностью в целом гораздо важнее не суро-
вость (произвольные и часто ничем не обоснованные комбинации по-
казателей «вид» и «размер») наказания, а осознание лицом неизбеж-
ности или чрезвычайно высокой вероятности потенциальной 
наказуемости, нейтрализации в случае реализации им, этим лицом, 
некоего преступного намерения. Перефразировав эту избитую истину 
(например, М. Фуко писал, что «эффективность наказания определя-
ется его неотвратимостью» [12, с. 14] и этот тезис уже давно возведен 
в статус аксиомы) и немного изменив угол зрения, получим, что лицо 
страшится не самой наказуемости, а своевременных и успешных дей-
ствий компетентных правоохранительных органов, которые для лица 
выступают в роли злого рока, грозящего ввергнуть его во мрак и ужа-
сы преисподней (то есть подвергнуть наказанию). 

Таким образом, наказание имеет для борьбы с преступностью да-
леко не первостепенное значение, хотя законодатель принципиально 
отказывается обращать на это внимание (так, в случае с теми же пре-
ступлениями террористической направленности в Государственной 
Думе Российской Федерации вновь разработан очередной законопро-
ект с «пакетом» поправок в УК РФ, призванных ужесточить и диффе-
ренцировать ответственность за преступления данной группы [13]). 

Стараясь избежать «изобретения велосипеда», обойдем стороной 
споры и теории о хрестоматийных аспектах наказания. Отметим лишь 
то, что важнейшая характеристика наказания состоит в том, что оно 
является реакцией государства (выражающего интересы общества), 
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производным от преступления, которое, в свою очередь, является 
свершившимся фактом, то есть элементом прошлого. Это справедли-
во и для приготовления к отдельным видам преступлений (если оно 
само по себе образует состав преступления (пусть и другого)), однако 
тут может быть усмотрен некоторый вклад наказания в будущее – 
лицо, привлеченное к уголовной ответственности в связи с приготов-
лением к преступлению, вряд ли сможет реализовать свои первона-
чальные противозаконные намерения. 

В целом, наказание имеет дело с уже оставшимся в прошлом и 
лицом, которое в этом прошлом совершило преступление. В этой свя-
зи возникает вопрос о том, какая борьбе с преступностью польза от 
наказания (помимо удержания лица от противоправной деятельности 
во время отбывания срока наказания, в частности, в виде лишения 
свободы). Ответ можно дать такой – большая, но довольно-таки узко-
направленная. 

Во-первых, имея дело с прошлым, наказание способно воздейст-
вовать на последствия произошедшего в этом прошлом преступле-
ния. В рамках привлечения виновного лица к уголовной ответствен-
ности, в рамках назначения и исполнения наказания может быть 
предпринята попытка восстановить нарушенные правоотношения – 
хотя бы частично компенсировать нанесенный преступлением вред 
не только в моральном смысле (от торжества правосудия, самого 
факта воздаяния преступнику, что отвечает чаяниям как потерпевше-
го, так и всего общества), но и в более конкретном материальном вы-
ражении. Здесь появляется проблема оценки неоценимого, ведь если 
мы говорим о материальном возмещении, то приходится оценивать 
не только стоимость похищенного имущества или лечения после 
причинения вреда здоровью, но и человеческую жизнь. Однако этот 
не аспект в настоящей работе придется опустить, указав лишь на 
привлекательность восстановительной функции (и выделения одно-
именной цели) наказания. 

Во-вторых, имея дело с преступником, наказание способно пози-
тивно воздействовать на его личность и, применяя методы поддержи-
вающего контроля (о необходимости которых для своей страны пи-
шут, например, криминологи из Республики Корея, ссылаясь при 
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этом на опыт Великобритании [14, с. 60–65]) как во время исполне-
ния наказания, так и после него. При этом необходимо не пытаться 
исправить человека, не делать из него образцового гражданина (чего 
требует ст. 9 УИК РФ), а воздействовать на причины, побудившие его 
совершить преступление, будь то нехватка образования, отсутствие 
применимых в жизни трудовых навыков, склонная к делинквентному 
поведению (и склоняющая к нему) социальная среда и т. д., а также, 
продемонстрировав силу государственного принуждения, развить у 
человека стойкое нежелание вновь эту силу на себе испытывать.  
В лаконичной форме приведенное сводится к классической частной 
превенции, направленной на недопущение рецидива преступлений со 
стороны лица, уже хотя бы единожды подвергнувшегося наказанию. 

Важно, что единственным реальным критерием оценки эффек-
тивности наказания является именно уровень рецидивной преступно-
сти. Конечно, любые изменения уголовного закона отражаются на 
правовой действительности лишь спустя определенный срок, однако 
даже к настоящему времени ситуация здесь не может быть охаракте-
ризована сколь бы то ни было положительно – по данным Росстата 
число преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления, неизменно растет последние пять лет, увеличившись с 
530,7 тыс. в 2010 г. до 688,8 тыс. в 2015 г. [10]. Учитывая, что всего в 
2015 г. было выявлено 1075,3 тыс. лиц, совершивших преступления 
[11], число рецидивов (хотя и не рецидивистов – тут наблюдается оп-
ределенное статистическое несоответствие; но даже при сопоставле-
нии с общим числом зарегистрированных преступлений в 2388,5 ты-
сяч [9], количество рецидивов крайне велико) вызывает большие со-
мнения в эффективности современных подходов к законодательной 
регламентации и исполнению наказаний, поскольку из приведенных 
показателей следует, что ранее принятые поправки, которые уже 
должны были иметь практическое выражение, в итоге если и имели 
такое выражение, то отнюдь не положительное. Здесь можно сделать 
неутешительный вывод о том, что переоцененное с позиций значимо-
сти для борьбы с преступностью наказание не справляется даже с той 
сравнительно узкой зоной ответственности, где оно обладает макси-
мальным потенциалом.  
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В современном мире наказание играет во многом демонстраци-
онную роль, служа инструментом для создания государством види-
мости борьбы с преступностью [4, с. 47]. Но при анализе изложенно-
го выше материала, затрагивающего лишь небольшой сегмент мас-
штабной проблемы, начинает казаться, что обеспечивающие 
исполнение этой роли представители власти явно «переигрывают», 
отчего видимость становится неубедительной, а реальная борьба с 
преступностью ведется помимо уголовного закона (посмотреть хотя 
бы на деятельность органов безопасности, носящую больше силовой, 
чем уголовно-правовой характер). 

Если предположить добросовестность неутомимых реформаторов 
уголовного закона, то их мнение о разрешимости всех проблем пра-
вопорядка за счет ужесточения наказаний и введения новых уголов-
но-правовых запретов вкупе с приданием как правотворчеству, так и 
правоприменению карательного уклона вполне может быть обуслов-
лено таким существенным и опасным дефектом криминологического 
мышления, как излишняя его репрессивность [7, с. 50; 2, с. 55–65]. 

Резюмируя сказанное отметим, что необходимо не только пони-
мать наказание как реакцию, применяемую в связи с уже свершив-
шимся фактом – совершенным преступлением, но и определять на 
основе этого понимания реальные и посильные для наказания цели, 
как то восстановление нарушенных преступлением правоотношений 
и частное предупреждение (то есть предотвращение рецидива), а не 
ожидать от него мифического исправления осужденного/преступника 
или возвышенного и бесплотного восстановления социальной спра-
ведливости. Подход к наказанию в уголовном праве (и не только в 
нем, а также и в смежных отраслях, в частности в уголовно-
исполнительном праве) должен быть продуманным и адекватным – 
недопустимо заигрывание с этим важнейшим институтом уголовного 
права в угоду политическим веяниям, равно как вредна для целей 
борьбы с преступностью переоценка этой уголовно-правовой меры, 
преувеличение ее значения и возможностей. Безусловно, наказание 
является важным инструментом борьбы с преступностью и сущест-
венной частью этой борьбы, однако оно ни в коем случае не должно 
считаться панацеей от преступности.  
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НАКАЗАНИЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 318 УГОЛОВНОГО 

КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация: статья посвящена проблемам эффективности уго-

ловного наказания за совершение преступлений, связанных с приме-
нением насилия в отношении должностного лица правоохранитель-
ного органа. В современных условиях развития общества вопрос эф-
фективности уголовного наказания за отдельные виды преступлений 
предлагается рассмотреть через призму увеличения гарантий безо-
пасности сотрудников правоохранительных органов.  

513



 

Ключевые слова: эффективность уголовного наказания; лишени-
есвободы; условное наказание; преступление; полиция; насилие; пра-
воохранительные органы; профилактика преступлений. 

 
DROZDOV DENIS E., 
adjunct of criminology  

(Moscow university of the MIA of Russia named after V. J. Kikot) 
 

PROBLEMS OF EFFICIENCY OF CRIMINAL PUNISHMENT 
FOR COMMISSION OF CRIMES UNDER ARTICLE 318  

OF THE CRIMINAL CODE 
 
Annotation: work is devoted to the problems of the efficiency of 

criminal punishment for commission of crimes connected to the use of vio-
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tain types of crimes are invited to examine through the prism of increase of 
guarantees of safety of law enforcement officers.  
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Преступность в Российской Федерации за последние пятнадцать 

лет детерминирована политическими, экономическими, социальными и 
иными процессами. Анализ криминогенной ситуации свидетельствуют 
о качественном изменении ее характеристик. Ряд деструктивных фак-
торов продолжают активно влиять на состояние правопорядка. 

В рамках реализации государственной политики по противодей-
ствию преступности вырабатываются средства и методы эффективно-
го снижения не только количественных показателей преступности, но 
и тяжести их последствий. Преступность по-прежнему остается од-
ной из актуальных и серьезных социальных проблем. Одной из тен-
денций современного развития преступности считается проявление ее 
качества как «активно противодействующей правоохранительной 
системе» [3, с. 46]. 
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Анализ статистических данных динамики преступности в РФ с 
2000 по 2015 гг. позволяет сделать выводы о существенном снижении 
ее показателей. По состоянию на 2000 г. в стране зарегистрировано 
2952,4 тыс. преступлений, в 2015 – 2388,5 тыс. Снижение числа зареги-
стрированных преступлений в масштабах государства является индика-
тором, свидетельствующим о благоприятных процессах, происходящих 
в обществе, своевременном и обоснованном изменении уголовного за-
конодательства, повышении качества правоприменительной деятельно-
сти, в том числе в части назначения справедливого наказания, эффек-
тивной деятельности правоохранительных органов. Аналогичные тен-
денции прослеживаются при анализе статистических данных о тяжких 
и особо тяжких насильственных преступлениях: убийства, причинение 
тяжкого вреда здоровью. 

Наряду с этим за количество преступлений, связанных с приме-
нением насилия в отношении должностного лица правоохранитель-
ного органа, выросло. В 2000 г. зарегистрировано 4604 преступления, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 318 УК РФ. В 2015 г. 
таких преступлений на территории государства зарегистрировано 
9506. За пятнадцать лет преступность данного вида выросла более 
чем в два раза.  

В Калужской области рост данного вида преступлений за такой же 
период увеличился более чем в три раза. В 2000 г. зарегистрировано 29 
преступлений, в 2015 – 101. Отчасти можно согласиться с мнением, что 
«единственным реальным критерием того, что наказание содействует 
достижению цели предупреждения преступления, является динамика 
преступности» [12, с. 291]. Тотальный рост преступлений, связанных с 
применением насилия в отношении должностного лица правоохрани-
тельного органа «побуждает увидеть в сотруднике полиции не только 
субъекта защиты, но и его объект» [9, с. 22]. Подавляющее число пре-
ступлений данного вида совершается в отношении сотрудников поли-
ции в связи с исполнением ими служебных обязанностей.  

Насильственные преступления составляют группу наиболее 
опасных антиобщественных проявлений, именно поэтому вопросы 
охраны жизни, здоровья и неприкосновенности личности выходят 
на передний план. Этот вид преступлений обусловлен обязатель-
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ным наличием психического и (или) физического насилия. Анализ 
уголовных дел, возбужденных по ст. 318 УК РФ, раскрыл основ-
ные способы применения насилия к должностному лицу правоох-
ранительного органа.  

В 3 из 202 уголовных дел в качестве потерпевших не фигуриро-
вали сотрудники органов внутренних дел. Подавляюще большинство 
способов применения насилия заключалось в нанесении ударов рукой 
(3/4 всех анализируемых уголовных дел), ногой, головой, локтем. За-
фиксированы единичные случаи укусов, нанесения царапин, удуше-
ния, выкручивания рук, применения боевых приемов. Имеются и та-
кие специфичные способы, как наезд на сотрудника полиции авто-
транспортным средством и последующее его движение. В 6 % 
случаев сотрудникам полиции высказывались угрозы применения 
насилия, причинения телесных повреждений с демонстрацией ножей, 
топоров, газовых баллончиков, газовых пистолетов.  

Только 1/4 часть преступлений, совершена лицами, не находя-
щимися в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения. 70 % было совершено в целях избежать привле-
чения к административной ответственности. 40 % преступлений, 
совершено лицами, ранее привлекавшийся к уголовной ответст-
венности. 2/3 осуждены к наказанию, не связанному с изоляцией 
от общества (штраф, лишение свободы условно). Имеют место 
случаи назначения наказания в виде штрафов размером до 10000–
15000 рублей. Такое незначительное наказание зачастую не вос-
принимается как сдерживающий фактор преступности. Отсюда 
вытекают проблемы одновременного обеспечения справедливости 
и эффективности уголовного наказания.  

Пленум Верховного суда РФ в своем постановлении от 22 де-
кабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» обратил внимание судов на ин-
дивидуальный подход к назначению наказания, поскольку 
«…справедливое наказание способствует решению задач и дости-
жению целей, указанных в ст. 2, 43 Уголовного кодекса РФ».          
В дальнейшем Верховный суд РФ конкретизировал эти положения, 
указав на учет общественной опасности совершенного преступле-
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ния, направленность деяния на охраняемые социальные ценности, 
причиненный вред. 

События последних лет, происходящие в системе МВД, соверше-
ние сотрудниками органов внутренних дел ряда резонансных престу-
плений существенно повлияли на авторитет и правоохранительной 
структуры и его сотрудников. Еще более усугубило ситуацию выска-
зывания в средствах массовой информации бывшего руководителя 
МВД России о фактическом разрешении применения насилия граж-
данами в отношении сотрудников внутренних дел. Одним из итогов 
стало масштабное реформирование ОВД. В 2010 г. Федеральным за-
коном от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» ст. 63 (обстоятельства, отягчающие 
наказание) УК РФ дополнена пунктом «о) совершение умышленного 
преступления сотрудником органа внутренних дел». В ст. 318 и 319 
УК РФ предусмотрена ответственность за действия, совершенные в 
отношении представителя власти, под которым понимается «должно-
стное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 
также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не на-
ходящихся от него в служебной зависимости».  

С одной стороны, сотрудник органа внутренних дел, наряду с 
другими сотрудниками правоохранительных и иных органов защи-
щен уголовным законом. С другой стороны, совершение сотрудником 
органа внутренних дел умышленного преступления, является обстоя-
тельством, отягчающим наказание. Возникает вопрос, почему только 
сотрудник органа внутренних дел. Статистика свидетельствует о том, 
что в структуре преступности имеются данные об их совершении со-
трудниками и иных правоохранительных органов (ФСБ, ФСИН, СК, 
ФССП и т. д.), общественная опасность противоправных действий 
которых ничуть не ниже по сравнению с общественной опасностью 
деяний, совершаемых сотрудниками полиции [8, с. 112–113]. Система 
применения двойных стандартов в отношении сотрудников ОВД, ко-
гда не в полной мере учитывается степень общественной опасности 
преступления, формирует практику назначения наказания, которое не 
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имеет ни эффективности и не является фактором, сдерживающим 
преступность. Это, в свою очередь, негативно влияет на планирова-
ние деятельности органов внутренних дел в системе правового регу-
лирования предупреждения преступности [4, с. 147–152]. 

Современный этап развития правоотношений в области уголовного 
законодательства, а также при назначении наказания характеризуется 
всеобщей гуманизацией. Система наказания, закрепленная УК РФ, в 
полной мере соответствует мировым тенденциям развития уголовно-
го права в сторону смягчения наказания за совершение преступлений, 
не влекущих большой общественной опасности. Другим направлени-
ем является ужесточение наказания за наиболее опасные виды пре-
ступлений. Ежегодное увеличение числа осужденных, осужденных к 
длительным срокам лишения свободы, либо отбывающим наказание 
повторно, вынуждает государство использовать традиционные «ры-
чаги», такие как амнистия, помилование, назначение наказания в ус-
ловной форме, условно досрочное освобождение и иные способы»  
[1, с. 16]. Однако данные тенденции не должны касаться преступле-
ний, совершенных в отношении должностных лиц правоохранитель-
ных органов, а особенно тех, задачами которых является противодей-
ствие преступности. Наказание за совершение таких преступлений 
«должно быть достаточно репрессивным, настолько чувствительным, 
чтобы отвратить от намерения совершить преступление» [9, с. 163].  
К данной категории можно также отнести преступления террористи-
ческого характера и экстремистской направленности, рост которых в 
структуре преступности с каждым годом значительно увеличивается 
[5, с. 156–162]. 

Проблема эффективности наказания, определения ее критериев и 
показателей является актуальной и дискуссионной. Вместе с тем 
большинство ученых сходятся во мнении, что эффективность напря-
мую связана с достижением закрепленных в законе целей. Эффектив-
ность наказания находится в прямой причинной связи с эффективно-
стью уголовного законодательства. Под последней понимается «оп-
тимальное соотношение между его действием и социально полезным 
результатом, в целях достижения которого оно принято законодате-
лем исходя из потребностей общества» [11, с. 63].  
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Применительно к определению критериев эффективности инте-
ресно мнение С. М. Иншакова, который выделил несколько условных 
уровней и предложил рассмотреть ее показатели через восстановле-
ние социальной справедливости, влияние наказания на предупрежде-
ние преступлений и собственно исправление преступника. В резуль-
тате проведенных С. М. Иншаковым опросов осужденных, отбываю-
щих наказание в исправительных колониях 30 % сообщили, что 
ожидали более строгого наказания, нежели назначенного судом. Была 
«подчеркнута его (наказания) мягкость в сопоставлении с совершен-
ным ими преступлением. В результате немалая доля осужденных воз-
вращается к преступной деятельности» [6, с. 42].  

Более 90 % случаев применения насилия в отношении сотрудников 
полиции не сопряжены с применением насилия опасного для жизни и 
здоровья, и квалифицированы по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Данный состав 
преступления относится к категории преступлений средней тяжести.     
В результате исследований применяемости уголовного наказания уста-
новлена тенденция увеличения доли осужденных за совершение пре-
ступлений средней тяжести к наказанию в виде лишения свободы ус-
ловно и уменьшения доли осужденных за совершение преступлений, 
средней тяжести к наказанию в виде лишения свободы [2, с. 33, 35]. 
Вместе с тем невозможно согласиться с выводами автора исследования 
о необоснованности применения судебной практики в виде лишения 
свободы за совершение преступлений средней тяжести [2, с. 36]. По ря-
ду преступлений только такая практика позволить сдерживать рост 
преступности на безлопастном для государства уровне.  

Жесткость наказания не является основным фактором предупреж-
дения преступности, но обладает определенным сдерживающим эф-
фектом. Результаты международных исследований (США, Финляндии, 
Дании, Португалии, Германии, Швейцарии) свидетельствуют о незна-
чительном влиянии строгости уголовного наказания, повышенного 
объема лишений и правоограничений осужденного на уровень пре-
ступности [7, с. 251]. При этом анализу подвергаются основные (об-
щие) показатели преступности. По отдельным видам преступлений, в 
том числе связанным с применением насилия в отношении должност-
ного лица правоохранительного органа анализ не проводится.  
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Институты назначения наказания – одни из центральных инсти-
тутов уголовного права. Посредством применения норм данных ин-
ститутов достигаются цели восстановления социальной справедливо-
сти, исправления осужденного и предупреждения совершения новых 
преступлений. Основным способом является применение справедли-
вого наказания. Эффективность применения наказания в обязатель-
ном порядке следует сопоставлять с результатами противодействия 
преступности, статистическими данными. Это один из наиболее точ-
ных способов измерения количественной стороны ее эффективности. 

Существенным образом можно повысить эффективность наказа-
ния, за совершение преступлений, предусмотренных ст. 318 УК РФ 
путем внесения изменений в действующий УК РФ. Законодатель 
нормативно закрепил в качестве обстоятельства, отягчающего ответ-
ственность, совершение умышленного преступления сотрудником 
органа внутренних дел, тем самым признав повышенную обществен-
ную опасность последнего.  

Такой вывод основан на наличии особых полномочий, опосре-
дованных исполнением обязанностей по противодействию пре-
ступности. В любой системе «сдержек и противовесов» дополни-
тельной обязанности должны соответствовать дополнительные га-
рантии. В данном контексте справедливым и разумным будет 
добавление в Особенную часть УК РФ ст. 318.1 «Применение на-
силия в отношении сотрудника органа внутренних дел». При этом 
санкции статьи должны быть увеличены, а само преступление от-
несено к категории тяжких. 
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Официальное определение понятия материнского (семейного) 
капитала (далее – материнский капитал) содержится в Федераль-
ном законе от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей» – это 
средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Пенси-
онного фонда Российской Федерации на реализацию дополнитель-
ных мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Федеральным законом. Согласно преамбуле, указанный закон при-
нят в качестве дополнительной меры государственной поддержки 
семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечиваю-
щих этим семьям достойную жизнь. Однако, появление названной 
социальной выплаты повлекло за собой возникновение новых схем 
противоправных мошеннических посягательств, предметом кото-
рых стал материнский капитал.  

Сложившаяся ситуация объясняется тем, что сумма материнского 
капитала с самого принятия данного закона была значительна –  
250 тыс. рублей, и ежегодно индексировалась. Согласно Федерально-
му закону от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете 
на 2016 год», по состоянию на 2016 г. сумма материнского капитала 
составляет 453 026 рублей.  

В силу того, что материнский капитал является социальной вы-
платой, ответственность за его хищение с 1 января 2013 г. установле-
на специальной статьей Уголовного кодекса РФ (УК РФ), именуемой 
«Мошенничество при получении выплат» (ст. 159.2 УК РФ). 

Так, согласно ч. 1 названной уголовно-правовой нормы, мошен-
ничество при получении выплат представляет собой хищение денеж-
ных средств или иного имущества при получении пособий, компен-
саций, субсидий и иных социальных выплат, установленных закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, путем представления 
заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. 

 Состав мошенничества при получении выплата сконструирован 
как материальный, а, следовательно, преступление будет являться 
оконченным с момента завладения средствами материнского капита-
ла и возможностью распоряжения ими. Для более полного понимания 
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предмета хищения, необходимо выделить существенные признаки 
материнского капитала. 

Во-первых, это социальная выплата, поэтому мошенничество с 
материнским капиталом необходимо квалифицировать именно по 
данной статье. 

Во-вторых, целевой характер материнского капитала. В ст. 7 Фе-
дерального закона «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» перечислен исчерпывающий пере-
чень целей, на которые может быть использован материнский капи-
тал. Таким образом, нецелевое его использование также образует 
состав данного вида мошенничества. 

В-третьих, это денежные средства, существующие только в безна-
личной форме, собственником которых является Российская Федерация. 
Материнский капитал фактически не попадает в руки владельцев госу-
дарственных сертификатов на получение материнского капитала. Таким 
образом, одно лишь обналичивание средств материнского капитала уже 
образует состав преступления, в виду того, что он существует лишь в 
безналичной форме. 

Для правильной квалификации мошеннических действий, пред-
метом которых являются средства материнского капитала, необходи-
мо ясно представлять процедуру его получения для целевого исполь-
зования. Лицо, претендующее на получение материнского капитала, 
обращается с заявлением в территориальные орган Пенсионного 
фонда РФ. Если все условия для его получения соблюдены, то заяви-
телю выдается индивидуально определенный сертификат на материн-
ский капитал. Данный сертификат не является ни ценной бумагой, ни 
документом, удостоверяющим право на имущество. Поэтому, хище-
ние одного лишь сертификата не может образовывать состав мошен-
ничества. 

Заявитель заключает гражданско-правовой договор, который 
должен соответствовать целям использования материнского капитала 
и обращается с заявлением о распоряжении средствами материнского 
капитала, выданным сертификатом в территориальный орган Пенси-
онного фонда с приложением необходимых документов. После одоб-
рения заявления о распоряжении средствами материнского капитала, 
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денежные средства материнского капитала перечисляются из феде-
рального бюджета на счет Пенсионного фонда, затем – на оплату 
данного гражданско-правового договора (с учетом соответствия его 
целям материнского капитала). 

Однако, как показывает практика, даже с учетом такой процеду-
ры, мошенники разработали немало схем махинаций с материнским 
капиталом. Наиболее типичные схемы мошенничества с материнским 
капиталом лицами, не обладающими правом на получение средств 
материнского капитала: 1) предоставление заведомо ложных сведе-
ний о рождении ребенка; 2) сокрытие факта лишения родительских 
прав на первого ребенка; 3) заключение фиктивного договора займа 
на приобретение жилья и дальнейшего представления в Пенсионный 
фонд РФ фиктивного договора купли- продажи жилья; 4) приобрете-
ние жилья по фактически меньшей стоимости в сравнении с суммой, 
предъявляемой для возмещения в Пенсионный фонд России; и др.  
[4, с. 19–22]. Также, существуют схемы незаконного получения мате-
ринского капитала лицами, обладающими правом на данный государ-
ственный сертификат. 

Способом хищения в ст. 159.2 УК РФ является, преимущест-
венно, обман. Существует два типичных вида обмана для рассмат-
риваемого хищения: когда заявитель претендует на распоряжение 
средствами незаконно полученного / ничтожного материнского ка-
питала, и когда заявитель пытается распорядиться законно полу-
ченного действующего материнского капитала, но на мнимую 
сделку [2, с. 29–38]. 

Также, одной из схем является содействие организаций в получе-
нии (обналичивании) материнского капитала. Наиболее полно это 
рассмотрел А. В. Архипов [3, с. 47–57], мы выделим некоторые мо-
менты, связанные с соучастием. Безусловно, сотрудники организации 
будут являться исполнителями в данном виде мошенничества, в виду 
того, что средства материнского капитала, полученные незаконным 
путем, поступают именно на счет данных организации, то есть реаль-
ная возможность распорядиться этими средствами возникает именно 
у членов организации. Виновность же лиц, предоставивших государ-
ственный сертификат на получение материнского капитала таким ор-
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ганизациям должна устанавливаться в каждом конкретном случае, 
исходя из степени участия их в данных махинациях. 

Подводя итоги и обобщая информацию можно определить, что ма-
теринский капитал это социальная выплата, в виде безналичных денег, 
перечисляемых по решению уполномоченных государством должност-
ных лиц Пенсионного фонда из средств бюджета Российской Федера-
ции через Пенсионный фонд РФ, для их последующего использования 
в интересах лиц, получивших государственный сертификат (как закон-
ным, так и незаконным путем) на материнский капитал, в целях, преду-
смотренных Федеральным законом «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей». Данные денежные сред-
ства и будут являться предметом преступления. 

Объективная сторона будет выражена только в форме действия, ко-
торое направлено непосредственно на изъятие средств материнского ка-
питала с их последующим распоряжением. Способом совершения пре-
ступления в широком смысле является обман, в узком – путем представ-
ления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат. Также, 
в некоторых видах преступлений, средством его совершения будет госу-
дарственный сертификат на получение материнского капитала. 

Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо, дос-
тигшее возраста уголовной ответственности. Отметим, что в научном 
сообществе существует мнение наличия специального субъекта по 
данному виду мошенничества [1, с. 54.]. Причем единства мнений, в 
отношении того, кого же считать специальным субъектом нет. Их 
именуют и «лица, в отношении которых принято решение о произ-
водстве выплат», и «заявители, претендующие на назначение выплат, 
или получатели таких выплат», и даже «заявители, претендующие на 
назначение выплат, или получатели таких выплат». Однако на при-
мере организаций, оказывающих помощь в получении средств мате-
ринского капитала, уже можно сказать, что внедрение специального 
субъекта в данную статью необоснованно сузит сферу применения 
данной статьи. 

Субъективная сторона выражена в форме умысла, как прямого, 
так и косвенного. 
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Аннотация: в статье рассматривается преступление в сфере не-
законного оборота наркотических средств и психотропных веществ – 
«Организация либо содержание притонов или систематическое пре-
доставление помещений для потребления наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов», опосредованно влияющее 
на состояние пенитенциарной преступности; анализируются особые 
факторы, препятствующие совершению указанного преступления на 
территории исправительных учреждений ФСИН России, и приходит к 
логическому выводу о невозможности совершения указанного пре-
ступного деяния в местах лишения свободы. 
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Annotation: the article discusses the crime in the sphere of illicit traf-

fic in narcotic drugs and psychotropic substances – «Organization or main-
tenance of dens or systematic provision of premises for consumption of 
narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues», indirectly af-
fecting the state penitentiary crime. The author analyzes the special factors 
that prevent the Commission of the specified crime in the penal institutions 
of the Federal penitentiary service of Russia, and comes to a logical con-
clusion about the impossibility of the alleged criminal acts in places of 
deprivation of liberty. 
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Рассматривая вопрос незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ на территории исправительных учреждений 
ФСИН России необходимо учитывать, что не все составы указанной 
категории преступлений могут быть совершены в местах лишения 
свободы. Исходя из данного утверждения и учитывая статистические 
показатели деятельности правоохранительных органов, преступные 
деяния в сфере наркооборота можно разделить на две категории: пре-
ступления непосредственно совершаемые на территории исправи-
тельных учреждений, а также преступления опосредованно влияю-
щие на незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ в местах лищения свободы.  
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Общественная опасность первой категории преступлений несо-
мненна высока, но не стоит забывать, что преступления, опосредо-
ванно влияющие на наркооборот латентно воздействуют на состояние 
и динамику пенитенциарной преступности и преступности в целом, в 
связи с чем нарушается нормальное функционирование уголовно-
исполнительной системы. 

Анализ состояния преступности в сфере незаконного оборота 
наркотиков в учреждениях ФСИН России, позволил нам выявить на-
личие факторов, препятствующих совершению некоторых видов пре-
ступлений опосредованно, влияющих на состояние и пенитенциарной 
преступности. К этим факторам, в частности, относятся режим и ус-
ловия изоляции осужденных, постоянный контроль за жизнедеятель-
ностью спецконтингента, эффективная работа оперативно-режимных 
подразделений в области противодействия незаконному обороту нар-
котических средств и психотропных веществ, которые фактически 
сводят к нулю возможность совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или 
систематическое предоставление помещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов». 

Характеризуя состав преступления, предусматривающий уголов-
ную ответственность за организацию или содержание притонов либо 
систематическое предоставление помещений для потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов следует 
отметит, что традиционно ученые криминалисты выделяют следую-
щие признаки притона: территориальный, целевой, временной и 
функциональный [5, с. 25]. Территориальный признак предполагает, 
что притон имеет пространственное ограничение, координаты кото-
рого не меняются с течением времени, за исключением приспособле-
ние под притон автотранспортного средства. Целевой признак пред-
полагает использование притона исключительно для незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. 
Временной признак предполагает неоднократное использование при-
тона в указанных целях. Функциональный признак характеризует на-
личие и степень приспособленности места для потребления указан-
ных веществ [1, с. 106]. При этом на данный признак мы хотим обра-
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тить внимание в рамках оценки возможности совершения данного 
преступления на территории учреждений уголовно-исполнительной 
системы. Следует отметить, что при исследовании проблематики не-
законного оборота наркотиков в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, нами не встречено ни одного уголовного 
дела, ни одного упоминания в официальных источниках или прессе, 
связанных с совершением преступления, предусмотренного ст. 232 
УК РФ в условиях изоляции от общества. Полагаем, что одна из ос-
новных причин этого связана с крайней сложностью формирования 
функционального признака притона, поскольку все без исключения 
помещения исправительного учреждения находятся под контролем 
администрации, поэтому фактически не приспособлены для постоян-
ного потребления наркотиков и используются для этого лишь в том 
случае, когда обстановка этому позволяет. Таким образом, решение 
об использовании того или иного места для потребления наркотиков 
принимается с учетом безопасности этого места в конкретный мо-
мент времени, что не свойственно для притона, который как раз и 
создается с целью систематического потребления наркотических 
средств и с учетом этого характеризуется относительной защищенно-
стью «клиентов» притона от различных факторов – отсутствия воз-
можности использовать его для потребления наркотиков, возможно-
сти обнаружения факта потребления наркотиков, необходимости вне-
запно покинуть место при употреблении наркотиков. 

Объективная сторона рассматриваемого деяния характеризует-
ся тремя альтернативными действиями: организацией либо содер-
жанием притона, а также предоставлением помещений для систе-
матического, то есть более двух раз, потребления наркотиков. Под 
организацией притона понимается подыскание, приобретение или 
наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, 
обустройство помещения различными приспособлениями и тому 
подобные действия, совершенные в целях последующего исполь-
зования указанного помещения для потребления наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими ли-
цами. Под содержанием притона понимаются умышленные дейст-
вия по использованию помещения, отведенного и (или) приспо-
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собленного для потребления наркотических средств или психо-
тропных веществ, по оплате расходов, связанных с существовани-
ем притона после его организации либо эксплуатацией помещения: 
внесение арендной платы за его использование, регулирование по-
сещаемости, обеспечение охраны.  

Анализ литературы, посвященной изучению сущности прито-
на, позволил нам подразделить действия по его организации и со-
держанию на две группы, исходя характера прав на помещение, 
используемое в качестве притона. Во-первых, это действия по со-
держанию и организации притона в помещении по отношению к 
которому у виновного имеется определенные права: право владе-
ния и пользования помещением, что дает возможность предпри-
нять действия по подготовке помещения для употребления нарко-
тических средств: обустройство вытяжки, установка металличе-
ской двери, оплате коммунальных платежей за помещение и т. д. 
Например, лица, организующие притон получают помещение в 
пользование по договору найма[3, с. 107]. Во-вторых, это действия 
по организации и содержанию притонов в местах, специально при-
способленных для этого, но в отношении, которых у виновных нет 
каких-либо правах [2, с. 91–92]. Например, организация притона 
путем создания ширмы для конспирации клиентов, приобретения 
мебели и оборудование законспирированного входа и выхода из 
него, а также содержание его, путем организации безопасности на 
период потребления наркотических средств, уборка помещения 
после этого и т. д. Изучение способов особенностей объективной 
стороны рассматриваемого деяния также указывает на невозмож-
ность его совершения на территории учреждений ФСИН России, 
обеспечивающих изоляцию от общества.  

Лица, содержащиеся в учреждениях ФСИН России не обладают 
какими-либо правами в отношении помещений учреждений УИС, по-
этому юридически не могут организовать и содержать притон в рамках 
первой, рассмотренной нами группы действий, равно как и совершить 
преступление, связанное с систематическим предоставлением помеще-
ния для потребления наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов.  
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Гипотетически можно допустить возможность совершения подобных 
преступлений сотрудниками учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы, которые могут обладать правами пользования помещениями, на-
пример, для отдыха, но, по нашему мнению, это также крайне маловероят-
но по ряду причин: во-первых, режим несения службы, характеризующий-
ся постоянным контролем, сменяемостью на постах и необходимостью 
контактирования с другими сотрудниками и осужденными исключают 
возможность организации притонов для сотрудников и работников систе-
мы исполнения наказаний, а во-вторых, наличие оперативной работы сре-
ди спецконтингента, деятельность отделов собственной безопасности, а 
также задействование в процессе исправления осужденных сотрудников 
различных служб, исключает незаметную организация притонов для осу-
жденных, поэтому преступная деятельность сотрудников и работников 
уголовно-исполнительной системы в сфере незаконного оборота наркоти-
ков связана в основном с более безопасным сбытом наркотических 
средств. Кроме этого эти, а также указанные ранее факторы, исключают 
возможность организации и содержания притона и в случае, когда лица не 
обладают в отношении используемого для этого помещения, правами. 

В целом, следует отметить, что совершение преступлений, преду-
смотренных ст. 232 УК РФ, тем не менее, опосредованно влияет на 
наркоситуацию и незаконный оборот наркотиков в исправительных 
учреждениях. Привлечение лиц к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, влечет рост количест-
ва лиц, употребляющих наркотики в немедицинских целях, способст-
вует установлению и развитию межличностного общения среди лиц, 
употребляющих наркотики, вовлекает новых лиц в незаконный обо-
рот наркотиков. Все это детерминирует наркопреступность в пени-
тенциарных учреждениях, динамика, которой, по справедливому 
мнению А. П. Некрасова, К. И. Сазоновой, находится в прямой зави-
симости от состояния общей преступности в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и наркоситуацию в стране в целом [4, с. 30]. 

Подводя итог рассмотрению преступлений, опосредованно влияю-
щих на преступность в сфере незаконного оборота наркотиков на тер-
ритории исправительных учреждений, можно констатировать, что пре-
ступление, предусмотренное ст. 232 УК РФ не может быть совершено 
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на территории учреждений ФСИН России, обеспечивающих принуди-
тельную изоляцию от общества, однако сами по себе они оказывают 
влияние на показатели наркопреступности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, способствуя поступлению на территорию 
исправительных учреждений и следственных изоляторов наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их аналогов, а также вовлекая в 
незаконный оборот и потребление наркотиков новых лиц, часть из ко-
торых в последующем входит в состав спецконтингента. 
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Вопросы конфискации имущества являются предметом научных 

споров и уголовно-правовых исследований, практически, на всем 
постсоветском пространстве. Традиционная конфискация имущества 
как вид дополнительно применяемого уголовного наказания в от-
дельных странах бывшего СССР была вовсе исключена из уголовного 
законодательства или переведена в состав института иных мер уго-
ловно-правового характера [1, с. 74–75]. Данное решение было встре-
чено в юридической литературе неоднозначно и, прежде всего, по 
причине угрозы снижения эффективности противодействия экономи-
ческой и коррупционной преступности.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Казахстан со-
держится институт производства конфискации имущества, получен-
ного незаконным путем, до вынесения приговора (гл. 71). Данный ин-
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ститут изначально возник в системе общего права и получил свое 
дальнейшее развитие в нормах уголовного законодательства США.  
В связи с этим уместно рассмотреть особенности производства дан-
ного вида конфискации в США.  

Конгресс и законодательные органы штатов разрешили примене-
ние конфискации более двухсот лет назад. На сегодняшний день кон-
фискация в США является эффективным правовым инструментом, 
применяемым правоохранительными органами. В настоящее время 
конфискация используется в рамках двух видов судопроизводств: 
гражданская и уголовная конфискация.  

История эволюции современного закона о конфискации имуще-
ства возникла со времен раннего англо-саксонского права, которое 
предусматривало следующие процедуры: deodands (приношение в 
жертву), конфискация имущества или общего права, а также конфи-
скация по закону или коммерческая конфискация [3, с. 1]. Так, со-
гласно общему праву, объект, который привел к гибели человеческо-
го существа, будь то нож, которым нанесли удар, либо телега, должен 
быть конфискован [3, c. 3]. Органы следствия должны были опреде-
лить причину смерти, а также идентифицировать предмет, которым 
этот вред был причинен. При этом власть (от имени Короля) должна 
была распределить доходы от реализации конфискованного объекта, 
ставшего средством причинения вреда, для религиозных и благотво-
рительных целей во имя умершего. 

Хотя такая процедура была известна американским колониям, она 
была отменена в период североамериканской революции. Несмотря на 
ее ограниченное применение, она часто упоминалась с целью раскрыть 
природу и особенности современной гражданской конфискации, в ко-
торой речь также идет, прежде всего, о возмещении вреда. 

Конфискация имущества или общего права применяется исклю-
чительно в отношении преступника. В общем праве любой человек, 
осужденный за измену или особо тяжкое преступление, лишается 
своего имущества через осуществление процедуры конфискации. 
Впоследствии Конституция США ограничила использование общего 
закона о конфискации, и сегодня ее использование ограничивается 
конкретными видами преступлениями. 
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Третья процедура современной конфискации по закону или 
коммерческой конфискации, использовалась в отношении эконо-
мических преступлений, совершаемых, например, моряками доко-
лониальной Англии [3, c. 5]. Такая конфискация получила широ-
кое применение против контрабанды и других схем уклонения от 
уплаты доходов и используется до сих пор. Современная конфи-
скация регламентируется федеральными законодательными акта-
ми, которые предусматривают большие возможности судейского 
усмотрения для выбора вариантов назначения и реализации кон-
фискации имущества. 

В настоящее время практически любое имущество, равно как и 
имущественные блага могут быть подвергнуты конфискации при со-
ответствующих обстоятельствах. Известны законы о конфискации 
контрабандных товаров, а также имущества, объявленного вне зако-
на. В некоторых случаях Конгресс США санкционировал конфиска-
цию прямых и косвенных доходов от незаконной деятельности, а 
также конфискацию замещающих активов, когда испорченное иму-
щество, подлежащее конфискации в соответствии с определенным 
законом становилось негодным [4]. 

Традиционно, преступлениями, по которым предусматрива-
лась конфискация, являлись, например, контрабанда, уклонение 
от уплаты налогов, охота или промысел без лицензии, преступле-
ния, связанные с угрозой общественному здоровью или нравст-
венности населения, с загрязнением воздуха, азартными играми, 
или незаконное употребление наркотиков. Со временем возникла 
другая категория преступлений, за совершение которых преду-
сматривается, в том числе, применение конфискации: рэкет, от-
мывание (легализация) преступных доходов. Их конфискация мо-
жет существенно повысить доходность государственного бюдже-
та [5]. Примером такого подхода служит Закон о гражданской 
конфискации активов, который закрепляет, что конфискации под-
лежит любое имущество, либо средства, полученные от любого 
деяния, связанного с отмыванием денег. 

После совершения серии террористических актов в США в 2001 г. 
Конгресс разрешил конфискацию имущества лиц, совершивших тер-
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рористические преступления [3, c. 5]. В настоящее время Федераль-
ное законодательство предусматривает конфискацию имущества, на-
ходящегося в Соединенных Штатах, полученного или использован-
ного для облегчения совершения различных преступлений. Также 
конфискация назначается за ряд коррупционных, насильственных 
преступлений, уголовно наказуемых деяний в сфере оборота нарко-
тиков, материалов sex-индустрии, банковской деятельности [5]. Та-
ким образом, конфискация имущества и средств в гражданско-
правовом порядке являлась одной из дополнительных санкций по 
уголовному делу. Кроме того, необходимо проводить различие между 
конфискацией in personam (в отношении конкретного лица) и конфи-
скацией in rem (в отношении вещи). 

Верховный суд США постановил, что власти могут изымать 
движимое имущество без предварительного уведомления или воз-
можности проведения слушания, однако владельцы недвижимого 
имущества имеют право на соблюдение надлежащей правовой проце-
дуры – уведомление и слушание. Гражданско-правовая конфискация 
имущества и средств in personam производится в целях наказания 
владельца имущества, совершившего преступление, что предполагает 
его изъятие. При такой конфискации государство должно предоста-
вить владельцу имущества гарантии осуществления надлежащей пра-
вовой процедуры, которые предоставляются обвиняемому по уголов-
ному делу. Кроме того, любая такая карательная конфискация, если 
она «весьма непропорциональна» совершенному преступлению, на-
рушает запрет из VIII поправки относительно «излишних штрафов» 
[4]. Например, Верховный суд постановил по делу, по которому фе-
деральная прокуратура добивалась конфискации 357 144 долларов у 
одного мужчины и членов его семьи, которые пытались пронести эту 
сумму наличными на борт самолета, следующего рейсом на Кипр, 
чтобы расплатиться на Кипре с семейными долгами. Этот человек не 
задекларировал эту сумму в нарушение федерального закона, тре-
бующего декларации всей наличности, вывозимой из страны, сумма 
которой превышает 10 тыс. долларов. С учетом того обстоятельства, 
что государство не располагало данными о незаконном происхожде-
нии этих денег, Верховный суд оставил в силе решение нижестояще-
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го суда, установившего 15 тыс. долларов как достаточный размер ка-
рательной конфискации [2, с. 526]. 

В отличие от конфискации in personam, объектом конфискации 
имущества и средств in rem является «виновное» имущество, то 
есть имущество, которое использовалось при совершении преступ-
ления. В этом случае, санкции являются средством правовой заши-
ты, а не карательной мерой, так как их цель состоит в изъятии «запят-
навшего себя» имущества из оборота вне зависимости от характера 
уголовных санкций, примененных против обвиняемого по уголовному 
делу. Необходимо отметить, что на конфискацию in rem как на средст-
во правовой защиты не распространяется запрет из VIII поправки от-
носительно «излишних штрафов», так как эта конфискация, не будучи 
наказанием, не может рассматриваться как штраф. 

Кроме того не имеет значения, что в результате такой конфиска-
ции убытки потерпит добросовестный владелец или совладелец 
имущества. Например, данное положение получило свое отражение 
в деле, когда власти штата Мичиган конфисковали автомобиль, в ко-
тором мужчина занимался сексом с проституткой. Автомобиль при-
надлежал на правах собственности этому человеку и его жене, кото-
рая обратилась в суд с требованием возврата половины стоимости 
автомобиля. Верховный суд США установил, что потеря истицей ее 
доли собственности в результате решения суда штата не нарушило 
принципы надлежащей правовой процедуры. Верховный суд не ука-
зывал, что в случае если имущество было похищено у человека или 
если собственник имущества сделал все возможное, чтобы предот-
вратить незаконное использование такого имущества, возникает 
конституционный вопрос применения конфискации. Но по данному 
делу вопрос о защите прав «добросовестного владельца» имущества 
не поднимался [2, с. 527]. 

На основе изложенного можно заключить следующее: в законо-
дательстве США определен перечень преступлений, по которым 
применяется конфискация in rem, которая осуществляется в пределах 
надлежащей правовой процедуры, при этом не имеет значения вопрос 
о виновности или невиновности собственника имущества, достаточно 
того, что имущество связано с преступлением.  
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В XXI веке терроризм превратился в одну из самых сложных со-

циальных проблем, став частью политики и инструментом проведе-
ния внешнеполитической деятельности для достижения геополитиче-
ских целей отдельных государств. Как отметила известный колум-
бийский политик И. Бетанкур, одна из жертв этого страшного 
преступления: «террористам, в силу методов к которым они прибе-
гают, уже гарантированно внимание средств массовой информации. 
Важно создать условия, при которых смерть человека будет «обхо-
диться» чрезвычайно дорого» [1, с. 10]. 

Президент РФ В. В. Путин отметил, что ситуация в мире скла-
дывается непросто. Растет напряженность на Ближнем Востоке. 
Террористы открыто объявили войну цивилизации, всему мирово-
му сообществу. Их действия несут прямую угрозу нашей стране 
(Федеральное агентство новостей, 2015). Однако, готово ли рос-
сийское общество к этому вызову? Если проанализировать неод-
нократные изменения ст. 205 УК РФ, которые свидетельствуют о 
том, что в любой сложившейся трудной ситуации законодатель 
сразу же пытается внести изменения в УК РФ, что превратилось в 
одно из самых заблуждений об эффективности подобного средства 
противодействия преступности. В период с 1999 по 2010 год в  
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УК РФ внесено свыше десяти изменений и дополнений, направ-
ленных на оптимизацию борьбы с разными проявлениями терро-
ристической деятельности, что дает основание для вывода об от-
сутствии у законодателя определенной концепции о справедливо-
сти принимаемых им норм. 

В уголовном законе настоящего времени отсутствует определение 
терроризма, поэтому в научной среде с этим термином обращаются до-
вольно свободно. Нужно внести соответствующие коррективы в УК РФ, 
чтобы терминология отвечала определенным требованиям (краткости, 
ясности, простоты). Терроризм – это умышленное деяние, совершаемое 
общеопасным способом, но его дефиниция в УК РФ не учитывает по-
следствий его в виде: умышленного причинения физического вреда 
жизни и здоровью, имущественного вреда, которые выходят за пределы 
его состава, в связи с чем требуется квалифицировать деяния лица их со-
вершившего по совокупности ст. 205 УК РФ и соответствующих статей 
(например, ст. 105, 167 УК РФ), что усложняет расследование, порожда-
ет волокиту и влечет ошибки квалификации. 

В ч. 2 т. 205 УК РФ, за террористические действия, совершенные 
по предварительному сговору, группой лиц или повлекшие по неос-
торожности смерть человека, повлекшие причинение значительного 
имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последст-
вий. На мой взгляд, нецелесообразно закрепление в законе таких ква-
лифицирующих признаков, как «повлекшие по неосторожности 
смерть человека», так как с учетом специфики объективной стороны 
террористического акта невозможно причинение смерти по неосто-
рожности. Излишним являются признаки «повлекшие причинение 
значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяж-
ких последствий», поскольку аналогичная формулировка содержится 
в самой диспозиции ст. 205 УК РФ.  

Если подвести итоги борьбы с терроризмом за прошедший год, то 
уровень террористической активности в России значительно увели-
чился. В январе-декабре 2015 г. зарегистрировано 1531 преступление 
террористического характера (+35,8 %) и 1308 преступлений экстре-
мистской направленности (+27,7 %) (данные с официального сайта 
МВД России, 2016). 
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На территории Российской Федерации в 2015 г. пресечено  
56 террористических преступлений (в том числе 8 террористических 
актов), нейтрализовано 195 рядовых бандитов и 38 главарей, задержаны 
637 членов бандформирований. За совершение террористических пре-
ступлений в 2015 г. были осуждены 219 человек. В целях обеспечения 
высокой готовности к ситуационному реагированию на террористи-
ческие угрозы оперативные штабы провели 315 антитеррористических 
учений. Увеличение боеспособности и оснащенности подразделений 
специального назначения, а также рост возможностей оперативных 
подразделений полиции и специальных служб позволили предотвра-
тить 35 терактов и ликвидировать 158 членов террористических груп-
пировок на Северном Кавказе [2, с. 20].  

В результате сложившейся напряженной политической обстанов-
ки в стране, в России увеличилось число телефонных террористов на 
14,6 %. По статистике МВД России за январь-октябрь 2015 г. зареги-
стрировано 1260 заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 
Всего количество преступлений террористической направленности 
(террористический акт, публичные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности, захват заложников и пр.) увеличилось на 
54,3 % [2, с. 20].  

Телефонному террористу согласно ст. 207 УК РФ, грозит штраф в 
размере до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. 
Также возможно наказание в виде обязательных, исправительных и 
принудительных работ или арест. В мае 2014 г. ответственность за 
ложные сообщения была ужесточена и в статье появился второй 
пункт, который предусматривает наказание за ложное сообщение, по-
влекшее причинение крупного ущерба, сумма которого превышает  
1 млн рублей. За особо крупный размер последствий штраф может 
достигать 1 млн рублей, а срок лишения свободы – пяти лет. 

Однако статистические данные не дают нам полной картины о 
размахах исследуемого феномена преступности – терроризма.  
В. С. Овчинский задается справедливым вопросом по поводу эф-
фективности отечественной структуры борьбы с терроризмом, 
ведь уже с 2006 г. действует Национальный антитеррористический 
комитет численностью свыше 200 человек. Кроме того, антитерро-
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ристические комиссии есть во всех субъектах Федерации, при них 
существуют оперативные штабы. Почему же эта огромная пирами-
да, на которую расходовались огромные средства, не приносит 
ожидаемых результатов? Конечно, если всерьез воспринимать тер-
роризм как национальную угрозу, то обстановка по его воспрепят-
ствованию явно требует Думского расследования, выявления всех 
нерадивых лиц и бездействующих звеньев системы, выработку со-
ответствующих рекомендаций законодателю. 

Противостояние терроризму, по мнению А. Зарипова, до сих пор 
подразумевало силовые методы и ужесточение законодательства, од-
нако для многих людей становится очевидным, что этого недостаточ-
но. Действенным методом борьбы могла бы стать грамотно выстро-
енная идеология, благодаря которой общество перестает искать вра-
гов в отдельных людях и целых народах, порождая армию 
недовольных и оскорбленных. 

Помимо политических ошибок российского руководства, свя-
занных с созданием условий активизации террористических актов 
в России, необходимо отметить непоследовательную деятельность 
законодателя. Так, неоднократное редактирование ст. 205 УК РФ 
об уголовной ответственности за совершение террористического 
акта, фактическое игнорирование ст. 20 Конституции РФ о приме-
нении смертной казни, существенно ослабили борьбу с террориз-
мом. Президент РФ принял ряд мер, направленных на борьбу с 
терроризмом. Так, 31 июля 2008 г. он утвердил «Национальный 
план противодействия коррупции», отметив, что она является не-
избежным следствием избыточного регулирования государства, 
серьезно затрудняет функционирование всех общественных меха-
низмов, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и не-
доверие к государственным институтам и рассматривается как од-
на из угроз безопасности РФ. Ввиду этого корни терроризма сле-
дует искать в коррупции, что является положительным моментом в 
его предупреждении [4, с. 47].  

И. И. Карпец указывает на то, что «преступность (в том числе и тер-
роризм) – плата за неугодную экономическую политику, за пренебреже-
ние к повышению уровня культуры, образованности, воспитанности, 
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пренебрежения к человеческой личности, ее правам и интересам, за по-
литику нравственного разложения людей» [3, с. 98]. 

Терроризм – это социально-правовое явление, имеющее длитель-
ную историю и являющееся реакцией на острые социальные кон-
фликты, длительно не разрешаемые или заканчивающие. Сведение 
терроризма как явления к общеуголовным деяниям неправомерно ве-
дет к серьезным просчетам в процессе социального контроля и еще 
большей дестабилизации обстановки. В условиях небывалого ослож-
нения обстановки в России, вызванного системным крахом экономии, 
политики и социальной сферы, всеобщей криминализации страны, 
вооруженными конфликтами в Северо-Кавказском регионе, а также 
активизацией радикального исламского фундаментализма, участи-
лись террористические акты в виде взрывов с участием смертников. 
Они породили напряжение в обществе, обнаружившем неспособность 
государства эффективно противостоять терроризму по многим причи-
нам, в том числе из-за недостаточности необходимых уголовно-
правовых механизмов. Система наказаний в отношении террористов 
нуждается в кардинальном изменении, так как террористы видят в смер-
ти своей и чужой единственный путь решения вставших перед ними 
проблем, естественно, не испытывают страха перед возможной гибелью, 
и профилактический эффект в отношении этих лиц близок к нулю. 
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Аннотация: коррупционная преступность в органах и учреждениях 
УИС имеет различные формы и большое количество причин, основными из 
которых является социальная неустроенность сотрудников УИС и их не-
удовлетворенность материальным обеспечением. При повышении денежно-
го довольствия сотрудникам УИС увеличилась разница в денежном обеспе-
чении руководителей и рядовых исполнителей, в результате чего уменьши-
лись показатели коррупционных преступлений среди руководителей, однако 
коррупционные риски остались среди младших инспекторов. В качестве ан-
тикоррупционных мероприятий необходимо повышать уровень социальной 
поддержки сотрудников УИС, особенно младших инспекторов и выпускни-
ков ведомственных образовательных организаций с целью повышения их 
мотивации к службе в УИС и минимизации коррупционных рисков. 
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the main of which, in our view, is a social disorder the prison staff and 
their dissatisfaction with material support. It should also be noted that an 
increase in the monetary allowance to the employees of the penal correc-
tion system have increased the difference in the cash providing leaders and 
ordinary performers, resulting in decreased indices of corruption crimes 
among the leaders, but the corruption risks have remained among the Jun-
ior inspectors. Therefore, as anti-corruption measures it is necessary to in-
crease the level of social support the prison staff, especially Junior inspec-
tors and graduates of departmental educational institutions to increase their 
motivation to service in the penal correction system and minimize corrup-
tion risks. 

Key words: malfeasance, causes of corruption, ensuring social secu-
rity, social guarantees of employees of the penal correction system, anti-
corruption measures. 

 
В современных условиях развития институтов государственного 

управления существующая в российском обществе коррупция деста-
билизирует нормальное функционирование всех общественных меха-
низмов, в том числе системы исполнения наказаний. Обладая высо-
ким уровнем латентности, борьба с коррупцией в уголовно-
исполнительной системы (УИС), подрывающая доверие граждан к 
правоохранительным органам, во многом выходит за рамки узкове-
домственной задачи и поднимается на федеральный уровень. 

Законодатель определяет коррупцию как злоупотребление слу-
жебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребле-
ние полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или ус-
луг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Мы согласны с А. В. Щегловым, который пишет, что каждый со-
трудник должен понимать, что на государственной службе служат, а 
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не выслуживаются; живут по средствам, зарабатывают себе авторитет 
и доброе имя, но не зарабатывают деньги; сознательно жертвуют здо-
ровьем, временем, жизнью, но не обогащаются [9, с. 38]. Однако, по 
данным статистической отчетности «О состоянии законности и пре-
ступлениях среди сотрудников УИС», за 6 месяцев 2015 г. в террито-
риальных органах и учреждениях УИС в отношении 162 сотрудников 
возбуждено 154 уголовных дела [1; с. 105–107], причем из общего 
числа уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников УИС, 
около половины (40 %) приходится на преступления коррупционной 
направленности, из которых 59 % – связаны с получением, дачей 
взятки; 23 – превышением должностных полномочий; 16,3 – со зло-
употреблением должностными полномочиями; 1,7 % – со служебным 
подлогом. 

Большинство преступлений коррупционной направленности свя-
заны с дачей или получением взятки. Однако коррупция в УИС суще-
ствует не только в форме получения взяток должностными лицами, а 
также со злоупотреблением и превышением должностных полномо-
чий, но и незаконным распоряжением не принадлежащими им ресур-
сами путем принятия или непринятия тех или иных решений. 

Обратим внимание на то, что ряд преступлений, совершаемых 
сотрудниками УИС и не отнесенных собственно к коррупционным, 
имеют признаки коррупции. Поскольку от субъективной оценки ру-
ководителя зависят размеры некоторых положенных личному составу 
выплат, имеющих строго индивидуальный характер, иногда «корруп-
ция осуществляется и через начисление премий, присвоение наград и 
почетных званий» [6, с. 67]. Цели материального характера очень 
часто бывают лишь сопутствующими коррупции. Например, подчи-
ненные часто проявляя личную преданность руководителям надеют-
ся, что последние обеспечат им неприкосновенность и протекцию в 
определенных ситуациях» [5, с. 32]; на оказание помощи руководите-
лей часто также рассчитывают их родственники, друзья и знакомые. 
Однако необоснованное занижение или, наоборот, завышение, а рав-
но как и просто использование уравнительного способа установления 
размера выплат, приводит к различным недовольствам в коллективе 
сотрудников и может не только снижать эффективность служебной 
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деятельности сотрудников, но и стать причиной межличностных 
конфликтов в коллективе. 

В условиях современной российской действительности, связан-
ной с экономическим кризисом и напряженными внешнеполитиче-
скими отношениями, в организациях с низким уровнем доходов со-
трудников удовлетворенность трудом и другие характеристики орга-
низационной культуры ухудшаются. В тех организациях, где 
присутствует большая разница в доходах между рядовыми исполни-
телями и руководящим звеном, появляется феномен двойных стан-
дартов, рождается представление того, что ресурсы организации 
можно использовать в своих личных целях, возникает пренебрежение 
к должностным обязанностям и различные девиации, в том числе на-
рушения законности [2, с. 135–138]. Материальное обеспечение – 
очень большая проблема и важный показатель социального благопо-
лучия сотрудников. Когда человеку не хватает денег, он пытается 
решить эту проблему, однако все делают это по-разному [3, с. 146]. 
Указанные обстоятельства могут, например, послужить причинами 
внеслужебной связи сотрудников УИС с осужденными. Так, в ходе 
реализации множества функций по исполнению наказаний сотрудни-
ки УИС подвержены коррупционным рискам удовлетворять не только 
интересы государства, но и нередко свои собственные [8, с. 199–202]. 
Согласно имеющимся данным, наиболее распространенными форма-
ми совершения коррупционных преступлений в учреждениях и орга-
нах УИС являются: передача либо попытка передачи осужденным за-
прещенных предметов (48 %); предоставление осужденным отпусков, 
незаконных льгот (например, создание улучшенных условий содер-
жания лицам, находящимся в помещениях камерного типа или еди-
ных помещениях камерного типа, которые противоречат законода-
тельству) (35,9 %); незаконное представление к условно-досрочному 
освобождению (15,6 %). 

Считаем, что причины коррупционной преступности в органах и 
учреждениях УИС многообразны, однако большинство из них связа-
ны с недостатками социальной поддержки сотрудников УИС. Эти 
выводы подтверждаются результатами проводимого нами за период 
первого квартала 2016 г. на базе Академии ФСИН России опроса  
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83 сотрудников УИС, проходящими обучение на высших академиче-
ских курсах и обучающимися заочно магистров: помимо недостатков 
воспитания и отсутствия твердости в понимании «долга» (32,3%), 
черт характера личности (18,9 %) среди основных причин внеслу-
жебной связи пенитенциарного персонала с осужденными – желание 
заработать больше денег (29,9 %) и «хоть что-то с них взять» (0,8 %), 
социальная неустроенность сотрудников УИС – мечта скорее нако-
пить средства на собственное жилье, автомобиль, организовать свой 
досуг на достойном уровне и т. п. (13,4 %), а также экономическая 
обстановка в стране (4,7 %). 

Следовательно, достойный уровень социальной поддержки со-
трудников УИС выступает одним из основных факторов в анти-
коррупционной политике России, направленной на укрепление до-
верия гражданского общества в отношении государства [4, с. 52–56]. 
Элементы служебного, материального, морального, общественного 
воздействия, лежащие в основе антикоррупционных мероприятий, 
способны положительным образом отразиться на мотивации со-
трудников УИС в выполнении своих служебных обязанностей  
[7, с. 406]. 

Например, при повышении денежного довольствия сотрудникам 
УИС увеличилась разница в денежном обеспечении руководителей и 
рядовых исполнителей, в результате чего уменьшились показатели 
коррупционных преступлений среди руководителей, однако корруп-
ционные риски остались среди младших инспекторов.  

Так, наше исследование показало, что 6 % сотрудников УИС счи-
тают свое материальное положение очень низким (испытывают не-
достаток средств на приобретение продуктов, лекарств, одежды); 13,3 
% – низким (денег хватает на основные продукты питания и одежду); 
34,9 – удовлетворительным (не по карману приобретение некоторых 
товаров первой необходимости – холодильник, телевизор, стиральная 
машина); 42,2 – хорошим (могут приобрести один из товаров первой 
необходимости); затруднились ответить – 3,6 %. Однако среди удов-
летворенных своим материальным положением 72,4 % руководителей 
различных уровней, а среди респондентов, считающих свое матери-
альное положение хорошим – 82,9 % руководителей.  
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Следовательно, удовлетворенность инспекторского состава на-
оборот значительно ниже. Это очевидно, потому что, например, в Ря-
занской области младшие инспектора, трудоустроившиеся в учреж-
дения и органы УИС после армии, получают всего 16 000 рублей, в то 
время как стипендия курсантов Академии ФСИН России – 18 000 
рублей. На наш взгляд, зарплата младших инспекторов должна быть 
выше, как минимум 25 000 рублей. 

Таким образом, в качестве антикоррупционных мероприятий не-
обходимо повышать уровень социальной поддержки сотрудников 
УИС, следует увеличить зарплату младшим инспекторам, сделав осо-
бый акцент на их ответственности, а также ответственности выпуск-
ников ведомственных образовательных организаций с целью повы-
шения их мотивации к службе в УИС и минимизации коррупционных 
рисков. 
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Аннотация: одним из основополагающих вопросов правовой 

природы амнистии, остающимся актуальным на современном эта-
пе, является определение ее отраслевой принадлежности. Произ-
водится анализ трех основных позиций ученых, относящих данный 
институт к той или иной отрасли права. Обосновывается опреде-
ление института амнистии к государственной (конституционной) 
отрасли российского права. 

Ключевые слова: амнистия, институт амнистии, правовая приро-
да амнистии, досрочное освобождение от отбывания наказания, по-
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Изучение любого правового института невозможно без рассмот-

рения его правовой природы, а также его соотношения с другими 
правовыми институтами и основными принципами права. Одним из 
основополагающих вопросов правовой природы амнистии, остаю-
щимся актуальным на современном этапе, является определение ее 
отраслевой принадлежности. 

В процессе исследования амнистии сформировалось три основных 
позиции, относящих данный институт к той или иной отрасли права. 
Ученые, придерживающиеся первой позиции, относят институт амни-
стии к отрасли уголовного права [4, с. 12; 5, с. 224; 9, с. 222–224; 10,  
с. 323; 16, с. 12]. Представляется, что подобное мнение основывается, 
прежде всего, на том, что преступность и наказуемость деяния опре-
деляется исключительно уголовным законом.  

Согласно второй точке зрения амнистия относится к государ-
ственному (конституционному) праву. Н. Д. Сергиевский в 1915 г. 
говоря об институте помилования, относил его к сфере государст-
венного права [13, с. 386]. Н. Д. Дурманов, проводя параллель с 
институтом амнистии, соглашался с его мнением [2, с. 36]. В каче-
стве других сторонников государственной принадлежности инсти-
тута амнистии выступают С. Г. Келина, В.В. Скибицкий, Т. А. Синцо-
ва [6, с. 87; 15, с. 66, 176; 14 с. 118]. Так, по мнению Т. А. Синцо-
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вой «...отношения, возникающие между соответствующими орга-
нами в связи с созданием актов амнистии и помилования, не могут 
рассматриваться как уголовно-правовые. Таковыми они становятся 
тогда, когда уже издан акт амнистии или помилования. Отношения 
же по изданию акта амнистии и помилования автор статьи склонен 
рассматривать как государственно-правовые, ибо они возникают в 
процессе деятельности компетентного органа по реализации норм 
Конституции» [14, с. 118]. 

Третья группа ученых рассматривают амнистию как межотрасле-
вой институт, носящий комплексный характер, поскольку он регули-
руется несколькими отраслями права. Представителями такой точки 
зрения являются С. И. Комарицкий, И. Л. Марогулова [7, с. 12; 11,  
с. 53.] и др. 

Если другие основания освобождения от уголовной ответствен-
ности и от уголовного наказания можно отнести к уголовно-правовой 
отрасли, то амнистия и помилование все же обладают комбинирован-
ным характером, где первостепенное значение приобретают нормы 
конституционного права. Также данное обстоятельство объясняется 
тем, что четкая уголовно-правовая регламентация амнистии и поми-
лования отсутствует. 

Так, И. Л. Марогулова, относя амнистию к многоотраслевому об-
разованию, отмечает, что нельзя согласиться с теми учеными, кото-
рые определяют институт амнистии исключительно в отрасли уго-
ловного права, либо иной другой одной отрасли права. Кроме того, 
она подчеркивает, что амнистия не ограничивается сферой уголовно-
го права и может применяться к административным правонарушени-
ям, а также наряду с помилованием представляет часть института 
«государственного прощения правонарушителей», то есть по ее мне-
нию является субинститутом [11, с. 53–54]. А. Я. Гришко также заме-
чает, что помилование  это, по всей видимости, межотраслевой ин-
ститут. Мы разделяем точку зрения К. М. Тищенко, считающего, что 
межотраслевой характер нельзя подменять понятием комплексности, 
так как «речь идет о форме и содержании, которые не существуют в 
отдельности друг от друга, являясь двумя сторонами единого, а не 
двумя его частями» [2, с. 76]. 
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Рассматривая отраслевую принадлежность амнистии совместно с 
помилованием необходимо учитывать особенности правовой приро-
ды этих институтов отечественного права, в частности процедуру 
принятия соответствующих актов, их действие по кругу лиц и во 
времени, а также специфику реализации. По этой причине представ-
ляет интерес мнение, предложенное в своей диссертации  
Н. В. Осмоловской, которая считает, что амнистия выступает средст-
вом корректировки карательной политики государства и относится 
преимущественно к уголовно-правовой отрасли права, но в силу осо-
бого порядка реализации представляет собой систему, носит ком-
плексный, межотраслевой характер. Нормы иных отраслей права вы-
полняют подчиненную роль по отношению к нормам уголовного за-
кона, в том числе декларативная роль Конституции РФ, в которой 
применение амнистии обуславливаться одной из функций государст-
венной власти, препятствует нивелированию определяющей роли 
уголовного права [12, с. 41–42]. 

По нашему мнению такая теория отчасти представляется невер-
ной, поскольку акт амнистии помимо корректировки карательной по-
литики государства может преследовать иные цели, к примеру: вос-
становление мира, приобщение общества к значимому событию в 
жизни государства и др. 

Амнистия может применяться к административным правонару-
шениям (п. 4 ст. 24.5, п. 1 ст. 31.7 КоАП РФ). Истории известны слу-
чаи освобождения по амнистии от дисциплинарной ответственности 
[8, с. 7]. Развитие практики применения амнистии в отношении дис-
циплинарных нарушений можно ожидать в будущем. В настоящее 
время объявлена налоговая амнистия (Федеральный закон от 8 июня 
2015 г. № 140-ФЗ); амнистия на земельные участки и объекты недви-
жимого имущества, получившая название «Дачная амнистия» (Феде-
ральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ); по инициативе Феде-
ральной таможенной службы объявлена амнистия в таможенной от-
расли (Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. № 17-ФЗ). 
Следовательно, амнистия как институт прощения не только преступ-
лений, но и административных правонарушений и дисциплинарных 
проступков, не может быть предметом только уголовного права. 

554



Стоит обратить внимание на то, что принятие амнистии в различ-
ных отраслях права имеют разную форму. Если амнистия в отношении 
лиц, совершивших преступления и административные правонаруше-
ния, принимается в форме постановления Государственной Думы РФ, 
то перечисленные амнистии других отраслей права имеют форму Фе-
дерального закона. Кроме того, постановление об уголовной амнистии 
не отменяет и не изменяет действующие законодательство, тогда как 
амнистии других отраслей права вносят изменения в существующие за-
коны, что противоречит правовой природе амнистии. 

Рассматривая амнистию в уголовно-правовом аспекте, следует 
сказать, что постановление об амнистии представляется специфиче-
ским нормативно-правовым актом, этот документ политизирован и 
зависит от интересов и целей преследуемых действующей властью. 
Сами по себе нормы об амнистии, содержащиеся в УК РФ (ст. 84), 
УИК РФ (ст. 172, ч. 4 ст. 175), УПК РФ (ст. 27, 302) не являются ос-
нованием освобождения лица от уголовной ответственности или от 
уголовного наказания и не могут выступать регулятором обществен-
ных отношений, связанных с реализацией амнистии. 

Юридическим фактом, создающим правоотношения, связан-
ные с амнистированием виновных лиц и определяющим круг его 
субъектов служит именно воля высших государственных органов 
власти, оформленная в виде постановления Государственной Думы 
об амнистии и постановления о порядке его применения. В связи с 
этим целесообразно отнести институт амнистии к отрасли государ-
ственного (конституционного) права, поскольку Конституция Рос-
сийской Федерации не дает разъяснений о характере акта амни-
стии, а включение статьи об амнистии в уголовный закон не ока-
зывает существенного влияния на их содержание, реализацию и 
применение [2, с. 75]. 

В тоже время необходимо признать, что процесс реализации ам-
нистии связан с целым комплексом нормативно-правовых актов. На-
пример, в своей повседневной практике суды учитывают положения 
Постановления Пленума Верховного Суда СССР «Об условиях при-
менения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступ-
лениям». Процедура освобождения осужденного по амнистии требу-
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етпринятия начальником исправительного учреждения постановле-
ния, которое обязательно утверждается прокурором.  

Таким образом, институт амнистии относится к сфере государст-
венного (конституционного) права, но в процессе реализации охваты-
вает комплекс норм, применение которых возможно только в сово-
купности. Постановление Государственной Думы об амнистии и по-
становление о порядке ее применения являются основными 
нормативно-правовыми актами, отражающими волю государственной 
власти, а остальные нормы дополняют их, носят второстепенный ха-
рактер. В тоже время ядром института амнистии выступают консти-
туционно-правовые нормы, характеризующие его как акт государст-
венной власти, выражающий фундаментальные принципы россий-
ской государственности [1, с. 71–72]. 
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Аннотация: в научной среде девиантное поведение подростка связы-

вают с его особым возрастом, а точнее периодом переходного возраста, ко-
торый сам по себе характеризуется сложным процессом протекания. Всегда 
ли причиной отклоняющегося поведения служит психофизиологический 
фактор, стоит ли ссылаться на неокрепшую психику и неустойчивое вос-
приятие подростком окружающего мира как основной составляющей деви-
антного поведения? Ряд ученых выделяет противоположные точку зрения, 
указывающую, что истинные причины противоправного поведения подро-
стка лежат вне их, а в основных общественных институтах. 
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В научной литературе, в частности, в подростковой психологии 

подростковый период развития личности принято называть переход-
ным возрастом. Временные рамки данного периода определяются по-
разному: от 11–12 до 15–16 лет или от 9–11 до 14–15 лет [6, с. 314–320]. 
Примечателен этот период тем, что здесь происходит перестройка 
ряда физиологических структур и функций организма, сопровож-
дающаяся развитием половых особенностей и интенсификацией 
высшей нервной деятельности [1]. В подростковый период развивает-
ся эмоциональная сфера, в первую очередь, связанная с формирова-
нием чувства взрослости. Главный конфликт данного возраста состо-
ит в том, что стремление повторять «взрослый» мир во всех его про-
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явлениях вступает в противоречие со степенью внутренней готовно-
сти противостоять соблазнам этого мира – ранним половым контак-
там, алкоголизму, наркомании и т. д.» [2, с.159]. Для данного возраста 
характерны резкие перепады настроений и переживаний, повышенная 
возбудимость, импульсивность. В этом возрасте формируются нрав-
ственные убеждения и основные жизненные принципы, интенсивно 
происходит развитие самосознания.  

В исследовании психических состояний подросткового возраста 
Ю. Е. Сосновикова выделяет следующие группы отрицательных со-
стояний: а) внутренний дискомфорт, раздражительность, бесцель-
ность, трудность в управлении своими мыслями, действиями. Воля 
снижена, эмоции расторможены, мысли не собраны. Подростки под-
чинены ситуации и могут совершать под ее влиянием неблагоприят-
ные поступки, не имея к этому специального намерения; б) выражен-
ное недовольство, вражда, негативное отношение к окружающим, ко-
торое не направлено на определенный предмет, действие или 
человека, но распространяется практически на всех, кто оказывается 
рядом; в) состояние, близкие к агрессивности, драчливости, гневли-
вости, грубости, которые вызывают конфликты со сверстниками и 
взрослыми; г) аффективные вспышки в виде драки, грубости, оскорб-
ления, нарушения общепринятых норм поведения [9, с. 50–50]. 

На основе указанных негативных свойств личности подростка 
проявляются девиантные формы поведения, не соответствующие ус-
тановленным в обществе нормам морали и права. Как правило, деви-
антное поведение подростка заметно на ранней стадии становления. 
Оно проявляется в жестоком отношении к сверстникам, категорич-
ном непослушании, совершении правонарушений, преступлений. При 
отсутствии действенных профилактических мер со стороны специа-
лизированных органов приводит к тому, что подростки совершают 
тяжкие преступления, характеризующиеся непредсказуемой жестоко-
стью, дерзкими способами совершения преступлений, необоснован-
ной агрессией к потерпевшим [3, с. 79]. 

В научных дискуссиях о причинах преступного поведения несо-
вершеннолетних данного периода наблюдается усиление позиций 
психологии. Как и на этапе расцвета педологии подростковые пове-
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денческие проблемы объясняются вновь посредством категории 
«трудновоспитуемости». Однако, дискурсивный контекст использо-
вания категории «трудновоспитуемый» в ранней советской научной 
литературе иной, чем вкладывается в содержание указанной катего-
рии на позднесоветском этапе. Если в 1920–1930-х гг. «трудновоспи-
туемость» определялась педологами как проявление моральной и фи-
зической дефективности, то в 1960–1980-х гг. под влиянием возрас-
тной психологии «трудновоспитуемость» начинает трактоваться как 
результат игнорирования возрастных особенностей развития лично-
сти. Источниками «трудновоспитуемости» являются не психофизио-
логические изменения сами по себе, а их игнорирование со стороны 
родителей, учителей, других значимых взрослых.  

Согласимся приведенной точкой зрения, поскольку процесс форми-
рования личности подростка с девиантным поведением не должен опре-
деляться только его возрастными и индивидуально-психологическими 
характеристиками. Аргументом в поддержании этой позиции может вы-
ступить то, что большинство подростков преступления не совершают. 

В процессе взросления и становления личности подростка важ-
ную роль играют социальные институты, благодаря которым проис-
ходит полноценная социализация молодого человека. Основным ин-
ститутом, определяющим процесс социализации личности подростка 
была и остается семья. А. Ф. Кистяковский, ссылаясь на данные ста-
тистики, заявляет о том, что подавляющее большинство малолетних 
преступников вырастают в нищете или в условиях отсутствия роди-
тельской опеки. Он отмечает, что «среди малолетних преступников 
только самый ничтожный процент детей происходит от достаточных 
родителей, а что все остальные по сути дети нищих и бродяг, или 
преступников, или умерших и без вести пропавших, и людей, коих 
обеспечение сомнительно. Едва ли можно сомневаться, что забро-
шенность детей, бедность и безнравственность родителей, снижение 
воспитательной функции семьи играют исключительно господ-
ствующую роль между причинами преступности детей. Статистиче-
ские цифры показывают, что почти все преступления, совершаемые 
малолетними, заключаются или в нищенстве и в бродяжничестве, или 
в краже и мошенничестве [4, с. 11]. 
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Образовательные учреждения в лице школ, техникумов, вузов 
и т. п., в настоящее время в процессе своей деятельности решают 
задачи по обучению, но не воспитанию личности. Безусловно, это 
служит фактором снижения и отсутствия правового воспитания в 
обществе, правовой неграмотности, правового нигилизма среди 
молодежи. 

Неорганизованность социального досуга несовершеннолетних по 
месту жительства и связанная с ней проблема направления молодеж-
ной энергии и социальной активности в просоциальное русло ведет к 
тому, что большую часть времени подросток проводит на улице. Ви-
ду отсутствия элементарного житейского опыта, несформированно-
сти характера подросток может попасть в группы таких же подрост-
ков или взрослых лиц, занимающихся противоправной деятельно-
стью. Бурное физическое и интеллектуальное развитие подростка, 
желание самоутвердиться, «заработать» уважение или авторитет сре-
ди товарищей в группе может провоцировать криминальное поведе-
ние [8, с. 379–380]. 

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что возрастные 
особенности – это лишь часть социальной характеристики членов обще-
ства. Их нужно учитывать в профилактических и воспитательных целях, 
но не стоит преувеличивать их значение в ущерб иным элементам со-
циализации личности подростка [5, с. 26–27]. Окружающие факторы 
имеют огромное влияние на несформировавшуюся психику несовер-
шеннолетнего, что в последующем сказывается на его поведении и от-
ношении к окружающему миру. Поэтому определяя истинные причины, 
сущность и природу отклонения в поведении подростка необходим ком-
плексный подход, с позиции возрастной психологии, педагогики, юве-
нологии, криминологии, социологии и права. 
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Статья 43 Стратегии государственной антинаркотической поли-

тики Российской Федерации до 2020 г. предусматривает введение в 
законодательство норм, предоставляющих подсудимым, больным 
наркоманией и признанным виновными в совершении преступлений 
небольшой или средней тяжести, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков и их прекурсоров, возможность выбора между лечением и 
уголовным наказанием, а также устанавливающих механизм контро-
ля за принятыми данной категорией лиц обязательствами по лечению 
и ответственность за их невыполнение.  

Одной из новелл является дополнение Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ) ст. 82.1 «Отсрочка отбывания наказания боль-
ным наркоманией», которая устанавливает правовые основания для пре-
доставления отсрочки указанной категории осужденных [1, с. 11–12]. 

Обращаясь к вопросу о социальной необходимости института от-
срочки отбывания наказания больным наркоманией, необходимо от-
метить, что ее воплощение в системе норм УК РФ продиктовано со-
циальным заказом на эффективное решение проблемы преодоления 
криминального наркотизма в стране.  

Вместе с тем эта отсрочка гармонично расширяет потенциал уголовно-
правовой превенции, достигаемой применением поощрительных норм. Во-
первых, наличие отсрочки отбывания наказания больным наркоманией 
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обусловливается специфическими характеристиками личности осужденно-
го, страдающего наркотической зависимостью, по сути, больного и не в 
полной мере управляющего своей волей индивида. Во-вторых, предостав-
ляется возможность реализации целей наказания без его реального отбыва-
ния в условиях контроля, которые достигаются при отсрочке отбывания на-
казания именно за счет осуществления не карательных мер, связанных с 
лишением свободы, а медико-социальных мер ресоциализации и реабили-
тации. В-третьих, с помощью института отсрочки отбывания наказания, 
предоставляемой больным наркоманией, более полно реализуются такие 
принципы, как гуманизм, справедливость, дифференциация, индивидуали-
зация ответственности и наказания, экономия мер уголовно-правовой ре-
прессии [6, с. 13–15]. Кроме того, рассматриваемая норма совершила «рево-
люционный прорыв», поскольку в ней впервые в истории российского уго-
ловного права упоминается термин «медико-социальная реабилитация». 

Согласно ст. 82.1 УК РФ «осужденному к лишению свободы, 
признанному больным наркоманией, совершившему впервые престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, 233 настоящего Ко-
декса и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от 
наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может 
отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до оконча-
ния лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на 
пять лет». Предоставление отсрочки на основании ст. 82.1 УК РФ явля-
ется правом суда, но не его безальтернативной обязанностью. Этот во-
прос решается с учетом имеющихся в деле материалов, характеризую-
щих личность виновного, и обстоятельств совершения преступления. 

Отсрочка отбывания наказания лицам, страдающим наркоманией, 
осуществляется в два этапа. На первом этапе осужденному предос-
тавляется собственно отсрочка отбывания наказания, на втором –
освобождение от уголовного наказания [2, с. 27]. 

Содержательный анализ ст. 82.1 УК РФ дает основания для вы-
сказывания целого ряда критических замечаний. Прежде всего обра-
щает на себя внимание содержательное несоответствие между назва-
нием и текстом статьи. Возникает вопрос, почему отсрочка больным 
наркоманией предоставляется лишь лицам, осуждаемым по трем 
статьям УК РФ (ст. 228, 231 и 233)? Более перспективным было бы 
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распространение ее положений на всех лиц, страдающих наркомани-
ей, совершивших впервые преступление небольшой или средней тя-
жести. Лица, больные наркоманией, к сожалению, совершают не 
только деяния, криминализованные в вышеназванных статьях УК РФ. 
Высока их доля и в совершении большой группы общеуголовных 
преступлений. Так, согласно данным статистических отчетов МВД 
России, в период с 2012 по 2015 год доля лиц, совершивших преступ-
ления в РФ в состоянии наркотического опьянения, составляет в 
среднем третью часть всех преступлений [8]. 

Следовательно, применение отсрочки данного вида повышает ве-
роятность достижения целей наказания, а, следовательно, и эффек-
тивность правоприменения. Кроме того, на практике может возник-
нуть коллизия при определении сроков, императивно предписанных 
законодателем: отсрочка не может быть предоставлена более чем на 
пять лет, а срок ремиссии должен составлять не менее двух лет. Что 
делать, если осужденный добросовестно проходит лечение и медико-
социальную реабилитацию, но срок наступившей ремиссии менее 
двух лет, а общий период лечения и реабилитации выходит за рамки 
пяти лет? Следуя букве закона, суд должен отменить отсрочку и на-
править осужденного для исполнения лишения свободы.  

В целях исключения подобных вопросов законодатель должен 
отказаться от указания в ч. 1 на максимальный срок предоставляемой 
отсрочки, ведь в данном случае важен факт добросовестного лечения, 
прохождения медико-социальной реабилитации, правопослушного 
поведения лица и устойчивой ремиссии. Главная цель предоставляе-
мой отсрочки – нейтрализация внутренних причин и по возможности 
устранение внутренних условий преступного поведения лица, зло-
употребляющего психоактивными веществами, и, следовательно, 
предупреждение совершения им новых преступлений. 

Вызывает возражения и установленный законодателем срок ре-
миссии в два года. Так, по данным социологического исследования 
«Состояние и динамика наркоситуации в среде населения России в 
возрасте 11-40 лет», руководители наркологических служб отмечают, 
что становление ремиссии проходило у 15,8 % пролеченных. Средняя 
длительность ремиссии составляла 10,7 месяцев. По оценкам экспер-
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тов, весь ее цикл проходит лишь 17,8 % больных. При этом примерно 
две трети наркологических служб регулярно отслеживали дальней-
шую судьбу находившихся на стационарном лечении, а около трети – 
выборочно [7]. Кроме того, в настоящее время не определены эффек-
тивные средства и методы лечения, в результате ремиссия наступает 
только у 10–20 % пациентов. Это означает, что из каждых 100 чело-
век 80–90 вновь начинают употреблять наркотические вещества [7]. 

Анализируя положения ст. 82.1 УК РФ, нельзя обойти вниманием и 
вопрос о механизме реализации ее предписаний. Это, пожалуй, «ахилле-
сова пята» отечественного законодательства. Создавая социально-
востребованные нормы материального права, законодатель лишь в об-
щих чертах определяет пути их реализации. Не является исключением и 
данная норма – с момента ее принятия прошло уже более семи месяцев, 
но до сих пор неясно, где должен проходить лечение больной наркома-
нией, кто должен оплачивать это лечение. В связи с этим важно решить 
вопрос об источниках финансирования подобного лечения. Что касается 
медико-социальной реабилитации, то смысловое наполнение этого сло-
восочетания имеет существенные различия в понимании специалистов, 
не говоря уже о том, что в РФ нет ни центров подобной реабилитации, 
ни утвержденных методик ее осуществления.  

В настоящее время требуется принятие ряда нормативных право-
вых актов, регламентирующих порядок медико-социальной реабили-
тации больных наркоманией. Необходимо наличие специализирован-
ных медицинских центров наркологического профиля, в том числе 
для того, чтобы суд имел возможность указать в решении конкретное 
учреждение для прохождения лечения [3]. Отсутствие нормативно-
закрепленного понятия медико-социальной реабилитации, к сожале-
нию, лишь подтверждает декларативность положений ст. 82.1 УК РФ. 

Подводя итог, полагаем, что в целом расширение видов отсрочки 
наказания с одновременным лечением от наркомании, несомненно, бу-
дет способствовать улучшению неблагоприятной ситуации в борьбе с 
наркоманией. По предварительным оценкам, отсрочка отбывания нака-
зания больным наркоманией предоставит возможность пройти курс ле-
чения в добровольном порядке свыше 50 тыс. человек, или около  
50 % от числа всех осужденных за наркопреступления [4, с. 5–8]. Кроме 
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того, отсрочка больным наркоманией как альтернатива лишению свобо-
ды может способствовать снижению количества заключенных в местах 
лишения свободы. Следует обратить внимание на главные из всех пере-
численных проблем – эффективность лечения наркоманов и вовлечение 
их в социально-медицинские программы. Пока они не будут решены 
должным образом, говорить о сколько-нибудь широком применении от-
срочки отбывания наказания больным наркоманией не представляется 
возможным, поскольку объективно подтвержденной ремиссии на про-
тяжении минимум двух лет после курса лечения и медико-социальной 
реабилитации мы не получим. Если учесть сказанное относительно на-
значения наказания в виде лишений свободы по ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231, 
233 УК РФ, проблем, связанных с несовершенством действующей нор-
мативной базы, скоординированности работы медицинских и социаль-
ных работников, неоднозначности оценок качества ремиссии, то стано-
вится ясно, что применение отсрочки наказания больным наркоманией 
станет скорее избирательным, нежели массовым явлением. Это явление 
несмотря на определенный опыт зарубежного законодателя, имеет соци-
ально-политическое (в плане демонстрации политики гуманизации уго-
ловного законодательства), а не практическое значение. 

Для устранения перечисленных проблем, на наш взгляд, необходи-
мо в ближайшей перспективе разработать Типовое положение о госу-
дарственных центрах медико-социальной реабилитации. Думается, что 
осуществлять эту деятельность должны только государственные меди-
цинские учреждения. Нельзя коммерциализировать эту сферу. Следует 
объявить конкурс на разработку типовой методики медико-социальной 
реабилитации лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией и токсико-
манией, и по его итогам ее утвердить. Важно, чтобы в методике были 
отражены все направления позитивного воздействия на индивида, начи-
ная от религиозного просвещения и сопровождения больного и заканчи-
вая выработкой у него навыков авиктимного поведения. 
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менным уголовным законом от оскорблений. В статье приводится 
обоснование такой защиты на основании исследования объекта и объ-
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В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации 

«достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 
быть основанием для его умаления …каждый имеет право на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чести и доброго имени». [1] Данные положения Конституции 
реализованы в отраслевых принципах российского законодательства. 
Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, одним из назначений 
уголовно-процессуального закона установлена защита прав и закон-
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ных интересов лиц и организаций. А. А. Пионтковский писал, что 
преступный результат может носить и нематериальный характер. На-
пример, нарушение неимущественных субъективных прав граждан – 
политических, трудовых и иных прав, нарушение общественного по-
рядка, подрыв авторитета власти и т. д. [4, с. 149]. 

Одним из примеров подобных преступных действий является 
преступление, предусмотренное ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду». 
Данный состав сконструирован по типу формального, а потому нега-
тивные последствия совершения общественно опасного деяния не 
имеют юридического значения для квалификации. В тоже время по-
следствия от данного преступления выражаются в причинении нема-
териального вреда, объем которого учитывается при назначении уго-
ловного наказания. Данный вред определяется, в соответствии с ч. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 10, как деловая репутация и моральный вред. 

Президиум Высшего Арбитражного суда РФ в Постановлении от 
1 декабря 1998 г. № 813/98 по делу № А70-1806/5-97 указал: «… по-
скольку юридическое лицо не может испытывать физических или 
нравственных страданий, ему невозможно причинить моральный 
вред, поэтому, исходя из смысла ст. 151 и 152 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, право на компенсацию морального вреда 
предоставлено только физическому лицу».  

Однако несмотря на действующую гражданско-правовую кон-
струкцию, предпосылки, для применения данного института были 
заложены еще в ст. 17 Модельного гражданского кодекса для 
стран СНГ, где предусматривалось, что в отдельных случаях пре-
дусмотренных моральный вред может быть компенсирован юри-
дическому лицу. В ч. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от  24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» указано, что правила, регулирующие 
компенсацию морального вреда в связи с распространением сведе-
ний, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в 
случаях распространения таких сведений в отношении юридиче-
ского лица».  
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Моральный вред воздействует на нематериальные блага, в том чис-
ле на деловую репутацию, но только физических лиц. Понятие «дело-
вая репутация» применительно к юридическому лицу обретает иной 
смысл, связанный с деятельностью организации по реализации ее целей 
и задач и защищаемый нормами гражданского права. 

Причинение вреда юридическому лицу в связи с распространением 
сведений, порочащих его деловую репутацию, признается также уголов-
но-процессуальным законом. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, 
потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением 
причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юри-
дическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации. Конституционный Суд в определении от 4 декабря 
2007 г. № 812-О-О, указал, что данная норма имеет своим предназначе-
нием обеспечение в уголовном судопроизводстве защиты нарушенных 
преступлением прав и законных интересов граждан и их объединений. 

Вред материальный, выраженный в убытках, непредвиденных 
расходах организации и т. п. – как следствие нарушения ее нормаль-
ной деятельности не охватывает многих качеств нормального функ-
ционирования, поскольку лежит в рамках материальных последствий, 
которые могут и не наступить. Таким образом, деловая репутация – 
это нематериальное благо, на защиту которого имеют право физиче-
ские и юридические лица, оно охраняется законом. Под охрану уго-
ловного закона, в контексте данной темы поставлена деловая репута-
ция физических лиц. Данная защита, например, реализована в  
т. 128.1. УК РФ «Клевета», которая признает «подрыв репутации» в 
качестве составляющей части объекта уголовно-правовой охраны. 

В отношении юридических лиц уголовный закон РФ (ст. 202, 203, 
285, 286, 286.1, 288, ч. 2 ст. 292 УК РФ и т. д.) указывает, что в каче-
стве последствий совершения общественно опасного деяния призна-
ются существенные нарушения прав и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц (организаций). Таким образом, рассматри-
ваемый вид вреда может быть учтен при определении объективной 
стороны соответствующего состава преступления. Существенное на-
рушение прав и законных интересов можно понимать как вред мате-
риальный, поскольку существенность поддается оценке. 
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Статья 128.1 УК РФ предусматривает конструкцию формального 
состава, поскольку преступление окончено в момент совершения деяния 
в полном объеме. Отсюда следует, что уголовное законодательство не 
признает нематериальные блага в качестве объекта уголовно-правовой 
охраны юридических лиц. Вред, причиненный юридическому лицу, по 
конструкции объективной стороны имеет материальное выражение в 
виде последствий. В теории уголовного права, нематериальные блага, в 
том числе моральный вред, рассматриваются в одной группе «личный 
преступный вред» [3, c. 179], а в отношении юридических лиц, рассмат-
ривается только имущественный ущерб. 

Нематериальные последствия вреда, в юридической литературе 
классифицируются как вред «политический, моральный, психиче-
ский, экологический, организационный, социальный» [1, c. 141]. Ука-
занные последствия вреда не влияют на материальное изменение ох-
раняемого уголовным законом объекта, а соответственно устанавли-
ваются только в формальных составах преступлений. 

Нематериальные блага подлежат уголовно-правовой охране толь-
ко применительно к физическим лицам. Однако, сама организация 
юридического лица – это общность людей объединенных для дости-
жения определенных целей, которые участвуют в его жизнедеятель-
ности. Они обобщены интересами, корпоративными, правовыми нор-
мами и т. д. Не признавать юридическое лицо субъектом наиболее 
важных «жизненных» правоотношений невозможно. Гражданское 
общество «состоящее из индивидов – физических лиц, обеспечивает 
свое благополучное существование в указанном смысле, преимуще-
ственно, за счет лиц юридических» [2, с. 96; 5, c. 252]. 

Преступное деяние, в отношении организаций (учреждений), по-
сягает также на интересы людей имеющих к ним отношение (учреди-
тели, члены, работники, служащие и т. д.) Нарушение нормального 
функционирования, может повлечь задержки зарплат, привлечение к 
сверхурочному труду, отзыв из отпусков, убытки в производстве, пе-
ни, штрафы, сокращение рабочих мест, ликвидацию, а соответствен-
но – это негативно отразиться на гражданах. Но негативные послед-
ствия для граждан от преступлений, где потерпевшим признается ор-
ганизация, также могут характеризоваться как нематериальные.  
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Если рассматривать нематериальные блага физических лиц, через 
призму объединения людей в лице юридическом, то можно с уверен-
ностью указать на неизменность статуса гражданина в таком объеди-
нении, а соответственно, уголовно-правовая защита такого объедине-
ния вполне может быть оправдана как в теории, так и на практике. 
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Аннотация: в статье представлен многосторонний подход к опреде-
лению правовой природы принудительных мер медицинского характера, 
представлено научное обоснование, что данные меры могут рассматри-
ваться в качестве мер безопасности, реализация которых способствует 
обеспечению безопасности психически больных и окружающих лиц.  

Ключевые слова: правовая природа, меры уголовно-правового 
характера, принудительные меры медицинского характера, психиче-
ские расстройства, общественная опасность, преступление. 
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 Annotation: the paper presents a multilateral approach to the definition of 
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Создание правового государства обуславливает необходимость 

дальнейшего осмысления сущности и содержания многих правовых 
институтов, устанавливающих меры государственного принуждения 
к лицам, совершившим преступления, с целью точного и неуклонного 
соответствия их с Конституцией РФ [1, с. 67–68]. Принудительные 
меры медицинского характера являются особым правовым институ-
том, сочетающим в себе юридические и медицинские начала. Юри-
дическими принудительные меры являются потому что, основания, 
виды, порядок их применения определяется уголовным законом. 
Процедура назначения данных мер регламентирована уголовно-
процессуальным законодательством, а решение о продлении, измене-
нии и прекращении принимается в рамках уголовного судопроизвод-
ства. Рекомендации по их применению даются комиссией врачей-
психиатров, либо по результатам проведенной судебно-
психиатрической экспертизы, включая выводы о диагнозе заболева-
ния, невменяемости или ограниченной вменяемости, об алкоголизме 
и наркомании, о назначении и проведении лечения и профилактики 
психических расстройств, а также о необходимых социально-
реабилитационных мероприятиях [5, c. 84]. Все это свидетельствует о 
том, что данная уголовно-правовая мера сочетает в себе и медицин-
ские начала, которые, обязательно необходимо учитывать при уясне-
нии сущности и содержания рассматриваемого института.  
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В настоящее время в науке уголовного права четко не определены 
понятия и правовая природа данной уголовно-правовой меры, а потому 
можно утверждать, что данная проблема до сих пор является дискусси-
онной. В юридической литературе существует несколько подходов к оп-
ределению правовой природы принудительных мер медицинского ха-
рактера. Сторонники системного подхода к исследованию уголовно-
правовых институтов, считают, что различие между принудительными 
мерами медицинского характера и наказанием следует проводить по ос-
нованиям их применения, целям применения и юридическим последст-
виям [3, c. 130–134]. Так, основанием для назначения наказания является 
совершение преступления, основанием же назначения принудительных 
мер медицинского характера является наличие таких обстоятельств, как 
необходимость лечения данного лица, вызванная имеющимся у него 
психическим расстройством. Различны и цели назначения наказания и 
принудительных мер медицинского характера. В ч. 2 ст. 43 УК РФ обо-
значены цели уголовного наказания, к которым относятся: восстановле-
ние социальной справедливости, исправление осужденного и предупре-
ждение совершения им новых преступлений. Четко определены и в    
УК РФ цели принудительных мер медицинского характера, а именно: 
изле-чение лиц или улучшение их психического состояния, а также 
преду-преждение совершения ими новых преступлений. Не стоит 
забывать и то, что назначение наказания влекут за собой определенные 
уголовно-правовые последствия, то есть судимость, что не приемлемо 
для мер принудительного лечения.  

Психиатры при рассмотрении указанных вопросов отмечают, что 
«принудительные меры медицинского характера ни в коем случае 
нельзя трактовать как наказание или его «эквивалент» [4, с. 80].  

Представители еще одной группы исследователей рассматривают 
принудительные меры медицинского характера как меры социальной 
защиты. Необходимо отметить, что принудительные меры медицинско-
го характера направлены на защиту как интересов лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами и совершивших преступление, а именно на 
излечение таких лиц или улучшение их психического состояния, их со-
циальную адаптацию, так и интересов общества – предупреждение воз-
можных общественно опасных действий с их стороны в будущем. Несо-
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мненно, принудительные меры медицинского характера тесно связаны с 
вопросами судебной психиатрии, но в первую очередь данная мера явля-
ется уголовно-правовой, обеспечивающейся волей государства. Кроме 
того такое понятие как «невменяемость» также является уголовно-
правовым, следовательно ограничиваться только социомедецинскими 
характеристиками при определении правовой природы указанных мер, 
на наш взгляд, является не совсем верным.  

Ряд авторов характеризуют принудительные меры медицинского 
характера как меры государственного принуждения, которые приме-
няются к психически больным лицам, совершившим преступления  
[6, c. 273]. Однако, данный критерий не характеризует правовую при-
роду данных мер, а является всего лишь методом реализации право-
вых предписаний, констатируя тем самым их правовую принадлеж-
ность, а не правовою природу.  

Следует выделить один подход к рассмотрению сущности и 
содержания, принудительных мер медицинского характера: отне-
сение их к социально-правовым мерам безопасности. Термин «ме-
ры безопасности» в наибольшей степени отражает правовую при-
роду принудительных мер, и приходят к выводу, что принудитель-
ные меры медицинского характера «можно определить как вид мер 
безопасности, предусмотренных законом и применяемых к лицам, 
совершившим уголовного наказуемое общественно опасное деяние 
или преступление и страдающих психическими расстройствами, 
которые обусловливают опасность таких лиц для себя или окру-
жающих» [2, c. 279]. 

Статья 13 Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании» предусматривает, что данные меры 
применяются к лицам, совершившим общественно опасные деяния 
предусмотренные уголовным законом, то есть в случаях, когда дан-
ные лица представляют опасность для себя и для окружающих лиц. 
Лица, страдающие тяжелыми психическими расстройствами вполне 
обоснованно можно отнести к лицам, представляющим наибольшую 
общественную опасность, так как данная категория лиц представляет 
опасность для себя, опасность для окружающих, а так же опасность 
для себя и для окружающих одновременно. 
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В литературе по уголовному праву зарубежных государств отме-
чается явное сходство принудительных мер безопасности, применяе-
мых в зарубежных государствах к психически больным лицам, с при-
нудительными мерами медицинского характера, предусмотренными 
УК РФ, за исключением превентивных мер, которые применяются за 
рубежом к лицам, не совершившим деяний, предусмотренных уго-
ловным законом [7, c. 271–284]. 

 Дав анализ всем приведенным мнениям, мы склонны согласиться с 
мнением Г. В. Назаренко, который указывает на общую социальную на-
правленность принудительных мер медицинского характера. Эта особен-
ность предопределяет их правовую природу и необходимость рассмотре-
ния в качестве мер безопасности, реализация которых способствует обес-
печению безопасности как психически больных, так и иных лиц.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ДОКТРИНЫ 

УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ  
 
Аннотации: статья посвящена состоянию уголовной политики в Рос-

сийской Федерации. После 1991 г. был взят курс на либерализацию неко-
торых институтов уголовного и уголовно-исполнительного права.  
В частности, это коснулось наказания, например, было расширено приме-
нение мер не связанных с изоляцией от общества, отказа от смертной каз-
ни, более гуманного отношения с осужденными и т. д. то есть уголовная 
политика государства стала носить более либеральный характер. Целый 
ряд ученых и практических работников правоохранительных органов вы-
ражают по этому поводу крайне негативное отношение. В статье рассмат-
риваются позиция, как сторонников, так и противников либерализации 
уголовной политики, высказывается авторская позиция по указанному во-
просу. Также уделяется внимание определению непосредственно самого 
понятия уголовной политики. Данное понятие трактуют в широком и уз-
ком смысле, под первым подразумевают систему борьбы с преступностью 
в целом, комплексно характеризует научно обоснованную линию борьбы с 
преступностью. Второй аспект включает в себе концепцию использования 
в борьбе с преступностью только уголовно-правовых средств. 

Ключевые слова: уголовное право, наказание, уголовная полити-
ка, борьба с преступностью 
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RUSSIAN DOCTRINE OF A CRIMINAL POLICY 
 

 Annotation: the article is devoted to a criminal policy in our country. 
After the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics the course of 
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the liberalization of the institutions of criminal and criminal – executive 
law is taken. In particular it touched on the development of the administra-
tion of the standards that were not connected with the deprivation of the 
liberty, the refusal of the death penalty, more humane attitude towards 
convicts and etc., in other words a criminal policy of the state became to 
have a liberal character. A total number of the scientists and practical offi-
cials of the law institution express extremely a negative attitude to this mo-
tive. Positions of the supporters as well as the opponents of the liberaliza-
tion of a criminal policy are examined in the article, the author's viewpoint 
is pronounced according to the mentioned question. Also a definition of 
the idea of a criminal policy attracts attention. The given notion is dis-
cussed in different ways, at the first it means the system of the striving for 
the criminality in the whole, characterizes a scientific reasonable line of 
the fight against crime. The second aspect includes the concept of the use 
of criminal legal means for a prevention of criminality.  

Key words: сriminal law, punishment, criminal policy, the fight 
against crime 

 
Уголовная политика является составной частью политики го-

сударства по борьбе с преступностью и заключается в выработке 
принципов, главных способов, форм и методов влияния на пре-
ступность. 

Чтобы определить состояние уголовной политики в современном 
периоде необходимо определить, что же она есть такое. В юридической 
литературе по этому вопросу нет единства мнений. Вместе с тем, мож-
но выделить две основные позиции на этот счет. Во-первых, отдельные 
авторы широко толковал понятие уголовной политики, включая в ее 
состав не только специальные меры (уголовно-правовые, уголовно-
процессуальные, уголовно-исполнительные, криминологические), но и 
меры чисто социального характера (экономические, идеологические, 
медицинские и т. д.) [3].  

Такое широкое толкование понятия уголовной политики видится 
чрезмерно громоздким и аморфным.  

Другие авторы (С. В. Бородин, И. М. Гальперин, Н. А. Стручков) 
относят к содержанию уголовной политики только те специальные 

579



 

меры борьбы с преступностью, которые регулируются нормами уго-
ловного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 
(исправительно-трудового) права. 

Уголовная политика – пишет Н.А. Беляев, – имеет отношение 
не ко всем направлениям борьбы с преступностью. По средствам 
уголовной политики государство направляет деятельность только 
органов, которые ведут борьбу с преступностью при помощи нака-
зания [2]. 

Данная позиция отличается еще и тем, что в предмет уголовной 
политики не включаются специальные меры борьбы с преступностью – 
предупреждение и профилактика. 

Как нам представляется, что наиболее удачное определение уго-
ловной политики включает в себя исходные требования борьбы с 
преступностью при помощи разработки и реализации широкого кру-
га, предупредительных мер, принятие и реализация правовых норм 
материального, процессуального и исполнительного права, которые 
устанавливают криминализацию, пенализацию, а когда необходимо 
декриминализацию и депенализацию деяний [5]. 

Политика в сфере борьбы с преступностью реализуется в деятельно-
сти правоохранительных органов на основе норм ряда отраслей права, 
которые имеют свою специфику в формах и методах ее реализации.  
В теоретико-правовом смысле это дает определенные основания для вы-
деления в политике в сфере борьбы с преступностью, как целостной 
специальной регулятивной системы, отдельных частей – уголовно-
правовая, уголовно-процессуальная, уголовно-исполнительная, и кри-
минологическая политики. Такая позиция на структуру уголовной поли-
тики наиболее признанная.  

Необходимо отметить, что уголовная политика тесным обра-
зом связана с социальной, экономической, гуманитарной полити-
кой государства. Отмеченные аспекты государственной политики 
взаимодополняют в определенном смысле друг друга. Таким обра-
зом, уголовная политика есть политика борьбы с преступностью, 
которая представляет собой выработанную и научно-
обоснованную генеральную линию государства в определении на-
правлений, целей и средств влияния на преступность путем совер-
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шенствования законодательства и практики его применения, а 
также разработке обще криминологических мер предупреждения и 
профилактики преступлений.  

Уголовно-правовая политика, как известно, является стержнем 
политики в сфере борьбы с преступностью, поскольку она определяет 
основные понятия, границы объекта правовых ограничений, охра-
няемых уголовным законом, функциональные принципы и методы 
реагирования на преступность. 

Наказание выступает в форме правового последствия совершен-
ного преступления. Совершенное общественно опасное деяние нару-
шает норму уголовного закона и причиняет определенный вред чело-
веку, обществу, государству – объектам правовой охраны. В силу 
этого обстоятельства перед уголовно-правовой политикой возникает 
насколько очень важных задач: 

– определить оценочные критерии категории преступлений; 
– определиться с целями, которые преследует уголовно-правовое 

реагирование на совершенное преступление; 
– определить характер и виды наказания и иных мер уголовно-

правового реагирования; 
– определить механизм реализации наказания и освобождения от 

него. 
В связи с этим представляют научный интерес идеи Т. М. Минь-

ковского. Определяя уголовную политику, Т. М. Миньковский пред-
ложил рассматривать ее в двух аспектах – широком и узком. Первый, 
по его мнению, охватывает систему борьбы с преступностью в целом, 
комплексно характеризует научно обоснованную линию борьбы с 
преступностью. Второй аспект охватывает концепцию использования 
в борьбе с преступностью именно уголовно-правовых средств (уго-
ловное наказание и меры уголовно-правового характера, а также их 
взаимодействие) [7]. 

Одновременно отмеченный исследователь предложил рассматри-
вать уголовную политику в широком значении на трех уровнях: кон-
цептуальном, законодательном и правоприменительном [7, с. 65]. 
Представляется, что предложенное определение уголовной политики 
профессором Т. М. Миньковским в общем смысле правильное. Вме-
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сте с тем необходимо отметить, что в современных условиях проти-
востояния преступности необходимо уточнить и в ряде случаев до-
полнить предложенную концепцию уголовной политики. 

Прежде всего, определяя содержательную сторону уголовной 
политики, необходимо уточнить ее предмет. Во-первых, нужно ус-
тановить основные принципы уголовно-правового воздействия на 
преступность. Во-вторых, определить круг общественно-опасных 
деяний, которые могут быть декриминализированы. В-третьих, оп-
ределить механизм и характер наказуемости общественно-опасных 
деяний. В-четвертых, определение условий освобождения от уго-
ловной ответственности и наказания. В-пятых, определение путей 
повышения эффективности воздействия уголовно-правовых мер на 
правовое сознание населения. 

Содержание уголовной политики предполагает наличие устояв-
шейся доктрины уголовной политики, определяющей, например, 
концепцию наказания. К сожалению, следует признать, что в совре-
менных условиях о доктрине уголовной политики можно говорить 
лишь в значении отдельных фундаментальных трудов постсоветского 
периода. В значительной мере доктрина уголовной политики совре-
менной России основана на принципах советской доктрины уголов-
ной политики, которые преимущественно базировались на идеях 
страха перед наказанием и формального закрепления декларативного 
провозглашения исправления (перевоспитания) осужденных. Это по-
влекло за собой возникновение некоторых спорных моментов в реа-
лизации процесса исполнения наказаний. 

Проблемы наказания в действующем УК РФ неразрывно связаны 
с современной уголовной политикой и методами ее реализации.  
В юридической литературе последнего времени отчетливо намети-
лась тенденция деления уголовной политики на радикально-
либеральную и реальную государственную. При этом радикально-
либеральному направлению придается значение малоэффективной 
политики государства, не учитывающие современные реалии. В част-
ности, профессор М. П. Журавлев отмечает по этому поводу: «К со-
жалению, следует признать, что как в законодательстве, так и в пра-
воохранительной сфере преобладает радикально-либеральный под-
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ход. Основы либеральной политики в сфере борьбы с преступностью, 
которые были заложены в Концепции судебной реформы в Россий-
ской Федерации (1992 г.), объявляют понятие «борьбы с преступно-
стью» применительно к деятельности уголовной юстиции «вульгар-
ной идеей» [4, с. 159]. Автор связывает с этим направлением уголов-
ной политики масштабные изменения и дополнения, которые были 
внесены в действующий УК РФ Федеральным законом от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ. 

С этим утверждением можно согласиться лишь в той ее части, 
что слишком частое и кардинальное изменение уголовного законода-
тельства, в том числе в сфере наказания, весьма негативно сказывает-
ся на правоприменительной практике. 

Необходимо отметить, что такие изменения и дополнения УК РФ, 
связанные с радикально-либеральным направлением уголовной поли-
тики, направлены на достижение цели приведения действующего 
уголовного законодательства России в соответствие с международно-
правовыми нормами и принципами: справедливости, экономии кара-
тельных средств, гуманизма и других. 

Отдельные авторы связывают с радикально-либеральной полити-
кой и снижение порога ответственности за рецидив преступлений, 
исключение из статей Особенной части УК норм, определяющих су-
димость как особо квалифицирующее обстоятельство, исключение из 
системы наказаний конфискации имущества, декриминализации за-
ведомо ложной рекламы (ст. 182 УК РФ) и обмана потребителей [6]. 

В среде ученых и практических работников правоохранительных 
органов немало тех, кто считает, что проведение радикально-
либеральной политики в сфере борьбы с преступностью в современ-
ных условиях является ошибочным, поскольку они оторваны от ре-
ального состояния преступности [1].  

Радикально-либеральная уголовная политика российского госу-
дарства, по мнению ряда видных криминологов, привела к резкому 
увеличения количества зарегистрированных преступлений. Рубеж в 
один миллион зарегистрированных преступлений был превышен в 
1980 г. (1028 тыс.), рубеж в 2 млн преступлений в 1991 г. (2168 тыс.); 
рубеж в 3 млн. (3001 тыс.) в 1999 г. Даже особо тяжкие преступления, 
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связанные с убийством выросли в 3 раза, только по официальным 
данным статистики число убийств в России регистрируется в 20 раз 
больше, чем в Японии (по количеству на 100 тыс. населения), в 17 раз 
больше чем в Германии, в 14 раз, чем во Франции, 3,5 США. 

Отметим, что позиция согласно которой фактором роста пре-
ступности является проводимая радикально-либеральная политика 
современного российского государства, несостоятельна. Например, за 
10 лет 1980–1991 гг. преступность увеличилась на 1 млн. преступле-
ний, аналогичным образом на 1 млн она была увеличена с 1991 по 
1999 г. хотя уголовная политика того времени была весьма далека от 
либеральной. Достаточно сказать, что лишение свободы по УК 
РСФСР 1960 г., действовавшему до 1997 г., применялось к преступ-
лениям небольшой и средней тяжести, а также широко применялась 
смертная казнь. Лишение свободы в общей динамике наказаний за-
нимало особое место и составляло 75 % от назначаемых судами нака-
заний в России. 

Представленные нами позиции авторов критически оценивающих 
либеральные основы уголовной политики современной России, осно-
вываются на идее жесткого уголовно-правового воздействия, включая 
длительные сроки лишения свободы, расширенное применение смерт-
ной казни. Однако такая тенденция, именуемая реальной, в истории 
уголовного права имела практическое воплощение в уголовном законо-
дательстве дореволюционной России и некоторых зарубежных госу-
дарств. Это не привело к ощутимым положительным результатам. 

Многие российские ученые исследующие проблемы уголовного 
наказания и его целей отмечают, что наследием советской уголовной 
политики является сохранение ряда черт советской доктрины уголов-
ной политики. Ее можно отнести к реальной уголовной политике, 
воздействующей довольно жестко на преступников. В частности, каса-
тельно целей стоящих перед наказанием, в законе должны быть закреп-
лены только те цели, которые являются специфическими для уголовно-
го права и могут быть достигнуты по средствам его методов. Именно 
поэтому мы выступаем против такой цели, как исправление осужденно-
го, который перекочевал из УК РСФСР 1960 г. и именовался как пере-
воспитание осужденного, так как эта цель может быть достигнута лишь 
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при исполнении наказания, поэтому она должна быть закреплена в уго-
ловно-исполнительном кодексе.  

В Уголовном кодексе РФ должны закрепляться только цели вос-
становления социальной справедливости и предупреждения соверше-
ния новых преступлений. При этом, цель исправления недостижима, во 
всяком случае, применительно к таким наказаниям, как штраф, конфи-
скация имущества, лишение специального, воинского звания, классного 
чина и государственных наград, лишения права занимать определенные 
должности и заниматься определенной деятельностью, смертная казнь.  

Таким образом, вполне очевидно, что перед наукой уголовного пра-
ва стоит целый ряд проблемных вопросов, касающихся формулирования 
и реализации уголовной политики. Особенно стоит отметить тот факт, 
что наметившаяся тенденция гуманизации уголовного законодательства, 
в рамках реализации либеральной уголовной политики, является, несо-
мненно, положительным фактом. Ужесточение наказаний не будет яв-
ляться фактором способным коренным образом повлиять на преступ-
ность. По нашему мнению, важным аспектом предупреждения преступ-
лений является неотвратимость наказания, а не его строгость, поэтому 
необходимо сохранить нынешний курс на либерализацию уголовного 
законодательства и расширение применения наказаний не связанных с 
лишением свободы, за преступления небольшой и средней тяжести. 
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В соответствии с п. 9 ст. 1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 112-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О противодействии экстремистской деятельности» Уголовный кодекс 
РФ был дополнен ст. 282.2 «Организация деятельности экстремистской 
организации». Статья включает в себя две части. В ч. 1 предусматрива-
ется ответственность за организацию деятельности экстремистской ор-
ганизации, а в ч. 2 за участие в деятельности экстремистской организа-
ции. Анализируя состав данного преступления, мы подробно остано-
вимся на признаках его субъекта и субъективной стороны. Прежде 
всего, данное преступление характеризуется прямым умыслом. Умысел 
организатора состоит в том, что лицо осознает экстремистскую направ-
ленность создаваемой им организации [5, с. 341], либо предпринимае-
мые им действия приведут к переориентации деятельности уже сущест-
вующей организации в экстремистскую сферу. 

В юридической литературе подчеркивается, что субъект рассмат-
риваемого преступления – общий, то есть физическое лицо, достиг-
шее возраста 16 лет [6, с. 52–53]. По нашему мнению с подобной точ-
кой зрения сложно согласиться, так как в рассматриваемом составе он 
является специальным. По классификации Г. Н. Борзенкова, специ-
альный субъект определяется признаками, характеризующими соци-
альную роль и правовое положение [4, с. 292]. Отсюда следует, что в 
качестве субъекта преступления могут выступать следующие лица:  
1) лицо, создавшее экстремистскую организацию. Применительно к 
экстремистской организации, являющейся юридическим лицом, в 
этом качестве выступают учредители. Поскольку учредителями рели-
гиозной организации (п. 3 ст. 8 Федерального закона от 26 сентября 
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях») 
и общественных объединений (ст. 19 Федерального закона от 19 мая 
1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»), являющихся 
юридическими лицами, могут быть только совершеннолетние граж-
дане, то возраст, с которого указанное лицо подлежит уголовной от-
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ветственности, составляет 18 лет; 2) руководитель организации, а 
также руководитель ее регионального или структурного подразделе-
ния [7, с. 536]. Представляется, что руководящий пост может зани-
мать только совершеннолетнее лицо. Поэтому возраст, с которого 
лицо подлежит уголовной ответственности, также составляет 18 лет; 
3) лицо, фактическое поведение которого привело к появлению в дея-
тельности религиозного или общественного объединения, либо иной 
организации признаков экстремизма (например, новый участник, ра-
ботник и т. п.). Здесь следует иметь ввиду, что в соответствии с п. 5 
ст. 3 Закона о свободе совести и религиозных организациях запреща-
ется участие в религиозных организациях малолетних, т.е. лиц в воз-
расте до 14 лет (ст. 28 ГК РФ). Следовательно, в деятельности рели-
гиозной организации гражданин может участвовать с 14 лет. Соглас-
но ст. 19 Закона об общественных объединениях граждане, 
достигшие 14 лет, могут быть участниками молодежных обществен-
ных объединений.  

Таким образом, возраст, с которого подлежит уголовной от-
ветственности участник, повлиявший на переориентацию дея-
тельности религиозной или молодежной общественной организа-
ции в направлении экстремизма, составляет 16 лет. Для участни-
ков других общественных организаций указанный возраст 
составляет 18 лет. 

Субъективная сторона участия в деятельности экстремистской 
организации характеризуется прямым умыслом. Умысел субъекта за-
ключается в том, что он осознает свое участие именно в деятельности 
экстремистской организации и совершает в ее рамках действия, кото-
рые содержат признаки экстремизма. 

Субъектом преступления является рядовой член экстремистской 
организации или ее работник. Если указанное лицо ранее участвовало в 
создании экстремистской организации, то уголовная ответственность 
наступает по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. Как уже было отмечено, в деятельно-
сти религиозной или молодежной общественной организации, лицо 
может участвовать с 14 лет, поэтому возраст, с которого лицо подлежит 
уголовной ответственности, составляет 16 лет. Для участников других 
общественных организаций указанный возраст составляет 18 лет. Хотя, 
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необходимо отметить, что молодежный экстремизм является одним из 
наиболее опасных явлений.  

В связи с этим в научной литературе отмечается, что возраст уго-
ловной ответственности за участие в деятельности экстремистской 
организации необходимо понизить до 14 лет. В частности, этой пози-
ции придерживается Е. Е. Донника [3, с. 36]. При этом аргументация 
подобного автором предложения не приводится. Следует отметить, 
что в последнее время в науке уголовного права высказываются мне-
ния о существенном расширении перечня преступлений, ответствен-
ность за совершение которых наступает с 14 лет, и даже о снижении 
возрастного порога уголовной ответственности [2, с. 361–362]. 

К позиции о необходимости снижения возраста уголовной ответ-
ственности за участие в экстремистской организации, мы не считаем 
возможным присоединиться по следующим причинам: 1) двенадца-
тилетний подросток еще не может в полной мере отдавать отчет сво-
им действиям, то есть это предложение не учитывает реальные факты 
психического развития человека; 2) снижение возраста уголовной от-
ветственности не будет способствовать профилактике подростковой 
преступности, но и снижению преступности в обществе: чем раньше 
ребенок попадает в места лишения свободы, тем больше вероятность 
распространения на него тюремной субкультуры. 

В соответствии с примечанием к ст. 282.2 УК РФ «лицо, добро-
вольно прекратившее участие в деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации, в отношении кото-
рых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-
ции или запрете деятельности в связи с осуществлением 
экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответст-
венности, если в его действиях не содержится иного состава преступ-
ления». Примечания к статьям Особенной части УК РФ – это специ-
фический технико-юридический прием, с помощью которого уточня-
ется смысл уголовно-правовой либо определяются пределы ее 
действия. По поводу юридической природы таких примечаний уче-
ными высказываются разные мнения. Одни считают их уголовно-
правовыми нормами, другие – частью уголовно-правовой нормы, тре-
тьи – аутентическим толкованием оценочных признаков, четвертые – 
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нетипичным нормативным предписанием, расположенным вне юри-
дической нормы [1, с. 32]. 

В УК РФ наиболее многочисленны примечания, устанавливающие 
специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 
Большинство из них в качестве такого основания предусматривают дея-
тельное раскаяние в форме неких позитивных постпреступных действий 
виновного. Из содержания примечания к ст. 282.2 УК РФ следует, что оно 
посвящено исключительно установлению специального основания осво-
бождения от уголовной ответственности. Здесь следует отметить точку 
зрения А. Г. Хлебушкина, который указывает следующее: «В данном 
случае предусмотрен специальный вид деятельного раскаяния, но, во-
первых, участие в деятельности указанных общественных или религиоз-
ных объединений либо иных организаций относится к преступлениям не-
большой тяжести, что позволяет применять положения ч. 1 ст.75 УК РФ и 
не требует специального регулирования, то есть введения дублирующего 
основания в примечании к статье особенной части; во-вторых, в нем нет 
требований о явке с повинной, способствовании раскрытию преступле-
ния, возмещении причиненного ущерба или ином заглаживании вреда, 
причиненного в результате преступления, а также указания на то, что 
вследствие деятельного раскаяния лицо перестало быть общественно 
опасным, достаточно лишь фактического прекращения участия. Из этого 
можно сделать следующие выводы: здесь имеет место либо ненужное 
дублирование, либо качественно новое и специфическое основание осво-
бождения от уголовной ответственности» [8, с. 120–121]. 

А. Г. Хлебушкин затрагивает интересный вопрос, его позиция не вы-
зывает ни поддержки, ни отрицания, а скорее недоумение. Автор подчер-
кивает, что «из этого можно сделать следующие выводы», но в итоге ста-
вит новый вопрос, на который не дает ответа. Обсуждая проблематику, ко-
торую затронул автор, в свою очередь, хотелось бы отметить следующее. 
В рассматриваемом случае как раз и не происходит дублирования. Законо-
датель, руководствуясь гуманистическими началами, предусматривает не 
просто специальное, а льготное основание освобождения участника экс-
тремистской организации от уголовной ответственности, поскольку каких-
то иных дополнительных действий, характерных для деятельного раская-
ния от него не требуется. 
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Появление в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) 

нового наказания в виде ограничения свободы связанно с общемиро-
вой тенденцией приоритетного применения мер, не связанных с ли-
шением свободы. Данный факт вызвал необходимость приведения 
отечественной системы уголовных наказаний в соответствие с вея-
ниями времени и требованиями мировых стандартов. Помимо этого, 
назрела внутренняя проблема, связанная с разрывом по характеру и 
объему правоограничений между наказаниями в виде лишения сво-
боды на определенный срок и другими, расположенными выше в сис-
теме наказаний видами наказаний, не связанными с изоляцией от об-
щества. Помимо этого, оказал влияние положительный опыт широко-
го применения технологий электронного мониторинга для 
осуществления надзора за осужденными в зарубежных государствах. 
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Названные обстоятельства обусловили появления в российской уго-
ловнойюстиции наказания в виде ограничения свободы. [5, с. 7–8]. 

В соответствии с ч. 5 ст. 88 ограничение свободы назначается не-
совершеннолетним осужденным в виде основного наказания на срок 
от двух месяцев до двух лет. 

Сущность данного наказания заключается в установлении судом 
осужденному ограничений предусмотренных ст. 53 УК РФ: не ухо-
дить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное 
время суток, не посещать определенные места, расположенные в пре-
делах территории соответствующего муниципального образования, 
не выезжать за пределы территории соответствующего муниципаль-
ного образования, не посещать места проведения массовых и иных 
мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изме-
нять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы 
без согласия специализированного государственного органа, осуще-
ствляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде 
ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации. При этом суд возлагает на осужденного 
обязанность являться в специализированный государственный орган, 
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в 
виде ограничения свободы, от одного до четырех раз в месяц для ре-
гистрации. Установление судом осужденному ограничений на изме-
нение места жительства или пребывания без согласия указанного 
специализированного государственного органа, а также на выезд за 
пределы территории соответствующего муниципального образования 
является обязательным. 

Данное уголовное наказание, применяется с 2010 г., в связи с 
этим судебная практика имеет сравнительно небольшой опыт его на-
значения несовершеннолетним. По обобщенным данным судебной 
статистики ограничение свободы с 2010 по 2015 годы применялось в 
среднем приблизительно к 3 % подростков, привлеченных к уголов-
ной ответственности. Таким образом, судебная практика довольно 
сдержанно отреагировала на введение нового наказания.  

Объяснить данный факт можно тем, что не наработана практика 
его назначения и исполнения. Однако проблема нам видится в дру-
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гом. Данное наказание является аналогом условного осуждения, по-
скольку ограничение свободы, по сути, включает в себя практически 
те же запреты и обязанности, что и лишение свободы условно. Более 
того, перечень обязанностей при условном осуждении лица не явля-
ется исчерпывающим, в то время как перечень ограничений, рассмат-
риваемого наказания исчерпывающий. [4, с. 83].  

Если сравнить сущностное содержание рассматриваемого нака-
зания с принудительной мерой воспитательного воздействия в виде 
ограничения досуга то придем к выводу, о значительной схожести 
указанных уголовно-правовых средств воздействия. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 91 УК РФ ограничение досуга и ус-
тановление особых требований к поведению несовершеннолетнего 
могут предусматривать запрет посещения определенных мест, ис-
пользования определенных форм досуга, в том числе связанных с 
управлением механическим транспортным средством, ограничение 
пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в 
другие местности без разрешения специализированного государст-
венного органа. Так же, несовершеннолетнему может быть предъяв-
лено требование возвратиться в образовательную организацию либо 
трудоустроиться с помощью специализированного государственного 
органа. Причем, настоящий перечень обязанностей не является за-
крытым. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 90 указанная мера вос-
питательного воздействия может назначаться сроком до 3 лет, тогда 
как максимальный срок ограничения свободы – два года. 

Считаем недопустимым подобные соотношение (с явным переве-
сом объема ограничений в пользу меры воспитательного воздействия) в 
содержании рассматриваемых мер. На лицо необходимость в дополне-
нии карательной составляющей ограничения свободы. В содержание 
данного вида наказания не входят следующие предусмотренные уго-
ловно-исполнительным законодательством средства исправления осу-
жденного: общественно полезный труд, получение общего образова-
ния, профессиональное обучение. На лицо факт отсутствия в содержа-
нии ограничения свободы лишений и ограничений прав и свобод 
осужденного, характерных именно для уголовных наказаний, следова-
тельно в целом его карательный потенциал невелик. 
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В соответствии с п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего особенности уголовной ответст-
венности и наказания несовершеннолетних», суды не должны допус-
кать случаев применения уголовного наказания к несовершеннолет-
ним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, 
если их исправление и перевоспитание может быть достигнуто путем 
применения принудительных мер воспитательного воздействия, пре-
дусмотренных ст. 90 УК РФ. К тому же, в ч. 2 ст. 87 УК РФ указанно, 
что «к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут 
быть применены принудительные меры воспитательного воздействия 
либо им может быть назначено наказание…» таким образом, и на 
уровне уголовного закона косвенно закреплен приоритет мер воспи-
тательного воздействия. Поэтому суд, придя к выводу, что для ис-
правления подростка достаточно соблюдения указанных выше запре-
тов и обязанностей, должен применить не уголовное наказание в виде 
ограничения свободы, а ограничение досуга и требования к поведе-
нию осужденного как минимально достаточный вид уголовно-
правового воздействия. [1, с. 24].  

Для того, что бы ограничение свободы было более строгой мерой, в 
сравнении с условным осуждением, воспитательной меры в виде огра-
ничения досуга, необходимо дополнение его содержание, например сле-
дующими обязанностями: пройти курс лечения от алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании или венерического заболевания; возместить убыт-
ки и компенсировать моральный вред, причиненный преступлением (в 
том числе, при отсутствии решения по гражданскому иску);трудиться 
(трудоустроиться) либо пройти обучение в образовательном учрежде-
нии. [5, с. 10].Так же к несовершеннолетним можно применить обязан-
ность пройти курс социально-педагогической реабилитации или психо-
лого-педагогической коррекции в учреждениях оказывающих педагоги-
ческую и психологическую помощь гражданам. Необходимо перечень 
таких обязанностей оставить открытым, что позволит индивидуализиро-
вать наказание на стадии его исполнения. 

При устранении указанных выше недостатков в правовом содержа-
нии, рассматриваемого вида наказания, считаем его достаточно прогрес-

595



 

сивным. Возможность применения аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств надзора и контроля позволяет говорить о его 
значительном потенциале. Преимущество данного вида наказания, в от-
личие от более суровых мер государственного принуждения, заключает-
ся в том, что лицо не изолируется от общества, ограждается от отрица-
тельного влияния уголовной среды в исправительных учреждениях. При 
этом на осужденного возлагаются определенные ограничения, которые 
могут противодействовать совершению им противоправных поступков и 
ориентируют на правопослушное поведение. Кроме того, применение 
ограничения свободы способствует сохранению социально полезных 
связей лиц, привлеченных к уголовной ответственности. При правиль-
ной организации воспитательной работы с осужденным процесс его ре-
социализации во много раз успешней, чем в местах лишения свободы. 
При этом порядок исполнения рассматриваемого уголовного наказания 
позволяет также осуществлять за осужденными жесткий контроль, опе-
ративно реагировать правоохранительным органам на факты нарушения 
осужденными порядка и условий исполнения наказания, что позитив-
ным образом отличает ограничение свободы от иных наказаний и мер 
уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества. 
[2, с. 4]. 

Несмотря на то, что ограничение свободы достаточно широко 
представлено в санкциях статей Особенной части УК РФ, в уголов-
ном законе все же имеются возможности для расширения сферы его 
применения. Так, данным видом наказания возможно дополнить 
санкции, предусмотренные ч. 1 ст. 115; ч. 1 ст. 116; ст. 121; ст. 125; 
ст. 133; ст. 137; ч. 1 ст. 138; ч. 1, 2 ст. 139; ст. 148; ст. 167; ч. 1 ст. 175; 
ч. 1 ст. 205.2; ст. 212.1; ч. 1 ст. 213;ч. 1, ч. 2 ст. 215.2; ч. 1 ст. 215.3;  
ч. 1 ст. 222.1; ч. 1 ст. 223; ч. 1 ст. 232; ч. 2 ст. 234.1; ч. 1 ст. 241; ч. 1 
ст. 242; ст. 243; ч. 1, 2 ст. 243.2; ч. 1 ст. 244; ч. 2 ст. 245; ст. 256;  
ст. 258; ч. 1 ст. 267; ст. 280; ст. 280.1; ст. 282; ч. 1, 2 ст. 294; ч.1–3  
ст. 296; ч. 2 ст. 297; ч. 1, 2 ст. 303; ч. 1, 2 ст. 306; ч. 1–3 ст. 309;  
ст. 315; ст. 316; ч. 1 ст. 318; ст. 319; ст. 324; ст. 325; ст. 325.1; ч. 2, 3 
ст. 327; ст. 327.1 УК РФ.  

При условии дальнейшего совершенствования, ограничения сво-
боды может создать реальную альтернативу лишению свободы при 
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назначении наказания несовершеннолетним. Ведь, рассматриваемое 
наказание, позволяет человеку преступившему закон и осужденному 
за совершенное преступление, оставаться неизолированным от обще-
ства, своей семьи, друзей, работы, таит в себе нераскрытый потенци-
ал в перевоспитания несовершеннолетних преступников без нанесе-
ния им психических травм от смены привычной среды, привычного 
образа жизни, что с одной стороны, может положительно сказаться на 
морально-психическом состоянии как самого осужденного, и его 
близкого окружения, так и всего общества, достигшего такой ступени 
развития, когда оно может без озлобленности, недоверия, принять  
человека, однажды оступившегося, не угнетая его и не загоняя в рам-
ки изгоя. [3, с. 143]. Особенно это важно в отношении несовершенно-
летних, людей стоящих в начале своего жизненного пути. 
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Уголовное законодательство зарубежных стран, как и отечествен-
ный уголовный закон, также восприняло общепризнанные медицин-
ские и психологические критерии аффективного состояния [3, c. 11]. 
Особый интерес представляет законодательство романо-германской 
правовой семьи в виду отнесения к ней отечественной правовой систе-
мы. В связи со стремлением подавляющего большинства стран к евро-
пейским ценностям и идеалам, изучение данного вопроса сфокусируем 
на анализе законодательства некоторых стран Евросоюза. 

Так, в соответствии со ст. 122-1 уголовного закона Франции ли-
цо, которое в момент совершения деяния было подвержено какому-
либо психическому или нервно-психическому расстройству, снизив-
шему его способность осознавать или мешающему его способности 
контролировать свои действия, подлежит уголовной ответственности; 
однако суд учитывает данное обстоятельство при определении нака-
зания и установления режима его исполнения. Тем самым указанные 
обстоятельства, в целом, и факт аффективного состояния, в частно-
сти, рассматриваются как смягчающее вину обстоятельство. 

Также интерес представляет следующая ст. 112-2 УК Франции, 
которая гласит, что не подлежит уголовной ответственности лицо, 
действовавшее под воздействием какой-либо силы или принуждения, 
которым оно не могло противостоять. Не смотря на то, что указанные 
условия относятся скорее к физическому воздействию на лицо, воз-
действие силы может иметь и моральный характер внутреннего со-
держания лица, находящегося в состоянии, являющегося аффектом. 
Аналогичное положение содержится в уголовном законодательстве 
Бельгии, в соответствии со ст. 71 гл. 8 «Об основаниях освобождения 
от уголовной ответственности и наказания» УК которой не является 
правонарушением при условии, если обвиняемый или подозреваемый 
находились в момент совершения противоправного деяния в состоя-
нии невменяемости или они были принуждены к этому силой, кото-
рой они не могли сопротивляться. 

Уголовный закон Бельгии содержит институт извинительного 
посягательства, которое не редко в науке уголовного права называ-
ют запальчивым, т. е. совершенным в состоянии аффекта [2, с. 158].  
В соответствии со ст. 411 УК Бельгии посягательства на личность 
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человека, ранения и побои рассматриваются как извинительные, ес-
ли они были непосредственно вызваны жестоким насилием в отно-
шении потерпевших. Тем самым, ответные действия, вызванные 
жестоким насилием, которое аналогично отечественному уголов-
ному закону повлекло состояние аффекта, является обстоятельст-
вом, смягчающим уголовную ответственность, и в соответствии со 
ст. 414 УК Бельгии предусматривает серьезное снижение наказания 
при наличии такового. 

Законодательству зарубежных стран свойственно включение данно-
го состояния лица в качестве смягчающего обстоятельства, что, как пра-
вило, предусматривается не отдельными нормами уголовного законода-
тельства, а специальными. Так, ст. 3 УК Швеции содержит положение, 
согласно которому при определении уголовной значимости деяния, 
должны особо учитываться смягчающие обстоятельства в добавление к 
тому, что предусмотрено в иных положениях, если, в конкретном случае 
в частности п. 2 статьи, содержит такое смягчающее обстоятельство – 
обвиняемый, вследствие психического расстройства или эмоционально-
го волнения, или по какой-либо другой причине в меньшей степени спо-
собен руководить своими действиями. Ст. 64 УК Швейцарии – если он 
был в ярости или испытывал большую боль, вызванные несправедливым 
раздражением или незаслуженным оскорблением. 

Ряд законодателей западной Европы пошли дальше и предусмот-
рели данное состояние не только в качестве смягчающего обстоя-
тельства, но и конкретизировали его применение как это закреплено в 
УК Испании, в соответствии со ст. 22 которого действие виновного в 
состоянии затмения или другого состояния аффекта, вызванного 
серьезными причинами признается смягчающим обстоятельством, а 
ст. 65 говорит, что отягчающие или смягчающие обстоятельства, ко-
торые вытекают из душевного состояния преступника, его личных 
отношений с потерпевшим или других личных причин, могут слу-
жить для отягчения или смягчения ответственности только самого 
виновного лица. Также и в ст. 46 УК ФРГ при назначении наказания 
суд взвешивает обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу и 
против лица, совершившего деяние, при этом особенно принимаются 
во внимание, в частности, движущие мотивы и цели лица, совершив-
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шего деяние, а также образ мыслей, выявившийся из совершения им 
преступного деяния, и воля, проявленная в его совершении. 

Законодатель Дании предусмотрел аналогичные условия реализа-
ции аффективного состояния в нормах уголовного закона – ст. 85 гла-
сит, что наказание может быть сокращено, если наказуемое деяние бы-
ло совершено под влиянием сильного психического волнения или при 
наличии иной особой информации, касающейся психического состоя-
ния преступника или обстоятельств деяния. Однако, в качестве смяг-
чающего обстоятельства (ст. 84) четко установил, что, помимо прочего, 
оно может быть признано таковым если деяние было совершено в со-
стоянии сильного волнения, вызванного незаконным нападением или 
грубым оскорблением со стороны потерпевшего. Таким образом, уго-
ловное законодательство Дании является более конкретизированным в 
аспекте применения аффективного состояния, предусмотрев по сути 
противоправное или аморальное деяние потерпевшего, как признак 
признания аффективного состояния при рассмотрении уголовного дела. 
Аналогично подошли законодатели и других стран, например, в ст. 64 
УК Швейцарии предусматривает состояние ярости или испытание ли-
цом большой боли, вызванной несправедливым раздражением или не-
заслуженным оскорблением. 

Интересно отметить, что аффект является смягчающим не только 
при причинении вреда лицу, допускающему противоправное или амо-
ральное поведение. Например, ст. 34 УК Австрии предусматривает, что 
особо смягчающим обстоятельством является вовлечение лица в пре-
ступную деятельность основываясь на сильном эмоциональном состоя-
нии, ст. 64 УК Швейцарии предполагает смягчение наказания при вве-
дении лица в серьезное искушение поведением жертвы. Таким образом, 
законодатель предусмотрел смягчение ответственности не только за от-
ветные действия на противоправное или аморальное поведение потер-
певшего, но и за иные деяния провоцирующего характера. 

Кроме того, в соответствии со ст. 13 УК Дании при совмещении 
институтов превышения пределов необходимой обороны и аффекта 
лицо не подлежит уголовному наказанию, что предусмотрено также и 
в УК Голландии, ст. 41 которого гласит, что лицо, превышающее 
пределы необходимой обороны, если такое превышение является не-
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посредственным результатом сильного эмоционального возбуждения, 
вызванного нападением, не подлежит уголовной ответственности.  
Г. Физули верно отмечает, что лицо, подвергшееся посягательству, в 
большинстве случаев находится в состоянии волнения (страха, трево-
ги, паники), а иногда и аффекта [4, с. 98]. Аналогично с небольшими 
изменениями интерпретаций словосочетаний подошел к решению 
данной ситуации и законодатели ФРГ в ст. 33 УК, Швейцарии в ст. 33 
УК, Норвегии в ст. 3 УК государств и т. д. 

Анализ уголовного законодательства стран Европы показывает, 
что помимо закрепления аффективного состояния в указанных норма 
общего характера, оно не редко регламентируется в специальных 
нормах, характеризующихся посягательством на отдельные общест-
венные отношения – жизнь и здоровье человека. 

Уголовный кодекс Швейцарии предусматривает ст. 113 «Убийство в 
состоянии аффекта», в соответствии с которой предусматривается зна-
чительное снижение уголовного наказания за убийство при наличии из-
виняющих обстоятельств, нахождении лица в состоянии сильного ду-
шевного волнения или под воздействием серьезной психотравмирующеи 
ситуации: вместо пожизненной каторжной тюрьмы или каторжной 
тюрьмы на срок не менее десяти лет будет при тяжком убийстве (ст. 112) 
назначено наказание в виде каторжной тюрьмы на срок до десяти лет 
или тюремного заключения на срок от одного года до пяти лет. 

Аналогично, законодательство сопредельной Австрии также 
смягчает ответственность за убийство в состоянии сильного душев-
ного переживания в соответствии со ст. 76 национального уголовного 
закона: вместо лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет 
или пожизненного лишения свободы назначается лишение свободы 
на срок от пяти до десяти лет. В соответствии со ст. 213 УК ФРГ если 
обычный убийца посредством осуществленного без его собственной 
вины против него или близкого ему лица жестокого обращения или 
тяжкого оскорбления со стороны убитого человека приведен в ярость 
и посредством этого сразу вовлечен в деяние, или если имеет место 
иной, менее тяжкий случай, то наказанием является лишение свободы 
на срок от одного года до десяти лет. Речь в данной норме идет о 
спровоцированном убийстве в состоянии аффекта гнева, достигшего 
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степени ярости, вызванного «жестоким обращением» (издевательст-
вом) «с ним или его родственником» или «тяжким оскорблением» со 
стороны потерпевшего [1, с. 57]. 

Анализ уголовного законодательства стран западной Европы позво-
лил выявить и более широкое применение аффекта в рассматриваемых 
специальных нормах. Например, ст. 228 гл. 22 «Преступления против 
жизни, организма и здоровья» УК Норвегии содержит положение, со-
гласно которому в случае, если насилие совершается в ответ на другое 
насилие или спровоцировано ранее совершенным насилием или оскорб-
лением достоинства, оно может не подлежать наказанию. Примечатель-
но, что в соответствии со ст. 250 УК Норвегии аффективное состояние 
является основанием неприменения наказания к лицу при оскорблении 
им чести и достоинства другого лица, вызванного недозволительным 
поведением самого пострадавшего, что является достаточно редким фе-
номеном в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

В целом, во многих странах Европы отсутствуют отдельные со-
ставы убийства или причинения вреда здоровью в состоянии аффекта 
и производных от него состояниях, однако, что на наш взгляд следует 
отметить, аффективное состояние возможно усмотреть в иных соста-
вах в завуалированном состоянии. 

Например, в УК Голландии присутствуют два состава «детоубий-
ства», в ст. 290 кодекса говорится об ответственности матери, «кото-
рая под влиянием страха раскрытия того, что она родила ребенка, 
умышленно лишает его жизни во время рождения или сразу после не-
го». Не смотря на то, что законодатель рассматривает такое сравни-
тельно менее тяжкое убийство лишь как «простое убийство», он де-
лает снисхождение в санкции данной статьи: вместо тюремного за-
ключения на срок не более 15 лет или штрафа предусмотрено 
тюремное заключение на срок не более шести лет или штрафа. Ана-
логично в ст. 3 УК Швеции указано, что женщина, которая убивает 
своего ребенка в момент рождения или во время родов, когда нару-
шено ее душевное состояние, или если она сильно нуждается, должна 
быть приговорена за детоубийство к тюремному заключению на срок 
не более шести лет [1, с. 59]. Несмотря на приведенные примеры, они 
не являются прямым применением аффекта в нормах уголовных за-
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конов и не представляют интерес в рамках нашего исследования, од-
нако, не указать на них мы не могли. 

Таким образом, для стран западной и центральной Европы характе-
рен низкий уровень уголовно-правовой регламентации аффективных пре-
ступлений относительно отечественного законодательства. В заключении 
отметим, что законодательство Российской Федерации на фоне других 
государств выглядит достаточно сбалансированным, ему характерна рег-
ламентация в специальных нормах, характеризующихся посягательством 
на отдельные общественные отношения – жизнь и здоровье человека. 
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В современный период развития нашего общества люди не зани-

мающиеся научной или практической деятельностью в области 
юриспруденции, перестали воспринимать право как важнейший и 
жизненно необходимый результат человеческого труда. Вполне веро-
ятный характер имеет предположение о не придании немалой частью 
граждан серьезного значения роли правовых норм в их жизни, что 
является ярчайшим проявлением правового нигилизма. Вместе с тем, 
сложно представить себе гармоничный уклад жизни социума при ус-
ловии отсутствия юридически обеспечиваемого регулятора возни-
кающих, изменяющихся и прекращающихся в нем отношений. При 
этом под юридической обеспеченностью в данном случае понимается 
гарантированность соблюдения правовых норм через реальную угро-
зу ответственностью за их нарушение. 

Юридическая ответственность выступает в качестве эффективно-
го средства поддержания правопорядка, что обусловлено превентив-
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ным воздействием, которое оказывается не только на правонаруши-
теля путем его исправления, но и на законопослушного гражданина, 
посредством угрозы неблагоприятными правовыми последствиями.  
В свою очередь, представляется убедительным мнение о наличии 
взаимной связи между эффективностью такой угрозы и неотврати-
мым характером ответственности. 

Особый интерес вызывает существование соответствующей 
взаимосвязи в контексте уголовных правоотношений. Справедливо 
отметить, что затронутый в статье вопрос неотвратимости уголовной 
ответственности стал провоцировать любопытство ученых задолго до 
формирования основ современного российского уголовного законо-
дательства. Еще Ч. Беккариа в своем ныне популярном труде «О пре-
ступлениях и наказаниях» писал, что «не в жестокости, а в неизбеж-
ности наказания заключается один из наиболее эффективных спосо-
бов предупредить преступления…» [8, c. 117]. 

Акцентирование внимания на неотвратимости уголовной ответ-
ственности в контексте рассмотрения вопроса о целесообразности за-
крепления данной идеи в виде одного из принципов уголовного зако-
на Российской Федерации позволит повысить степень понимания ее 
юридической природы и сущности. Благодаря этому представится 
возможным делать выводы относительно условий, при наличии кото-
рых допустимо утверждать о не противоречии норм уголовного зако-
нодательства соответствующему принципу.  

Не вызывает сомнений, что уяснение значения неотвратимости 
уголовной ответственности поставит в зависимость от себя право-
творческую, а также правоприменительную деятельность, поскольку 
принципы уголовного права составляют общеобязательную основу 
данной отрасли национального права. Таким образом, подвергая из-
менению УК РФ, законодатель не может позволить себе упускать из 
внимания закрепленные в нем принципы. Их должны придерживать-
ся представители правоохранительных и судебных органов. 

В связи с изложенным, не может не волновать вопрос о том, пра-
вильно ли вообще обозначать неотвратимость уголовной ответствен-
ности как уголовно-правовой принцип, притом, что к изучению ос-
новных начал уголовного права ученые всегда подходили с особым 
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трепетом и вниманием. Так, Р. Л. Хачатуров и Д. А. Липинский ут-
верждают, что склонение принципов, а также обретение ими норма-
тивно-правовой формы зависит от степени эволюции научных воз-
зрений [13, c. 295] . В свою очередь, по мнению Е. Е. Чередниченко 
залогом успешного решения проблем в области уголовного права яв-
ляется начатие исследования с вопросов, которые непосредственно 
связаны с принципами уголовного законодательства [14, с. 4].  

Немалое количество известных авторов направило свои усилия 
на определение понятия принципов права. В частности, Г. А. Кригер 
подразумевал под ними «вытекающие из социально-экономической 
природы общественного строя и закрепленные в праве идеологиче-
ские, политические и нравственные начала (руководящие идеи), на-
правляющие регулятивную и охранительную функцию права и опре-
деляющие характер, основания и объем применения государственно-
го принуждения и иных мер воздействия, необходимых для 
обеспечения успешного развития господствующих общественных от-
ношений» [5, c. 102]. Н.А. Лопашенко полагает, что «принципы уго-
ловного права – это руководящие – идеологические, политические и 
нравственные – идеи уголовного права, вытекающие из природы об-
щества и обусловленные им, выражающие сущность уголовного пра-
ва как специфического регулятора определенной группы обществен-
ных отношений, направленные на реализацию охраны общественного 
строя, его политической и экономической систем, собственности 
личности, прав и свобод граждан и всего правопорядка от преступ-
ных посягательств и обеспечивающие единство и системность уго-
ловного права» [6, c. 28]. А. Н. Попов же рассматривает принципы 
уголовного права в качестве обусловленных закономерностями и по-
требностями общественного развития требований, которые отража-
ются в нормах уголовного права и имеют высшую регулятивную силу 
[9, c. 26].  

Каждое из перечисленных определений, несомненно, отличается 
своей полнотой и рассудительностью, однако вполне справедливой 
воспринимается позиция Е. Е. Чередниченко о необходимости рас-
смотрения принципов уголовного законодательства, в первую оче-
редь, в качестве обязательных для реализации нормативных предпи-
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саний, а не мертвых категорий, которые имеют исключительно дек-
ларативный характер [14, c. 6]. 

На сегодняшний день нет оснований полагать, что существует 
единое отношение к идее неотвратимости уголовной ответственно-
сти. Например, П. А. Фефелов придает рассматриваемому принципу 
статус самого важного основного начала уголовного права [12, c. 15], 
в то время как А. Н. Игнатов и Ю. А. Красиков подразумевают под 
ним основное начало уголовной политики [3, c. 10]. И. Э. Звечаров-
ский и вовсе определяет неотвратимость ответственности не как 
принцип права, а как задачу правоприменителей [2, c. 39].  

Подчеркивая существенное теоретическое значение вышеизло-
женных умозаключений авторитетных ученых, все же следует при-
знать основополагающий характер идеи неотвратимости уголовной 
ответственности в уголовном праве. Вне всякого сомнения, допус-
тимо полагать, что уголовно-правовые принципы непросто создают 
основу для ныне действующих уголовно-правовых норм, но и слу-
жат ориентиром дальнейшего развития и возможного изменения 
данной отрасли права. В связи с этим, представляется, что принцип 
неотвратимости уголовной ответственности является тем самым 
недостающим фрагментом фундаментальной основы уголовного 
права России, и он должен восприниматься не только в качестве 
научной идеи, но и основополагающего нормативного предписания. 
Однако, для этого, естественно, необходимо определиться с его 
смысловым содержанием.  

Ранее, в некотором виде принцип неотвратимости уголовной от-
ветственности упоминался в ст. 2 Основ уголовного судопроизводст-
ва Союза ССР и союзных республик через перечисление задач совет-
ского уголовного процесса. А именно той задачи, которая заключа-
лась в быстром и полном раскрытии преступлений, изобличении 
виновных и обеспечении правильного применения закона с целью 
подвергания справедливому наказанию каждого, кто совершил пре-
ступное деяние. Схожее по смыслу содержание рассматриваемого 
принципа прослеживалось в теоретической модели уголовного кодек-
са, который в свое время был представлен С. Г. Келиной и В. Н. Куд-
рявцевым. В частности, они предлагали посвятить неотвратимости 
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уголовной ответственности, как основному началу, отдельную статью 
в следующей редакции [11, c. 25]: 

«1. Всякое лицо, в действиях или бездействии которого установ-
лен состав преступления, подлежит наказанию или иным мерам воз-
действия, предусмотренным уголовным законом. 

2. Никто не может дважды нести уголовную ответственность за 
одно и то же преступление». 

Таким образом, неотвратимость уголовной ответственности, в 
широком понимании, подразумевает под собой публичную обязан-
ность лица, совершившего преступление, претерпеть негативные для 
него уголовно-правовые последствия, что также соответствует и точ-
ке зрения А. В. Наумова, по мнению которого «Особое значение име-
ет принцип неотвратимости ответственности. Он означает, что всякое 
лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию или иным 
мерам уголовно-правового воздействия, предусмотренным уголов-
ным законом» [7, c. 53]. 

Вместе с тем, доктрина уголовного права содержит в себе и точку 
зрения, из которой следует, что ныне действующее российское уголов-
ное законодательство не основывается на идеи неотвратимости уголов-
ной ответственности. В частности, А. А. Нечепуренко придерживается 
позиции, заключающейся в признании соблюдения рассматриваемого 
принципа исключительно при отсутствии в уголовном законе норм, по-
зволяющих освобождать лиц, которыми было совершено преступление, 
от уголовной ответственности в условном или безусловном порядке. В 
свою очередь, Т. Р. Сабитов, соглашаясь с ранее сказанным, полагает, 
что о противоречии УК РФ идеи неотвратимости уголовной ответствен-
ности свидетельствует закрепление в нем гл. 11, именуемой как «Осво-
бождение от уголовной ответственности» [10, c. 64].  

В данном контексте уместно привести и размышления С.В. Ка-
линкина, поставившего под сомнение целесообразность действия 
нормы об обратной силе закона, смягчающего либо устраняющего 
ответственность за совершение правонарушения [4, c. 70]. Автор ар-
гументирует свою точку зрения положением п. 1 ст. 15 Международно-
го пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., 
согласно которому «Если после совершения преступления законом 
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устанавливается более легкое наказание, действие этого закона рас-
пространяется на данного преступника» [1]. С. В. Калинкин указыва-
ет и на п. 2 указанной статьи, в содержании которого говорится о том, 
что «Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и на-
казанию любого лица за любое деяние или упущение, которые в мо-
мент совершения являлись уголовным преступлением согласно об-
щим принципам права, признанным международным сообществом». 
По его словам: «Наличие правовых норм, допускающих, что пре-
ступник не понесет заслуженного наказания (нормы об обратной силе 
уголовного закона, амнистии, сроках привлечения к уголовной ответ-
ственности и т. п.) обесценивает угрозу неизбежности правовой от-
ветственности». 

В изложенной точке зрения прослеживается опора автора на логиче-
ское осмысление затронутого им вопроса, однако принятие и одобрение 
ее, как абсолютно верной, было бы поспешным шагом. На самом деле 
можно принять за истину, что в какой-то степени освобождение лица, 
совершившего преступление, от соответствующих уголовно-правовых 
последствий в связи с декриминализацией деяния, амнистией или исте-
чением срока привлечения к уголовной ответственности снижает сте-
пень эффективности оказываемого уголовным законом превентивного 
воздействия, но с другой стороны это может способствовать исправле-
нию лица, предостережению его от повторения преступного акта, по-
средством предоставления ему второго шанса. 

Полагаем, что помимо публичной обязанности претерпевания не-
гативных уголовно-правовых последствий в содержание принципа не-
отвратимости уголовной ответственности также должна быть включена 
идея об отсутствии у лица, совершившего преступление, права на не 
несение уголовной ответственности в полном объеме по собственной 
воле. Таким образом, в завершении рассмотрения вопроса о целесооб-
разности легализации принципа неотвратимости уголовной ответствен-
ности предлагается закрепить в Общей части УК РФ. 
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considered. The criminal and legal aspect of this institute in comparison is 
exposed to the analysis with regulations of the civil law. 
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Возмещение вреда, причиненного преступлением, является одной 
из центральных проблем правоприменительной практики как граж-
данского, так и уголовного судопроизводства. При детальном анализе 
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данного института нередко возникает вопрос об его отраслевой при-
надлежности.  

Уголовно-правовой аспект возмещения вреда не является новым. 
А. В. Сумачев, рассматривая вопросы публичности и диспозитивно-
сти в уголовном праве, отмечал, что проблема влияния частного ин-
тереса на решение вопроса о состоявшемся (несостоявшемся) удовле-
творении нарушенных интересов в уголовно-правовой литературе 
более известна под названием «возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением» или «института возмещения вреда». Он отмечал, что в 
течение продолжительного времени отдельные вопросы возмещения 
вреда, причиненного преступлением, рассматривались З.А. Астеми-
ровым, А. Г. Мазаловым, В. М. Савицким, А. А. Лакеевым, И. В. Бон-
даренко, М. Н. Малеиной и др. [1, с. 205 и др.].  

Все многообразие взглядов на вопрос о возмещении вреда в уго-
ловном праве условно можно разделить на две группы. Первая группа 
криминалистов-правоведов отрицает интерес уголовного права к 
проблеме возмещения вреда вообще, вторая – обосновывает необхо-
димость уголовно-правового регулирования отношений, связанных с 
возмещением такого вреда.  

Одним из наиболее дискуссионных вопросов в рамках проблемы 
возмещения уголовно значимого вреда, как мы уже отмечали, являет-
ся определение отраслевой принадлежности института возмещения 
вреда, причиненного преступлением. Одни ученые относят возмеще-
ние такого вреда к сфере гражданского, другие – к области уголовно-
го права. По замечанию А. В. Сумачева причина такого положения 
кроется в «болезненном» противопоставлении двух этих сфер право-
вого регулирования [1, с. 206].  

Еще в начале XIX в. итальянский ученый-правовед Э. Ферри от-
мечал: «Криминалисты-классики едва намекают (если им приходится 
говорить об этом) на то, что средства гражданского права или меры 
вознаграждения могут быть средствами социальной обороны против 
уголовных правонарушений; они признают существенное различие 
между гражданским и уголовным правом, признают гражданское 
возмещение убытков второстепенным последствием преступления, 
которое, подобно какому-либо договору, может интересовать только 
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частных лиц, и на практике им пренебрегают, наибольший же, даже 
исключительный интерес для общества, по их мнению, представляет 
первое последствие преступления – наказание» [2, с. 420]. Сам Ферри 
предлагал рассматривать возмещение убытков, причиненных жертве 
преступления, с трех различных точек зрения: как обязательство пре-
ступника по отношению к потерпевшему; как санкцию, заменяющую 
наказание за мелкие проступки случайных преступников, и как обще-
ственную функцию, принадлежащую государству, отправляемую в 
прямых интересах потерпевшего лица, а также в косвенных, но не 
менее существенных интересах социальной обороны [3, с. 358]. По 
словам Ферри ошибочно резко разграничивать меры гражданские и 
уголовные, направленные на возмещение убытков, так как и тем, и 
другие вместе служат охране общества, препятствуют известным 
вредным и опасным деяниям [3, с. 358–359]. 

А. А. Жижиленко, рассматривая вопросы взаимоотношения нака-
зания и возмещения вреда, отмечал, что оригинальный взгляд был 
предложен Фридрихом Листом: «…наказание и возмещение вреда не 
должны быть противополагаемые друг другу, так как одно из этих 
понятий лишь дополняет другое, образуя вместе с ним одно целое» 
[4, с. 519]. С данным мнением трудно не согласиться, хотя А. А. Жи-
жиленко не соотносил наказание и возмещение вреда ввиду их раз-
личного содержания. Он отмечал, что «…наказание, как принуди-
тельное правоохранительное средство, особым видом которого оно 
является, заключается во вторжении в сферу правовых благ личности, 
и там, где мы такого вторжения усмотреть не можем, мы не можем 
вместе с тем говорить о наказании, как бы мы не находили налич-
ность репрессивного значения в той или иной мере» [4, с. 62]. 

Анализируя цели наказания как основной формы реализации уго-
ловной ответственности, можно констатировать, что возмещение ущер-
ба, причиненного преступлением, направлено, как и наказание, на цель 
восстановления социальной справедливости. Возмещение вреда потер-
певшему специфическая мера уголовно-правового воздействия. Эта мера 
не содержит в себе карательной направленности, которой обладают все 
виды наказаний, а является мерой компенсационного ( восстановитель-
ного) характера, отличной от наказания [5, с. 15–18]. 
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А. В. Сумачев, анализируя работы Н. С. Таганцева, указывал, что 
в XIX – начале XX вв. концептуальный вопрос об отраслевой при-
надлежности института возмещения вреда пытались решить на осно-
ве сопоставления свойств двух правовых категорий «наказание» и 
«возмещение вреда». Он подчеркивал: «Сущность и свойства их есте-
ственно различаются, и тогда в качестве аргументов ученые исполь-
зуют положения социально-политического плана (например, Ферри)» 
[1, с. 208–209]. 

Вопрос о правовой природе возложения обязанности загладить 
причиненный вред правоведами решается неоднозначно. Есть мне-
ния, что оно является институтом гражданского права. Согласно дру-
гой точки зрения, которую мы разделяем, данный способ защиты 
права – это инструмент уголовного права, поскольку он применяется 
на базе норм Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Обратимся к методологическим посылкам учения о правоотно-
шении, так как они существо всех правовых явлений. Многие ученые 
относят институт возмещения вреда к области гражданско-правового 
регулирования. Так, М. С. Строгович, А. И. Санталов, А. М. Белякова 
отмечают, что при совершении преступления преступник нарушает 
две обязанности: гражданско-правовую и уголовно-правовую, за что 
привлекается к уголовной и гражданско-правовой ответственности [6, 
с. 56; 7, с. 40; 8, с. 19]. В. Г. Даев, отмечая тесную взаимосвязь раз-
личных групп общественных отношений, регулируемых правом, от-
мечал, что «выбор метода регулирования вызывает подчас известные 
трудности, поскольку характер отношений, подлежащих правовому 
воздействию, хотя и является решающим при определении метода, 
однако не всегда обусловливает единственно возможное юридиче-
ское средство правового регулирования» [9, с. 83]. Он же отмечает, 
что существуют отношения, которые в силу своей специфики порож-
дают своеобразную «конкуренцию» различных отраслей права при 
выборе метода регулирования. В качестве примера он приводит пра-
вовые отношения, которые возникают в результате совершения пре-
ступления [9, с. 83]. Разрешение данной коллизии он видит в том, что 
«…при возникновении коллизии между разными отраслями права, 
воздействующими на один круг общественный отношений, предпоч-
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тение должно отдаваться методу регулирования, свойственному дан-
ному кругу отношений» [9, с. 87].  

Б. А. Протченко замечает, что «… поскольку речь идет о возме-
щении или ликвидации вреда, причиненного именно преступлением, 
то имеет место ликвидация последствий преступления методом граж-
данского процесса, но не возмещение ущерба в гражданско-правовом 
смысле» [10, с. 79].  

А. В. Сумачев, комментируя высказывания В. Г. Даева и Б. А. Прот-
ченко, отмечал «…при совершении преступления возмещение вреда 
осуществляется в рамках уголовного процесса, в исключительных слу-
чаях – в гражданском производстве» [1, с. 209]. Уголовный процесс 
производен от уголовного (материального) права. Соответственно, уго-
ловно-правовые отношения реализуются через уголовно-
процессуальные, а последние возникают и получают развитие лишь в 
связи с уголовно-правовыми отношениями. Далее А. В. Сумачев отме-
чает, что «…предпосылки возникновения правоотношения, отражен-
ные в какой-либо отрасли права, порождают соответствующие назва-
нию данной отрасли правоотношения (отраслевого цикла). При этом 
реализация прав и обязанностей субъектов осуществляется в рамках 
именно этих правоотношений. Соответственно, институт возмещения 
вреда, причиненного преступлением, имеет, по своей сути, не граждан-
ско-правовой, а уголовно-правовой характер» [1, с. 209–210]. 

Мы придерживаемся аналогичной точки зрения. В первую оче-
редь, совершая преступление, несовершеннолетний вовлекается в 
сферу уголовно-правовых отношений, в рамках которых он обязан 
возместить ущерб, причиненный совершенным им преступлением. 
Следует отметить, что речь идет лишь о преступлениях с материаль-
ным составом. Ни формальные, ни усеченные составы преступлений 
не берутся во внимание. При этом правоприменитель использует 
гражданско-правовые средства восстановления нарушенного права 
потерпевшего. 

Исходя из этого, дадим определение института возмещения вре-
да, причиненного преступлением несовершеннолетнего. Возмещение 
вреда с точки зрения уголовного права – это комплексный уголовно-
правовой и уголовно-процессуальный институт, регламентирующий 
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правовые отношения, возникающие между потерпевшими и несо-
вершеннолетним, совершившим преступление с материальной конст-
рукцией состава, по поводу восстановления нарушенных преступле-
нием прав потерпевшего (материальных, моральных) посредством 
применения гражданско-правовых средств.  

 
Список литературы 
1. Сумачев А. В. Публичность и диспозитивность в уголовном 

праве : монография. М.: Изд. группа «Юрист», 2003. С. 205. 
2. Ферри Э. Уголовная социология / Разрешенный автором перевод 

с 5-го французского издания 1905 г. О. В. Познышевой, А. В. Гольден-
вейзера, Н.А. и Г.Я. Зак и В. П. Поливанова / под ред. С. В. Познышева с 
предисловием Э. Ферри и редактора перевода. М. : Издание В.М. Сабли-
на, 1908. С. 420. 

3. Ферри Э. Уголовная социология. Ч. 2 ; пер. с 4 итал. изд. с пре-
дисл. к рус. изд. Э. Ферри и Д. А. Дриля. М., 1908. С. 358. 

4. Жижиленко А. А. Наказание. Его понятие и отличие от других 
правоохранительных средств. Петроград : Типография «Правда», 
1914. С. 519. 

5. Павлова А. А. Возмещение причиненного ущерба (ст. 104.3 УК РФ) 
как иная мера уголовно-правового характера // Молодой ученый. 
2011. № 4. Т. 2. С. 15–18. 

6. Строгович М. С. Вопросы теории правоотношений // Сов. гос-
во и право. 1964. № 6. С. 56. 

7. Санталов А. И. Теоретические вопросы уголовной ответствен-
ности. Д. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. С. 40.  

8. Белякова А. М. Гражданско-правовая ответственность за при-
чинение вреда (теория и практика). М.: Изд-во Москов. унт-та, 1986. 
С. 19.  

9. Даев В. Г. К вопросу о соотношении уголовной и гражданской 
ответственности // Правоведение. 1967. № 2. С. 83. 

10. Протченко Б.А. Потерпевший как субъект уголовных право-
отношений // Сов. гос-во и право. 1989. № 11. С. 79. 

 

617



Научное издание 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ  
УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
НАУЧНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 
посвященной памяти профессоров кафедры уголовного права  
В. А. Елеонского и Н. А. Огурцова (Рязань, 24 мая 2016 г.)    

Печатается в авторской редакции 

 Компьютерная верстка С. В. Ануфриев 

Подписано в печать         31.10.2016.  Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.  
Гарнитура Times. Печ. л. 38,63. Усл. печ. л. 35,93. Тираж 500 экз.   

Заказ №     . 

Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России 
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1 

Отпечатано: Отделение полиграфии РИО Академии ФСИН России 
390000, г. Рязань, ул. Сенная, 1 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 130
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 51.02 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BC
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     329
     199
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     12.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         130
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     51.0236
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     0
     618
     129
     130
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 618
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 51.02 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BC
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     329
     199
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     12.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         618
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     51.0236
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     130
     618
     617
     618
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: From page 1 to page 130
      

        
     1
     451
     366
            
                
         1
         SubDoc
         130
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     314
     618
     129
     130
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DelPageNumbers
        
     Range: From page 1 to page 618
      

        
     1
     451
     366
            
                
         1
         SubDoc
         618
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     311
     618
     617
     618
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddNumbers
        
     Range: From page 1 to page 618
     Font: Times-Roman 12.0 point
     Origin: bottom centre
     Offset: horizontal 0.00 points, vertical 51.02 points
     Prefix text: ''
     Suffix text: ''
     Use registration colour: yes
      

        
     1
     1
     
     BC
     
     1
     1
     TR
     1
     0
     329
     199
    
     1
     1
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     12.0000
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         618
              

       CurrentAVDoc
          

     [Sys:ComputerName]
     0.0000
     51.0236
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

        
     2
     618
     617
     618
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





