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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
И СОСТОЯНИЕ ЕЕ РАЗРАБОТАННОСТИ
Право и все, что с ним связано (правотворчество, правоприменение, правовая политика, правовая наука), по своей генетической природе призвано упорядочивать отношения между людьми, их группами, гражданами и государством, между государствами в целом. Уже только в силу этого право и порядок,
право и стабильность, право и предсказуемость, право и определенность можно
рассматривать как рядоположенные, если не синонимичные понятия. Свойство
определенности настолько здесь принципиально, что в свое время вошло в базовые дефиниции права как такового. Напомним общеизвестное: право есть
система общеобязательных формально определенных норм – правил поведения,
регулирующих общественные отношения. Определенность отношений как цель
права с необходимостью предполагала, что и само право, как модель этих отношений, будет обладать качеством определенности. Определенность стала не
только генетически заданной задачей, но и онтологическим свойством права.
Еще совсем недавно «выявление положительного значения формальной определенности права, выявление ее действительной социальной ценности», противопоставление формальности права правовому формализму признавалось весьма злободневным и необходимым, особенно с учетом того «для социалистического права степень формальной определенности значительно выше чем для
эксплуататорских типов права, где законодатель умышленно допускает неясность, неопределенность правовых предписаний»1.
Сегодня, конечно, никто не будет заниматься противопоставлением некогда известных «диаметральных» правовых систем с точки зрения определенности – неопределенности и степени злоумышленности законодателя в создании
неясных правовых предписаний. Проблемы правовой определенности и правовой неопределенности переросли рамки идеологически заряженных дискуссий,
стали общими для всех стран и становятся все более универсальными по мере
универсализации права как такового. Более того, эти проблемы переросли уро1

Шабуров А.С. Формальная определенность права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –
Свердловск, 1973. – С. 4, 6.
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вень обсуждения качества отдельных правовых норм и приобрели значение
глобального философско-правового дискурса, рамки которого включают широкий спектр вопросов – от юридической техники до сущностных признаков права и роли суда в жизни современного общества.
Должно быть очевидным, что к сегодняшнему дню доставшаяся нам в наследство еще от XVIII века механистическая картина мира и общества, которое
может быть мудрым правителем преобразовано в идеальный социальный механизм посредством разработки и внедрения идеальных и гуманистических образцов (правовых норм) настолько обветшала, что, представляет исключительно историческую и культурную ценность, которую ради блага живущих и грядущих поколений целесообразно поместить в музей политико-правовой мысли
в качестве одного из достижений человеческой цивилизации в прошлом.
XIX, да и первая половина XX века, как представляется, при всех бесспорных
достижениях и провалах (включая одновременно и торжество принципа законности, и крах веры в совершенство и разум человека) мало что изменили в фундаменте этой картины. Они, по большому счету сохраняли ставку на всестороннее и полное познание объективной реальности, создание на этой основе
совершенных правовых норм и унификацию форм социальных связей посредством наилучшего правоприменения. Вторая половина, а в особенности, конец
прошлого столетия, как представляется, знаменовали собой окончание этого
весьма романтичного периода истории.
Хочется думать, что сегодня уже всеми и каждым осознан тот фундаментальный сдвиг как в онтологии, так и в понимании всего и вся (включая человека, общество и право), который происходит во всем мире; географически и
культурно обусловленные хронологические смещения в его проявлении лишь
свидетельствуют о его глобальном характере и дополнительно осложняют процессы адаптации и выработки оптимальных стратегий выживания.
Не имея возможности, сил, да и специальных профессиональных знаний,
чтобы детально описать его, понимая, что этому уже посвящен и еще будет посвящен ни один увесистый том философской и научной продукции, квинтэссируем главные параметры этого сдвига в преломлении к проблеме права и правовой политики. Суть его в том, что в мире, где любой физический объект
представляет собой (или может быть описан) одновременно как частица и как
волновое, а равно термодинамическое и иное излучение (корпускулярноволновой дуализм Бройля, Фока), где различные описания объекта не взаимоисключают, но только дополняют друг друга (принцип дополнительности Бора), где имеется обратная зависимость в точности исчислений взаимосвязанных
объектов (принцип неопределенности Гейзенберга), где любое явление есть результат проявления одной из множества вероятностей (копенгагенская интерпретация Борна и Гейзенберга), где все отмеченные и многие иные принципы,
тезисы, уравнения и т.д. не являются единственно верными и возможными, в
таком мире, сложившемся в общих чертах к концу XX столетия, право уже не
может быть представлено как единственно верный набор разумных правил,
призванных упорядочить общественную жизнь ради всеобщего блага и процветания гуманизма; а возможно, оно никогда и не было таковым.
6

Итак, в самом первом приближении:
– любое право, и уголовное право в том числе, отражает не оптимальный
и не единственно возможный набор предписаний, но лишь один из вероятных
для данного общества и государства;
– между состоянием общества и состоянием права нет жесткой детерминирующей связи, первое не зеркально отражается в системе правовых предписаний;
– право, если смотреть на него как на потенциально возможное средство
измерения (управления) обществом всегда сильно зависит от особенностей его
творца;
– грань между творцом права, его интерпретатором и правоприменителем стирается вплоть до полного ее исчезновения;
– право это не только набор предписаний (недвижимая частица, доступная квантовому измерению), но и их реальное понимание и воплощение на
практике (волновое излучение);
– будучи номинально общеобязательным, права как инструмент упорядочивания отношений не обязательно является оптимальным для любого подходящего случая;
– жесткие формальные рамки и императивные предписания права (особенно уголовного) сравнимы с инструментом, который дает только одно измерение бесконечно многомерного мира, причем во многом с заранее заданным
результатом.
Эти и некоторые иные принципиальные сдвиги в понимании права, с одной стороны, уже осознаны, особенно на уровне общей теории и философии
права, с другой стороны, все еще нуждаются в дополнительной рефлексии и
оценках, теперь уже по преимуществу на уровне отраслевых исследований.
Для их описания, вероятно, можно использовать различные концепты. Но
представляется, что один из наиболее продуктивных в данных случае – концепт
неопределенности. В литературе отмечается, что «количество точек зрения и
подходов к пониманию неопределенности в различных областях знания с
большим трудом поддается даже простому перечислению. Но так или иначе все
они пытаются отразить процесс субъект-объектного взаимодействия, в котором
неопределенность может пониматься как свойство объекта, как условие взаимодействия объекта и субъекта, как особенность субъективного восприятия либо как особенность взаимодействия новых знаний с наличным знанием»1.
Следуя этому, можно и применительно к праву утверждать о том, что существует:
1) объективная неопределенность:
а) неопределенность как взаимодействие права и общества (назовем это
условно «неопределенность самого права» или, лучше, «право в условиях неопределенности»);
б) неопределенность как объективное, имманентное свойство права
(условно назовем этот аспект «неопределенность в праве»);
1

Карабанов А.П. Современные подходы к пониманию концепта неопределенности // Шаги/Steps. – 2017. – № 3 (1). – С. 49; Дорожкин А.М., Соколова О.И. Понятие «неопределенность» в современной науке и философии // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. – 2015. – № 2. – С. 5–12.
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2) субъективная неопределенность:
а) неопределенность как недостаток информации о праве;
б) неопределенность как конкуренция знаний о праве.
Как видим, неопределенность охватывает собой (покрывает) все без исключения сферы проявления права, предполагая самые разнообразные направления ее анализа. Суммируя их, можно утверждать, что сегодня существует
множество, вероятно, равноценных, относительно верных и относительно полных знаний о том, как недостаточно ясная правовая система пытается решать не
до конца понятные задачи в постоянно меняющемся обществе, которое, повидимому, никогда не сможет познать само себя с достаточной четкостью.
Сказанное не означает прекращения научного поиска и дезинтеграции
науки. Оно выступает исходной точкой и условиями, в которых сегодня должно
быть организовано научное исследование права, оно же задает основные направления анализа.
Разумеется, нельзя говорить о том, что неопределенность и право, как
взаимосвязанные категории, безразличны специалистам. Напротив, к сегодняшнему дню накоплен значительный опыт их парного анализа. Анализ библиографии по теме показывает, что основные усилия юристов сосредоточены
вокруг обсуждения нескольких проблем, содержательно восходящих к категориям определенности – неопределенности. Это:
1) определенность судебных решений и практика пересмотра судебных
решений, особенно вступивших в законную силу1;
2) качество закона, его терминологическая, понятийная, формальнологическая определенность, способы преодоления неопределенности закона2;
3) неопределенность как свойство права в контексте общих вопросов теории и философии права3.
Не вдаваясь в обсуждение сути всего написанного, можно вполне уверенно констатировать, что основной ракурс обсуждения состоит в исследовании
одного из объективных проявлений неопределенности, а именно того, что выше
1

См., например: Лукьянова И.Н. Пересмотр судебных актов: движение к правовой определенности или движение по спирали правовой неопределенности? // Законы России: опыт,
анализ, практика. – 2014. – № 7. – С. 3–8; Сидоренко М.В. Правовая определенность статики и динамики российского уголовно-процессуального права // Библиотека криминалиста.
Научный журнал. – 2016. – № 5 (28). – С. 323–329; Алексеева Т.М. Правовая определенность судебных решений в уголовном судопроизводстве: понятие, значение и пределы. – М. :
Юрлитинформ, 2016.
2
См., например: Гаджиев Г.А. Принцип правовой определенности и роль судов в его обеспечении. Качество законов с российской точки зрения // Сравнительное конституционное обозрение. – 2012. – № 4. – С. 16–28; Пресняков М.В. Правовая определенность как системное качество российского законодательства // Журнал российского права. – 2009. – № 5 (149). –
С. 33–42.
3
См., например: Власенко Н.А. Разумность и определенность в правовом регулировании. –
М.: Инфра-М, 2015; Момотов В.В. Принцип правовой определенности и неопределенность
права // Юристъ-Правоведъ. – 2013. – № 1. – С. 85–86; Ершов В.В. «Принцип правовой определенности» или правовая категория «определенность права»? // Российское правосудие. –
2016. – № 1. – С. 80–100.
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был назван «неопределенность в праве». При этом неопределенность в праве
закономерно противопоставляется такому его традиционному свойству, как определенность, и в связи с этим воспринимается как значимый дефект права, как
негативный фактор, который может быть и должен быть устранен.
Наиболее аргументированно эту идею высказала Т.Н. Назаренко. По ее
мнению, неопределенность в праве – явление несовершенства правового регулирования, обусловленное объективными и субъективными факторами правообразования. Обозначает неточное, неполное и непоследовательное закрепление и реализацию в праве нормативной правовой воли. В узком значении неопределенность в праве рассматривается ею в качестве технико-юридического
дефекта текста права как внешней, письменной формы его выражения. Неопределенность как технико-юридический дефект представляет собой логикоязыковые отступления, деформации в построении и выражении правовых норм,
проявляющиеся в отсутствии точного, полного нормативного правового установления, что неизбежно влечет снижение регулятивных свойств права, затрудняет толкование его норм и препятствует их эффективной реализации1.
Ограничение спектра проблем правовой неопределенности строго определенным диапазоном и толкование неопределенности как дефекта в целом
можно считать господствующим научным подходом в юриспруденции.
На этой идейной основе сформирован и ставший широко популярным
принцип правовой определенности, формированию которого в нашей стране
нимало способствовала практика Европейского суда по правам человека и Конституционного суда России. В рамках настоящей публикации нет необходимости детально анализировать историю, источники выражения и содержание этого принципа. Отметим лишь, что в своем внутреннем наполнении он имеет два
основных блока, иногда признаваемых самостоятельными принципами; это качество закона и стабильность судебного решения. Конкретные же требования
принципа правовой определенности состоят в следующем: правовые предписания (нормы) должны быть точными и ясными (элемент принципа формальной
определенности закона); в системе нормативно-правового регулирования однородных правовых отношений должна исключаться коллизионность действующих правовых предписаний и практики их применения; институциональные
механизмы пересмотра судебных решений, вступивших в законную силу,
должны обеспечивать его устойчивость; по идее, неопровержимость (элемент
принципа стабильности судебного акта); окончательное судебное решение
должно быть реально исполнено2.
Наряду с этим, важно признать, что повышение уровня определенности в
праве как направление устранения его дефектов признается, хотя и господствующей, но не единственно мыслимой стратегией. В относительно редких
публикациях предлагается дополнительный взгляд на неопределенность в пра1

Назаренко Т.Н. Неопределенность в российском праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –
М., 2006.
2
Ковтун Н.Н., Зорин А.А. Принцип правовой определенности в системе правовых позиций и
итоговых выводов конституционного суда РФ // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. – Сер. 5: Юриспруд. – 2015. – № 3 (28). – С. 145–146.
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ве, как на его позитивную характеристику, которая обеспечивает набор специфических средств (оценочные признаки, относительно-определенные санкции,
диспозитивность и др.), при помощи которых достигается адаптивность и эластичность системы права. Уже давно специалисты признавали, что «ценность
формальной определенности имеет известные пределы, нарушение которых,
«чрезмерно формальная» регламентация общественных отношений превращает
формальную определенность из блага, ценности в свою противоположность, из
достоинства в недостаток»1. Сегодня же наличие элементов выбора, мягкого
регулирования и негосударственного посредничества в правовой системе признается если не альтернативой, то существенным дополнением формально определенным и государственно поддерживаемым правилам. Как верно отмечает
А.В. Демин, «стремление снизить уровень неопределенности путем непрерывной новеллизации законодательства своих целей не достигает, подчас девальвируя законодательный процесс и продуцируя ... споры. В этих условиях требуются парадигмально новые подходы, включая деформализацию и децентрализацию процессов правообразования с вовлечением в него широкого круга
субъектов (судов, правоприменяющих органов, международных организаций,
частных лиц, их союзов и ассоциаций) и отказ от однобоко негативного отношения к роли относительно-определенных элементов в системе ...правового регулирования»2. О позитивной неопределенности в уголовном праве пишет
М.А. Кауфман, указывая, что таковая проявляется в создании и функционировании юридических норм, высокая степень абстрактности которых, тем не менее, не снижает их эффективности. В качестве примера автор приводит нормы,
в которых используются оценочные понятия, предоставляющие субъекту правоприменения определенную свободу3.
«Нам необходимо комплексное понимание неопределенности, – пишет
немецкий ученый К. Вульф, – мы не можем сводить неопределенность только к
негативному, устранение которого не приведет к отрицательным последствиям.
Необходимо понять, что неопределенность является неотъемлемым условием
свободной, продуктивной и счастливой жизни человека»4.
Конечно, только лишь существования одной неопределенности явно недостаточно для создания столь прекрасной жизни, но вместе с тем нельзя не
признать, как минимум, что одна из форм ее проявления – многовариантность –
предоставляет человеку альтернативы, свободу самостоятельного выбора того,
что приемлемо и предпочтительно, оценок предлагаемого, принятия решений и
1

Шабуров А.С. Формальная определенность права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. –
Свердловск, 1973. – С. 18.
2
Демин А.В Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления : дис. ...
д-ра юрид. наук. – Екатеринбург, 2014. – С. 4–5.
3
Кауфман М.А. Правовая определенность уголовно-правовых предписаний и проблемы их
конкретизации // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного закона :
Сборник материалов Третьей Всероссийской научно-практической конференции / под ред.
Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Брилиантова. – М. : РГУП, 2016. – С. 61.
4
Неопределенность как вызов Медиа. Антропология. Эстетика / под ред. К. Вульфа и
В. Савчука. – СПб. : Изд. РХГА, 2013. – С. 4.
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совершения действий, в том числе и жизненно важных. Без этого немыслима не
только частная жизнь, но и построение гражданского общества и правового государства. Неопределенность причастна к формированию многообразия мира.
Сказанного, видимо, достаточно, чтобы согласиться с мнением философа
А.А. Грякалова: неопределенное не бывает тривиальным1.
Вместе с тем подчеркнем, что грань между позитивными и негативными
проявлениями ее двуединой сущности хрупка и неочевидна, а потому и легко
разрушаема. Неопределенность – состояние зыбкое, неустойчивое, изменчивое,
очень чувствительное к внешним воздействиям. Такими воздействиями могут
стать, например, злоупотребление свободой или необоснованное, искусственное расширение сферы неопределенности. В подобных случаях последняя легко «меняет знак» и становится источником негативных последствий, за которыми стоят жизни и судьбы людей.
Изложенное позволяет уже на данном этапе работы сформулировать несколько значимых тезисов, которые итожат сказанное.
Прежде всего, необходимо констатировать, что проблематика взаимной
связи неопределенности и права вполне сложилась в качестве самостоятельного
исследовательского поля.
Во-вторых, в отечественной юриспруденции объект исследования ограничен феноменом неопределенность в самом праве, который проявляет себя в
виде некачественности, противоречивости законов и нестабильности судебных
решений.
Наконец, сформировалось две основные стратегии реагирования на неопределенность в праве. Чтобы представить их более зримо, позволим себе некоторые упрощения, огрубления и преувеличения.
Первая модель исходит из того, что право есть модель порядка, которую
общество стремится воплотить в жизнь силой государственного аппарата. А
потому в ситуации неопределенности элементов этой модели, ее необходимо
оптимизировать, изъяв все неопределенное или разработав специальные механизмы, позволяющие преодолевать неопределенность в праве. В рамках стандартного правового мышления, которому присуща необходимая стройность,
четкость, логичность понятий и конструкций, неопределенность воспринимается как хаос, свидетельствующий, если не о крахе права, то о его глубоком кризисе. Инстинктивная реакция на такую неопределенность – очередное реформирование и упорядочение, исключение неопределенности как фактора дисгармонии. В условиях, когда общество впадает в хаос неопределенности право
объявляется едва ли не единственным «островком стабильности». Но подержание порядка на нем требует существенных затрат и усилий, в том числе и усиления санкций за нарушение норм. Логика в данном случае проста: больший
хаос требует большего порядка; порядок требует качественных формализованных правил; чем яснее правило, тем отчетливей умысел на его нарушение; чем
глубже вина, тем выше наказание. Отсюда, не боясь серьезной ошибки, можно
1

Неопределенность как вызов Медиа. Антропология. Эстетика / под ред. К. Вульфа и
В. Савчука. – СПб. : Изд. РХГА, 2013. – С. 78.
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утверждать, что повышение уровня определенности в праве с необходимостью
предполагает усиление его силовой составляющей. Иными словами, это преодоление неопределенности в праве есть стратегия силового противостояния и
борьбы с неопределенностью в социуме.
Вторая модель реагирования принципиально иная. Не снимая вопроса качества правовых норм и стабильности судебных решений, она смотрит на право
не как на модель, но как на условие порядка. В этом случае ставка делается не
на силу государства в обеспечении стабильности, а на разум и ответственность
субъекта, который в предлагаемых условиях выберет такой путь решения проблемы, который будет наиболее оптимальным и для него, и для окружающих.
Неопределенность в праве здесь представляется не дефектом, а содержанием
права, которое предлагает субъекту несколько равноценных моделей поведения, средств реагирования, полагаясь на его разумный выбор в ситуациях, которые само право не может предвидеть в силу «текучей неопределенности»
общества. Не предписывая строго той или иной нормы, право уже не может и
требовать строгой ответственности за его несоблюдение. Такая стратегия – это
компромисс и выбор оптимального варианта разрешения ситуации из множества вариантов, предлагаемых в обществе неопределенности.
Стоит признать, что в современных условиях неопределенность стала
имманентным свойством реальности, неустранимым фактором. Жизнь предлагает нам жить в условиях неопределенности и не предлагает при этом альтернативы. Соответственно, научиться выживать в условиях неопределенности – наша биологическая и социальная задача. Уже только поэтому стратегии преодоления негативных издержек неопределенности в сфере права должны быть разнообразны. С учетом того, что многие, связанные с неопределенностью проблемы с полным основанием можно отнести к разряду вечных и в принципе нерешаемых однозначно, одним из ключевых параметров любой из них должна
стать коммуникативность, договороспособность всех субъектов уголовного
права, их готовность к принятию компромиссных, устраивающих всех (в заранее заданных пределах) решений. В условиях неопределенности предмета и
двойственности смыслов, коммуникация, призванная обеспечить единство восприятия этого предмета, становится одним из первейших социальных действий.
В области юриспруденции коммуникативная теория права, как представляется,
дает вполне приемлемые механизмы для решения этой задачи.
С учетом сказанного барьер неопределенности можно считать преодолимым. Во всяком случае до тех пределов, которые позволяют повысить уровень
эффективности наших усилий, укрепить информационную основу оценки оперативной ситуации и принятия адекватных решений. Неопределенность есть
своего рода вызов. От того, как мы это поймем и на такой вызов ответим, в
серьезной степени зависит не только уровень эффективности нашей правовой
(и уголовно-правовой) практики, но и всей нашей работы. Главной составляющей успешного выживания является готовность и способность к изменениям1,
1

Причинин А.Е. Инновационное образование: основания принципа неопределенности // Образование и наука. – 2011. – № 5 (84). – С. 29–39.
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причем как к изменениям среды, так и изменениям себя самого, изменением и
социальной среды функционирования права, и собственно права в условиях
этой среды; формирование разнообразных и эффективных «стратегий совладания»1 с неопределенностью.
Констатируя все это в качестве общих выводов, возьмем на себя смелость
также утверждать, что проблематика связи неопределенности и права все еще
крайне недостаточно исследована. Это относится и в общетеоретическому, философско-правовому уровню анализа, но в особенности, к уровню отраслевых
правовых исследований.
Обзор библиографии по вопросам уголовного права и уголовной политики,
в частности, показывает, что здесь представлено лишь несколько отдельных статей по теме2. При этом ранее выявленный общий тренд – анализ неопределенности именно внутри уголовного права сохраняется. Почти не обнаружено работ, в
наименовании которых неопределенность была бы связана с внешней средой
функционирования права. «Уголовное право в условиях неопределенности» бледное пятно в библиографии. В то время как такая постановка вопроса, например, является одной из приоритетных в работах по экономике, насколько можно
судить из анализа тематики соответствующих диссертационных исследований
(«фирма в условиях неопределенности», «стратегии и планирование в условиях
неопределенности», «логистика в условиях неопределенности» и т.п.). Не обнаружено работ, в наименовании которых фигурировали бы такие обороты, как «неопределенность уголовной политики», «неопределенность феномена преступления и наказания», «неопределенность критериев общественной опасности», «неопределенность критериев кары», «неопределенность критериев криминализации
и пенализации». На основании этого нельзя, конечно, утверждать, что сама проблематика неопределенности чужда уголовно-правовым исследованиям. Но можно уверенно делать вывод о том, что дефекты уголовно-правового регулирования
и поиск путей их преодоления сегодня мало связываются в профессиональном
сознании именно с категорией неопределенности. Методологический потенциал,
познавательные и прогностические возможности этой категории в уголовноправовых исследованиях не задействованы в должной мере.
1

Львова Е.Н. Личностное опосредствование выбора стратегий совладания в ситуации неопределенности : автореф. дис. .... канд. психол. наук. – М., 2017.
2
См., например: Нечепуренко А.А. Неопределенность уголовно-правового принуждения как
фактор правового нигилизма // Правовая культура и правовой нигилизм. Сборник материалов межвузовской конференции (24 февраля 2006 г.). – Омск : Изд-во Омск. акад. МВД
России, 2006. – С. 175–178; Яни П.С. Неопределенность уголовно-правового регулирования
отношений в сфере экономики: действительная и мнимая // Вестник Московского университета. – 2012. – Серия 11: Право. – № 2. – С. 14–25; Богуш Г.И. Определенность уголовного закона: практика Европейского суда по правам человека // Закон. – 2012. – № 2. –
С. 54–61; Курганов С.И. Правовая неопределенность при назначении наказания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2014. – № 4 (15). – С. 49–56; Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Категория «неопределенность» в уголовном праве: содержание и методологические возможности // Актуальные проблемы теории и практики применения уголовного
закона: сб. мат. Четвертой Всероссийской научно-практической конференции / под ред.
Ю.Е. Пудовочкина, А.В. Бриллиантова. – М. : РГУП, 2017.
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САМОУБИЙСТВА И УБИЙСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ
(К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕНДЕНЦИЙ)
Как свидетельствует статистика, суицид в современной Японии – явление
куда более распространенное, чем это представляется иностранцам, зачарованным красотой ее природы, колоритом и необычностью всего уклада жизни.
Между тем по числу и уровню суицида современная Япония намного превышает показатели всех наиболее развитых стран. Всплеск в динамике этого явления
начался в 1998 году – с 22 до 32,5 тысяч. Еще шесть лет назад в Японии ежегодно совершалось в среднем 30 тысяч самоубийств. В 2007 году, например,
суицид ежедневно приводил к гибели 90, а в 2013 году 75 человек; другими
словами, каждые 20 минут кто-то из японцев сводил счеты с жизнью. В 2003
году число самоубийств достигло максимального значения за всю послевоенную историю – 34,247. И лишь с 2012 г. показатели суицида стали снижаться1.
В 2016 году эта тенденция продолжилась, их число за год снизилось с 24,025 до
21,900, а их уровень в расчете на 100 тыс. населения (17,5–18,0) впервые вернулся к показателям 30-летней давности2.
Высокая распространенность суицида указывает на особую значимость
социальных, демографических, экономических и иных последствий этого массового явления. К тому же, следует учесть и психологические аспекты суицидального поведения, в том числе, связанные с его способностью к подражанию
(Г. Тард называл это «заразой») и самовоспроизводству. В 1993 году Ватару
Цуруми опубликовал «Руководство для самоубийц», которое разошлось тиражом в миллион экземпляров. В условиях быстрого роста средств коммуникаций
проблема суицида приобрела здесь особую значимость. Не случайно именно
высокотехнологичная Япония стала родиной групп риска, специализированных
сайтов и так называемых «интернет-самоубийств».
В конце 90-х и в начале 2000-х годов рост самоубийств шел на фоне резкого экономического спада, который последовал после кризиса так называемой
«экономики мыльных пузырей» и проблем на рынке труда. В этих условиях в
2006 году правительство Японии – первой из стран, входящих в ВОЗ, – приняло
закон («Основной акт по предотвращению самоубийств»), предусматривающий
целый комплекс профилактических мер, и объявило о планируемом на 10 лет
снижении суицида на 20 %. Как видно, эти планы были даже перевыполнены –
1
2

URL : www.nippon.com/ru/features/h00075/ (дата обращения: 12.05.2017).
URL : www.npa.go.jp/toykei/index/htm (дата обращения: 12.05.2017).
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в 2016 году показатели суицида оказались самыми низкими за предыдущие
23 года. Особенно ощутимым оказалось снижение числа самоубийств по причинам, связанным со здоровьем – это результат серьезных успехов в лечении
депрессии, повышения уровня медицинского обслуживания и расширения системы консультирования специалистов.
Несмотря на то, что пиковые показатели, действительно, остались в прошлом, по уровню суицида (18,0) Япония и сегодня еще находится среди мировых лидеров (она «делит» с Россией 5–6 место, следуя за Ю. Кореей, Индией и
Китаем). В национальной статистике насильственной смертности суицид намного опережает все другие причины людских потерь. Сегодня общее число
самоубийств в 5,6 раза превышает число погибших в ДТП и в 25 раз – число
жертв убийств1. В последнем случае необходимо учитывать важный нюанс,
связанный с особенностями уголовной статистики. Дело в том, что в Японии в
суммарном числе убийств учитываются и покушения. В отличие от статистики,
которая ведется, например, в Великобритании и в ряде других стран, где показатели покушений и, соответственно, смертности от убийств учитываются раздельно, в Японии число покушений в качестве самостоятельной позиции не выделено. Между тем в статистике смертности, которую ведет Министерство здравоохранения, указано, что реальное число погибших в результате убийств и других
насильственных преступлений на деле в среднем на 45–55% ниже, чем это следует
из уголовной статистики. (В 2000 году, например, в уголовной статистике указано
1289 убийств, а в статистике насильственной смертности – 768 погибших;
в 2009 г. – 1149 убийств, а погибших – 479; в 2013 г. – 1069 и 357 и т.д.). За последние 20 лет показатели смертности от убийств и других насильственных
преступлений в Японии снизились в два раза. В итоге, смертность при самоубийствах на самом деле оказывается выше смертности от убийств не в 25, а в
среднем в 40–45 раз.
В статистике самоубийств позитивный тренд сегодня все более ощутим,
но в рамках общего тренда идут разные в социальном плане важные количественные и качественные процессы. Один из них, рост самоубийств среди мужчин трудоспособного возраста (на долю женщин приходится лишь треть всех
самоубийств). Если в мире в целом суицид – явление наиболее распространенное среди лиц молодого возраста, то в Японии – среди лиц среднего и старшего
возраста. К 2016 году в общем числе самоубийц доля возрастной группы от 19
до 39 лет составляла 24,4 %, а среди лиц в возрасте старше 40 лет – 69,6 %. Разумеется, такого рода процессы крайне важно оценивать в динамике. В этом
плане отметим, что в 1998 году, например, в результате самоубийства погибло
720, в 2007 году – 548, а в 2016 году – 554 несовершеннолетних (в России, по
данным СК РФ, в 2016 году в результате суицида погибло 720, а за последние
три года – 2205 несовершеннолетних).
Особо важными в социальном плане являются данные о «причинах» и
мотивации самоубийств: в 52,3 % случаев они были связаны с проблемами со
1

Квашис В.Е., Генрих Н.В. Сравнительный анализ преступности, уголовной политики и правоприменительной практики в России и Японии // Общество и право. – 2016. – № 2.
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здоровьем; в 17,7 % – с экономическими и бытовыми проблемами; в 15,7 % –
с проблемами в семье; в 9,3 % – с проблемами на работе; в 3,5 % случаев –
с отношениями с противоположным полом1. За каждым из этих показателей,
которые важно оценивать в динамике, стоят самостоятельные и весьма специфические для страны проблемы. По данным полиции, в 2015 году «проблемы
на работе» стали причиной 2159 самоубийств; это лишь верхушка айсберга, отраженная в официальных данных. За «проблемами на работе», стоит чрезвычайно актуальная для Японии проблема психических заболеваний и суицида в
связи с переутомлением, вызванным широко распространенной практикой
сверхурочных работ. По действующему законодательству, рабочая неделя в
стране составляет 40 часов. Однако эта норма не работает, ибо есть официальная оговорка: если профсоюз или половина сотрудников предприятия согласны
превысить норму, такое ограничение может быть полностью снято. Заметим,
что в большинстве случаев переработки имеют место по инициативе самих сотрудников предприятий, ибо японцы, как известно, редкие трудоголики, которым неведомо понятие работы «от» и «до». В целом ряде компаний сверхурочные работы составляют сегодня от 80 до 140 часов в месяц. Сверхурочная работа породила такие два явления как инэмури и кароси. Если первое из них означает повальный сон в метро, поездах и иных общественных местах, то кароси
означает смерть от переработки.
Япония – одна из нескольких стран, где «смерть от переработки» признана официально. Министерство здравоохранения давно признало смерть в результате суицида в связи с переутомлением несчастным случаем на производстве, влекущим страховые выплаты. В 2015 г. Минздрав признал таковыми
смерть 96 человек от психических заболеваний (по данным газеты «The Japan
Times», 151 человек) и 93 факта суицида. Психические заболевания и болезни
мозга получили все умершие, кто сверхурочно работал более 80 часов в месяц,
а среди тех, кто кончил суицидом, 100 и более часов; из 93 случаев у 18 человек
переработка составляла 160 и более часов. В последние два года широкий общественный резонанс получили несколько «громких» самоубийств на почве
переутомления на работе, которые вынудили правительство принять меры по
усилению контроля за продолжительностью рабочего дня. 7 ноября 2016 года
Кабинет министров опубликовал «Белую книгу о мерах по предотвращению
смерти от сверхурочных работ», где содержатся данные о фактах «кароси» и
указаны конкретные направления этой работы. Такого рода меры реализуются
уже сегодня. В ряде компаний введены «дни без переработок», когда сотрудники обязаны строго вовремя покинуть офис. В компании «Тойота», например,
допускается только 360 часов сверхурочных работ в год; здесь ежедневно ведется рассылка, которая каждый час после 19 часов напоминает сотрудникам об
окончании рабочего дня. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил заняться реформой национальной «манеры работать», введя наказания для компаний, где допускается долгая сверхурочная и неэффективная работа. В декабре
1

Такахаси Ёситомо. Самоубийства: факты и причины. – URL : www. nippon.com/
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2016 года правительство пригрозило опубликовать списки компаний, где
сверхурочные работы превышают 80 часов; до сих пор такая мера применялась
к компаниям, где переработка превышала 100 часов.
Высокая распространенность суицида, влечет и серьезные экономические
последствия. В Министерстве здравоохранения недавно подсчитали, что экономика страны ежегодно теряет от самоубийств 22 млрд долларов. В июле 2017 года
правительство приняло «Новые руководящие указания по предупреждению самоубийств», в соответствии с которыми к 2026 году планируется их дальнейшее снижение – за 10 лет как минимум на 30 %.
Такова в общих чертах статистическая панорама и тенденции самоубийств в современной Японии. Помимо количественных характеристик, суицид в Японии имеет, конечно, и существенные качественные особенности. Этот
феномен, как известно, вмещает в себя комбинацию социальных, биологических и психологических факторов, где приоритетная роль каждого из них проявляется не только на уровне конкретного факта, но и на уровне определенной
совокупности1. В последнем случае речь идет об особенностях проявлений
суицида на уровне той или иной человеческой общности (региональной, этнической, религиозной и т.д.).
В Японии, эти особенности многоплановы и значительны, поскольку они
базируются на своеобразной культуре, менталитете и психологии, на веками
формировавшихся традициях и ценностных приоритетах. Без опоры на специфику своеобразной культуры и психологии проникновение в эти особенности
суицидального поведения японцев невозможно; с другой стороны, такое проникновение расширяет границы представлений об этой специфической культуре, углубляет познание особых качеств их психологии и характера, моральных
основ поведения и, в том числе, их особого отношения к смерти2. В отличие от
европейцев, японцы вовсе не боятся мыслей о смерти и относятся к ней гораздо
спокойнее; эти мысли настроения японцу не испортят – он о ней никогда не забывает. Он рассматривает смерть как расставание с «временной формой существования, называемой жизнью»3. Особое, «бытовое» отношение к смерти, как
и вполне толерантное отношение к самоубийству, имеет в Японии глубокие, в
том числе, и религиозные корни. Пренебрежение к жизни веками считалось качеством благородным и эта идея вросла в плоть и кровь нации. «просыпаясь утром, – гласит известная самурайская максима, – думай о смерти». Не случайно
японцы – единственная нация, где были детально разработаны ритуал и эстетика самоубийства. Более того, в японской культуре глубоко укоренилась поэти1

Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд. – М., Мысль, 1994; Амбрумова А.Г.,
Ратинов А.Р. Мультидисциплинарное исследование агрессивного и аутоагрессивного типа
личности // Комплексные исследования в суицидологии. – М., 1986. – С. 43; Гилинский Я.И.
Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других
«отклонений». – СПб., 2013. – 3-е изд. – С. 374–434.
2
Мисима Ю. Несущие кони. – М. : Эксмо, 2010; Хакагура Нюмон (Книга самурая). – СПб.,
2001; Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство. – М., 2013. – С. 243–245 и др.; Мураками Х.
Кафка на пляже. – М., 2012. – С. 400.
3
Мураками Х. Хроника Заводной Птицы. – М., 2015. – С. 546.
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зация добровольного ухода из жизни. Как отмечает Г. Чхартишвили, здесь
«красивая смерть предпочтительнее счастливой жизни – эта эстетическая линия
пронизывает всю японскую культуру и облегчает суицидальный выбор». Впрочем, многое из этой эстетической линии давно кануло в прошлое и современная
панорама суицида в Японии выглядит не так ярко и «лучезарно», она давно
лишена былого романтизма и по всем параметрам предстает ныне куда более
прозаичной и трагичной.
Все это во многом объясняет особенности формирования и пусковые механизмы суицидального поведения японцев. Речь о том, что здесь всегда подчеркивались требования сдержанности, умеренности в эмоциях, и высокой, порой чрезмерной самодисциплины. В повседневной жизни веками формировавшиеся требования к поведению, позволяют избегать конфликтных ситуаций, но
они не дают выхода отрицательным эмоциям, которые являются общим катализатором самоубийств и убийств. В стрессовых ситуациях сдерживающие механизмы не всегда «срабатывают» и может произойти вспышка агрессии, исход
которой зависит от того, куда эта агрессия направлена – внутрь или во вне. Судя по статистике, такая агрессия, как уже отмечалось, намного чаще направлена
именно внутрь, что связано не только с особенностями характера и психологии
японцев, их этики, воспитания и т.д., но и с целым рядом социально-экономических и иных факторов, в том числе, и тех, которые направлены на предупреждение преступлений.
Сегодня Япония по праву считается одной из самых безопасных стран в
мире. Результаты противодействия преступности здесь, действительно, впечатляют1. Достаточно сказать, что за последние 20 лет общее число преступлений
снизилось в 2,3 раза, число убийств – в 1,5 раза, а уровень убийств – почти в 3
раза. (По данным полиции, к 2014 году из 47 префектур страны в 38 уровень
убийств (в расчете на 100 тыс. населения) был меньше 1,0; в 26 префектурах –
от 0,9 до 0,5, а в 10 префектурах – от 0,5 до 0,17. По разным источникам, уровень убийств в Японии сегодня колеблется в пределах 0,6–0,3. Позитивные изменения в динамике преступности в целом, несомненно, являются важными; но
еще более важными являются изменения в распространенности убийств. Если
уровень самоубийств является одним из важных индикаторов социального благополучия (или неблагополучия), то уровень убийств – это общепринятый индикатор состояния общественной безопасности2.
Известно, что до начала 1980-х годов, пока страна шла по пути высоких
темпов развития экономики, рост преступности тормозился за счет специфики
японской культуры, менталитета и, конечно, определенной эффективности контроля за правонарушениями. Когда же темпы экономического роста упали, традиционные меры борьбы с правонарушениями не срабатывали, все более ощу1
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тимыми стали симптомы негативных процессов, грозящих ухудшением криминологической ситуации1. Тем не менее, до начала 1990х годов прирост преступности можно было считать относительно небольшим. Значительный
всплеск преступности произошел в начале 1990х годов. Он явился одним из
следствий затянувшейся экономической рецессии предыдущих лет, которые в
Японии назвали «потерянным десятилетием». Речь идет о периоде, когда стали
очевидными губительными итоги экономической и социальной политики, названной «крахом мыльных пузырей»2. Символом краха стала захлестнувшая
страну коррупция; нация лишилась характерной для нее системы ценностей,
которая определяла нравственный климат в обществе. Традиционные институты, ценностные ориентации и психологические установки размывались, способствуя все большему росту правонарушений.
Рост преступности в любой стране является платой «за негодную социальную и экономическую политику, … за политику попустительства нравственному разложению людей, за принижение проблемы преступности в глазах
общества и легкомысленный поверхностный подход к ней»3. Что же касается
неблагоприятных изменений криминальной ситуации в Японии, то они явились
«социальной платой за непростой переход к умеренным темпам экономического развития и напряжение всех сил общества»4.
В Японии рост преступности стал особенно ощутимым в конце 1990-х
годов, когда в стране разразился острый финансовый кризис. Между тем общий
рост преступности почти не затронул сферу насильственных преступлений и, в
первую очередь, динамику убийств. По мнению японских криминологов, причиной этого являлись неблагоприятные тенденции в демографической ситуации –
старение населения и снижение доли лиц из более молодых возрастных когорт.
Здесь важно отметить парадоксальную на первый взгляд тенденцию, когда, судя по опросам населения, уровень насильственной виктимизации снижался, а
число регистрируемых полицией сообщений о насильственных посягательств
росло. Такая ситуация объяснялась сочетанием трех факторов : а) нагнетанием
истерии в СМИ, когда единичные факты проецируются на общую ситуацию в
сфере общественной безопасности; б) ростом активности организаций по защите жертв преступлений и самих потерпевших, чаще всего предпочитавших получение компенсации ущерба без лишней огласки; в) практикой регистрации
сообщений в полиции, когда фиксировались подтвержденные и неподтвержденные факты насилия с тем, чтобы ростом сообщений оправдать загруженность полиции и низкую раскрываемость насильственных деяний5.
1

Уэда К. Преступность и криминология в современной Японии. – М., 1989. – С. 96; Преступность в Японии (статистический анализ). – М., 1992. – С. 11; Миядзава С. Загадочная
Япония – испытательный полигон для сравнительных криминологических исследований //
Криминологические исследования в мире. – М., 1995. – С. 184–191.
2
Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в XXI веке. – М., 2001. – С. 92.
3
Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. – М., 1992. – С. 99.
4
Еремин Н.В. Как Япония справляется с преступностью // Знакомьтесь – Япония. – М.,
1998. – Вып. 21. – С. 71.
5
Квашис В.Е., Морозов Н.А., Тё И.Б. США и Япония: Преступность, уголовная политика,
смертная казнь / под ред. В.Е Квашиса. – Владивосток, 2008. – С. 131–132.
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Последний и самый крупный всплеск преступности в 2002 году был связан с нараставшими изменениями качественного плана – с изменениями структуры преступности, суть которых состояла, прежде всего, в резком росте числа
имущественных преступлений, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, с использованием новых технологий, а также с правонарушениями несовершеннолетних. В этих условиях в декабре 2003 года Кабинет министров принял специальный план по снижению преступности. В этом важном
документе (Action Plan to Create a Crime Resistance Society – 2003), включающем перечень 148 конкретных мер; особое внимание уделялось борьбе с организованной преступностью, роли общественности в реализации мер, направленных на снижение преступности, а также устранению бюрократизма и ведомственной разобщенности. Главной задачей было названо снижение к 2009 году
преступности до 1,8 млн преступлений и, как видно из данных статистики, эта
задача была выполнена. А к началу 2016 года и общее число преступлений, и
коэффициент преступности впервые за 70 лет послевоенной истории страны
достигли самых низких показателей.
Что же касается насильственных преступлений, то изменения в этой сфере были в основном обусловлены заметным ростом числа грабежей и практически не сказались на динамике убийств. С 2006 года тенденция к снижению
убийств стала наиболее ощутимой и затем получила последовательное продолжение. Снижение числа убийств было связано с многими факторами, в том
числе с строгим запретом на использование огнестрельного и холодного оружия. Не удивительно, что на фоне стабильной динамики убийств их уровень в
расчете на 100 тысяч населения в течение 25 лет не превышал 1,0. Тем не менее, в 2004 году в УК Японии были внесены существенные изменения (Закон от
1 декабря 2004 г.), направленные на ужесточение уголовной ответственности за
совершение так называемых «чудовищных убийств» (heinous murder). Сохранив применение в подобных случаях смертной казни, этот закон повысил нижние и верхние пределы санкции, а также установил более длительные сроки отбывания лишения свободы, необходимого для досрочного освобождения. Изменения были внесены и в «специальный» закон о запрете огнестрельного оружия, принятого, между прочим, еще в конце XIX века (Firearms and Swords
Control Act). Не случайно показатели убийств с применением огнестрельного
оружия здесь самые низкие в мире. В 2013 году, например, в общем числе зарегистрированных убийств доля убийств с применением оружия в Японии составляла – 1,7 %, что в 32 раза ниже, чем в США. В том же году доля таких убийств в
Нью-Йорке – 6,8 %, в Москве – 3,8 %, в Сеуле – 0,8 %, а в Токио – 0,2 %. Уровень
таких убийств (в расчете на 100 тыс. населения) в Японии – 0,01, что в 350 раз
ниже, чем в США1. В 2014 году в Японии от огнестрельного оружия погибло
6 (шесть), а в США – 33599 человек. Как говорится, почувствуйте разницу.
Уголовная политика Японии формируется и формулируется с учетом
специфических условий развития общества, его традиций, обычаев и ценностей, особой роли института семьи, общинного сознания, психологии и других
1

Global Study on Homicide, 2013. Trends. Context. Data // United nations Office on Drugs and
Crime. – Vienna, 2014; Квашис В.Е., Генрих Н.В. О некоторых итогах новых исследований
убийств // Российский криминологический взгляд. – 2014. – № 1.
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факторов, позволяющих поставить в качестве основной цели максимальное сокращение преступности с акцентом на всемерные усилия государства и общества именно на предупреждении преступлений. И, судя по тому, что в течение
15 лет показатели преступности в стране снижаются, по тому, как разительно
они отличаются от ситуации в других, в том числе, наиболее развитых странах,
поставленные государством задачи решаются достаточно эффективно. Новые
цели и задачи по повышению общественной безопасности сформулированы сегодня в связи с проведением в 2020 году Олимпийских игр в Токио и, судя по
всему, нет оснований сомневаться в том, что они будут успешно решены.
Исследования различных аспектов преступности в Японии как уникального криминологического феномена позволяют понять роль и специфику матрицы взаимосвязанных факторов национальной истории, культуры и психологии в системе мер эффективного контроля за состоянием правопорядка. Для
сравнительного исследования важно подчеркнуть, что на разном культурном и
социальном фоне одни и те же меры могут привести (и приводят) к принципиально различным результатам1.
Сравнительный анализ динамики самоубийств и убийств на фоне изменений в развитии японского общества позволяет приблизиться к ответу на давно
волнующий криминологов вопрос о наличии или, наоборот, об отсутствии сколь
либо ощутимой связи между динамикой суицида и динамикой убийств. В плане
психологических истоков суицид и убийства можно, на наш взгляд, рассматривать
как явления парные, ибо в их основе всегда лежит комплекс личностных особенностей, которые по-разному проявляются в одних и тех же проблемных ситуациях. Но это уже другая «история», которая будет рассмотрена в следующей статье.
С.Я. Лебедев,
д-р юрид. наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации,
заведующий кафедрой экономической безопасности,
Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (г. Москва)

ПЕРСПЕКТИВА ЦИФРОВОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИК ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ:
ОТ ФАНТАСТИКИ К ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ
Эпоха формирования нового, шестого, по свидетельству ученых-экономистов, мирового технологического уклада, кардинально трансформирует сложившийся за тысячелетия развития цивилизаций обычный порядок человеческой жизнедеятельности, интенсивно стимулирует ее переход на так называемый цифровой режим, с одной стороны, все более освобождая человека от
применения стандартных вариантов удовлетворения своих потребностей, с дру1

Иншаков С.М. Зарубежная криминология. – М., 1997; Бибик О.Н. Преступления, обусловленные особенностями культуры, в российском и зарубежном уголовном праве. – М., 2014;
Квашис В.Е., Морозов Н.А. Особенности причинного комплекса преступности в Японии
(методологический аспект) // Общество и право. – 2015. – № 1.
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гой, – создавая реальную угрозу его существованию вытеснением естественного разума искусственным1. С каждым днем эта технологическая тенденция охватывает новые, доселе весьма консервативные, стороны и объекты приложения людских усилий практик, что закономерно сказывается не только собственно на социальной деятельности, но и на ее правилах и регуляторах. В результате цифровые технологии соответствующим образом меняют традиционные формы правового обеспечения той или иной сферы жизни человека, усиливая тенденцию их инновационно-технологического переустройства2.
Первыми в списке подобных правовых инноваций обоснованно стали отрасли законодательства, прямо связанные с экономикой и обеспечивающими ее
управлением и финансами: гражданское, административное, хозяйственное,
предпринимательское, информационное, финансовое, налоговое, таможенное,
трудовое и др. Переводимые на цифровой язык, многие нормы перечисленных
отраслей законодательства, призванные своими регламентами сопровождать
соответствующие технологические процессы в какой-либо экономической деятельности, фактически должны довершить процесс формирования «каркаса»
системных основ новой цифровой экономики. Этим они обеспечат ее ритмичное функционирование в новом штатном режиме, не требующем постоянного
1

См.: Каблов Е.Н. Шестой технологический уклад // Наука и жизнь. – 2010. – № 4. – URL :
https://www.nkj.ru/archive/articles/17800/; Глазьев С.Ю. Великая цифровая революция: вызовы и перспективы для экономики XXI века. – URL : http://www.glazev.ru/articles/6jekonomika/54923-velikaja-tsifrovaja-revoljutsija-vyzovy-i-perspektivy-dlja-jekonomiki-i-veka;
Дыбова Е.Н. Цифровая экономика: возможности и скрытые угрозы / Торговопромышленная палата. – 2017; Цифровая экономика – будущее, которое уже с нами. – URL :
http://ac.gov.ru/events/014533.html; Хлеба и зрелищ. Какими будут социальные последствия
новых технологий. – URL : http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/khleba-i-zrelishch-novyetehnoligii/; Новая технологическая революция: вызовы и возможности для России : Экспертно-аналитический доклад / под рук-вом В.Н. Княгининой. – М. : Центр стратегических
разработок, 2017.
2
Специалистами в области экономики «иннова́ция», «нововведе́ние» определяются как
«…внедрённое новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов
или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и
рационализации»
(Википедия.
–
URL
:
https://ru.wikipedia.org/
wiki/Инновация). Важно подчеркнуть, что в качестве инновации может рассматриваться
далеко не всякое новшество или нововведение, а исключительно повышающее эффективность предметной деятельности соответствующей системы. Инновация ведет к устранению
того, что устарело и мешает эффективности системы. Отсюда всякая система без инноваций обречена на гибель. С инновациями же в ней отмирает только то, что мешает эффективному достижению цели. Инновация, как правило, связана с модернизацией. При этом
модернизация предполагает большей частью техническое или технологическое переустройство того или иного вида деятельности. Вместе с тем, процессами модернизации характеризуется переход от традиционного общества к так называемому модерновому. Для социальной системы это «…процесс полной или частичной реконструкции … с целью ускорения
развития» (Википедия. – URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/Модернизация) .
Это имеет принципиальное значение для понимания инноваций и модернизаций в области
права и правоприменения и, следовательно, должно определять инновационнотехнологическую составляющую в развитии уголовного закона и связанного с его применением уголовного судопроизводства.
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человеческого контроля и, тем более традиционного управленческого вмешательства, каковое всегда сопровождало и во множестве случаев еще продолжает
сопровождать традиционную экономику.
Инновационная модернизация права и соответствующего инновационного правоприменения становятся сегодня не менее значимым ресурсом нового
технологического уклада, нежели сама цифровая экономика. Говоря об актуальности такого ресурса, многие правоведы выражают серьезную озабоченность неготовностью нашего законодателя и, главное, правоприменителя адекватно реагировать на происходящие в мире технологические перемены, активно
выступают за мобилизацию, прежде всего, интеллектуального профессионального ресурса на серьезную и, безусловно, масштабную работу, нацеленную на
означенные инновационные изменения в праве, законодательстве и правоприменении. Разумеется, изначально такая работа требует выработки концептуальных положений, которые будут положены в основу предстоящих многочисленных и разносторонних правовых инноваций и модернизаций.
Юристы констатируют, что «…модернизация в праве связана с разработкой новых юридических понятий и конструкций, новыми подходами к регулированию тех или иных групп общественных отношений1». Неизбежно потребуется изменение некоторых сущностных характеристик правовых понятий и
процессов, внутренних характеристик права. Возникнут новые технологические
процессы судопроизводства, юридические конструкции, нетрадиционные подходы к юридическому пониманию, обоснованию и объяснению многих, доселе
незнакомых обычной правовой среде, правовых явлений2.
Между тем, если говорить о цифровой экономике и строящемся на ее основе цифровом обществе, как главном источнике и системообразующем феномене нового технологического уклада, нельзя не заметить, что есть в «уголках»
этих новых пространства и времени общественные отношения, отличающиеся
некоторой консервативностью, а потому, вряд ли, на первый взгляд, способные
стать объектом цифровой реализации соответствующего правового контроля. К
их числу (опять-таки, пока) можно с уверенностью отнести правонарушения и
преступления, совершаемые человеком, причем, как в обычной поведенческой
форме, демонстрирующей себя, в частности, в диспозициях большинства статей
Особенной части Уголовного кодекса РФ, так и с использованием инновационных (цифровых) технологий, которые, кстати, также, отчасти, нашли свое отражение в уголовном законе (так называемые киберпреступления)3.
Подобный противоправный поведенческий консерватизм, в большинстве
своем лишенный инновационно-технологического (читай, цифрового) оформления, в известной мере, сопровождается уголовно-правовым консерватизмом.
1

Грибанов Д.В. Инновации и модернизация в жизни, экономике и праве: понятийный аппарат // Бизнес, менеджмент и право: научно-практический экономико-правовой журнал. –
URL : http://www.bmpravo.ru/show_stat.php?stat=864
2
Там же.
3
Здесь и далее автор сознательно не делает ссылок на конкретные нормы уголовного закона,
дабы не перегружать текст формальными иллюстрациями, не имеющими существенного
значения для аргументации своей концептуальной позиции по обозначенному в названии
статьи феномену будущего уголовного закона и практики его применения в расширяющемся киберпространстве.
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Не секрет, что до сих пор наше традиционное материальное, а вместе с ним и
процессуальное право, в частности, обозначающее, что есть правонарушение
(в том числе, преступление), и регламентирующее правовые механизмы воздействия на правонарушителей (преступников), демонстрируют себя в так называемом «аналоговом режиме»1. В то время как в противовес существующему
правовому «аналоговому устройству» система правоохранительного контроля
все более стремится к цифровому формату2. Известно, что правоохранительная
практика сегодня пытается задействовать для целей оперативной и объективной
фиксации правонарушений и адекватного реагирования на них современные
технические и технологические ресурсы, минимизировать в этом деле обычный
человеческий ресурс. В результате подобной модернизации обеспечивается не
только адекватность и оптимальность общего правоохранительного реагирования на правонарушения, но и нивелируется известная коррупционная составляющая любого «правоохранительного» процесса с «человеческим лицом».
Примером такой правоохранительной инновации могут служить цифровые технологии, применяемые в контроле над участниками дорожного движения. Начинавшееся 7–8 лет назад с установления в крупных городах и на больших магистралях единичных камер фиксации скоростного режима с последующей правовой реакцией в виде так называемых «писем счастья» для автомобилистов, нарушивших установленный скоростной режим дорожного движения, сегодня эта система уже приобрела характер масштабного инновационно-технологического визуально-фискального правоохранительного инструмента предупреждения дорожно-транспортных правонарушений. Безусловно, далее
эта система будет только совершенствоваться, наполняясь новым программным
обеспечением требуемого правоохранительного контроля в означенной сфере
социальных отношений. Конечно же, это непременно будет сказываться на минимизации человеческого фактора, до сих пор задействованного в правоохранительной деятельности, сводя в перспективе существующий кадровый, в частности, полицейский ресурс к минимуму, доведя его функции исключительно до
операционно-технологических3.
1

Приведенное определение скорее тянет на аллегорию, так как не вполне адекватно, опятьтаки, с точки зрения технической и технологической материи отражает истинную суть означенного физического феномена, однако позволю предположить, что большинству специалистов суть подобного сравнения, обозначаемого автором в контексте обсуждаемой
проблемы, будет понятна. Между тем, для непосвещенных, см.: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Аналоговое_устройство
2
Здесь, кстати, мы уже имеем дело с устройствами, в прямом, а не аллегорическом смысле,
подтверждающими истинную суть цифровых инноваций. См.: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Цифровое_устройство
3
См.: Искусственный интеллект на службе у полицейских. – URL : https://www.if24.ru/iskinna-sluzhbe-u-politsejskih/; Искусственный интеллект поможет полиции в поимке преступников. – URL : http://4pda.ru/2016/05/12/296822; Полицейским в Англии будет помогать искусственный интеллект. – URL : http://www.bbc.com/russian/features-39879902; Полицеским
участком будет управлять искусственный интеллект. – URL : https://gazeta.ua/ru/articles/
science/_policejskim-uchastkom-budet-upravlyat-ikusstvennyj-intellekt/806077; Первый в мире
робот-полицейский приступил к работе. – URL : https://hi-news.ru/robots/pervyj-v-mire-robotpolicejskij-pristupil-k-rabote.html и др.
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Очевидно, что перспективы будущего уголовного закона и практики его
применения напрямую связаны с новыми информационными технологиями,
развитие которых, в свою очередь, представляют собой единственно верную
идеологическую, а вместе с ней и информационно-технологическую направленность достижения цели обеспечения безопасности личности, общества и государства уголовно-правовыми и криминологическими средствами. Модернизация общественных отношений закономерно требует адекватных инноваций и
модернизаций институтов государства и права, как важнейших инструментов, с
одной стороны, управления этими отношениями, с другой, – их защиты от разрушения. Ясно, что безопасное развитие новых общественных отношений невозможно без главного правоохранительного ресурса, каковым являются одновременно уголовный закон и реализующая его система уголовного судопроизводства. Эффективно обеспечить безопасность таких новых общественных отношений может только адекватный угрозам их безопасности инновационно отформативанный и соответствующим образом модернизированный законодательный и правоприменительный уголовно-правовой механизм.
Стремясь к инновационному праву и соответствующему ему инновационному правоприменению, как единственно перспективным модернизированным моделям правового регулирования и правовой защиты современных и будущих социальных отношений, отвечающих реалиям постиндустриального общества, юридическое сообщество уже столкнулось с необходимостью и целесообразностью трансформации уголовного закона и всей системы уголовного
судопроизводства, адекватного инновациям и модернизациям иных областей
жизнедеятельности человека. Тональность таким уголовно-правовым технологическим инновациям задает сама преступность. Как главный объект превентивного контроля уголовной политики в целях обеспечения от нее общественной безопасности, она демонстрирует сегодня обществу действительно инновационные сюжеты своего активного развития1, криминологическому анализу ко1

См.: Киберпреступность / Об угрозах / Лаборатория Касперского. – URL :
http://www.kaspersky.ru/internet-security-center/threats/cybercrime; Касперский: киберпреступники из России – самые опасные в мире. – URL : http://www.bbc.com/
russian/news/2016/06/160603_kaspersky_cyber_crime; так же его: https://www.youtube.com/
watch?v=1Uie4IAmVnQ; Ермак С. Кибертеррор на пороге / Эксперт-Онлайн совм. с ж-лом
«Русский репортер». – URL : http://expert.ru/ural/2016/15/kiberterror-na-poroge/; Лаборатория
Касперского: каких киберугроз опасаться в 2017 году? – URL : https://trashbox.ru/topics/
106138/-laboratoriya-kasperskogo-kakih-kiberugroz-opasatsya-v-2017-godu; Курпатов А. Четвертая мировая. Сценарии. – URL : https://snob.ru/selected/entry/112030; Security Forum в Баку: Киберугрозы – новые, способы защиты – старые. – URL : https://digital.report/kiberugroziazer/; Марко Герке. Кибербезопасность. Понимание киберпреступности: явление, задачи и
законодательный ответ / Международный союз электросвязи. – Швейцария : Женева, 2012;
Тенденции киберугроз и высокотехнологичных преступлений. URL : http://www.group-ib.ru/
2016-report.html; Сачков И. Киберпреступность : Лекция. – URL : https://www.youtube.com/
watch?v=WllrcP8OImA и мн.др.).
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торых пока в юридическом пространстве посвящено незаслуженно мало публикаций1.
Трудно не признавать, что такая новая преступность большей своей частью находится сегодня вне какого-либо серьезного криминологического и
уголовно-правового контроля, опять-таки, благодаря тому, что этот социальноправовой контроль лишен адекватного нарастающей инновационной криминальной угрозе собственного инновационного потенциала. Более того, существующая сегодня уголовно-правовая и криминологическая стагнация в контроле
над криминальными инновациями закономерно создает самостоятельный криминогенный фон, а по большому счету и криминогенный стимул активного инновационного развития преступности. Последняя в этих условиях, конечно же,
способна значительно более разрушительно подрывать существующие, явно
устаревшие, ресурсы общественной, а вместе с ней и государственной безопасности России.
При всей очевидности надвигающегося на правовую систему инновационного «цунами» менее всего, к сожалению, его явные предвестники улавливаются сегодня нашим профессиональным уголовно-правовым сообществом. В
подтверждение сего замечу, что даже беглый просмотр тематики многочисленных диссертационных работ, защищенных в последнюю пятилетку в научных и
образовательных учреждениях юридического профиля по специальности «уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное» приводит к весьма
неутешительному выводу об отсутствии какой-либо масштабной целеустремленности на инновационно-технологическое развитие главного государственного правового инструмента предупреждения преступности, каковым всегда
был, есть и, скорее всего, будет, уголовный закон. Убежден, однако, что будет
он таковым, опять-таки, если сможет трасформироваться под развивающийся
инновационно-технологический потенциал преступности, выступающей главным объектом уголовно-правового контроля.
Справедливости ради, нельзя не отметить, что в многообразии относительно новых научных, главным образом, диссертационных уголовно-правовых
и криминологических сюжетов, иногда мелькают названия, способные привлечь внимание специалистов своей некоторой направленностью на инновационно-технологическую перспективу. Однако таковая, как правило, связана,
1

(см. Горшенков Г.Н. Криминология: научные инновации. – Н. Новгород, 2009; Номоконов
В.А., Тропина Т.Л. Киберпреступность как новая криминальная угроза / Криминология:
вчера, сегодня, завтра. – Санкт-Петербургский международный криминологический клуб,
2012. – № 24. – URL : http://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupnost-kak-novaya-kriminalnayaugroza; Овчинский В.С. Новая преступность уже здесь : Круглый стол по полиции будущего / Открытая полиция. Проект Комитета гражданских инициатив. – URL :
http://openpolice.ru/news/vystuplenie-ministra-mvd-rossii-doktora-yuridicheskih-nauk-na
kruglom-stole-po-policii-budushego/; Ларина Е., Овчинский В. Преступность эпохи промышленной революции XXI века // Наш современник. – 2017. – № 3. – URL : http://www.nashsovremennik.ru/archive/2017/n3/1703-13.pdf; Лебедев С.Я. Киберкриминология: к систематизации научного знания о технологических инновациях преступности и её предупреждения /
Санкт-Петербургский международный криминологический клуб. – 2014. – URL :
https://www.youtube.com/-watch?v=NFoQIlBC3tw и др.
26

большей частью, с правовой оценкой инновационно- и информационнотехнологического ресурса современной преступности, т.е. объекта уголовноправовой и криминологической превенции1. Об инновационно-технологической перспективе же самого социально-правового ресурса в этом случае, связанной, скажем так, с инновационной юридической техникой будущего уголовного закона – ни слова. То есть, о новой преступности, слава Богу, специалисты, мало-помалу, задумываются, поскольку она уже с нами, причем довольно
близко и в прямом смысле может коснуться буквально каждого, а вот о необходимости модернизации системы, прежде всего, уголовно-правового контроля
над ней, – пока, видимо, все тот же юридический консерватизм не позволяет.
Да и не только он. Дело, скорее, в отсутствии необходимой для подобной
инновации соответствующей ей инновационно-технологической квалификации
правоведов2. И это касается далеко не только собственно уголовно-правовых
профессионалов. Как бы беспокойно и даже, вполне допускаю, негативно не
относились к этому непреложному факту сегодняшние ревнители уголовного
закона, последний, убежден, тоже ждет уготованная ему уже сегодня на недалекое (максимум 10–15, а то и меньше лет, при сегодняшних темпах развития
инновационных технологий) будущее, участь переформатирования из существующей «ручной», от начала и до конца управляемой человеком, привычной
ему модели уголовного правосудия (от формирования и совершенствования
уголовного законодательства до его реализации) в цифровой уголовноправовой инструмент регулирования общественных отношений, связанных с
совершением преступлений и назначением уголовных наказаний.
Пока тенденция цифровизации коснулась только процессуальной системы
уголовного судопроизводства, что представляется вполне закономерным и обоснованным, ибо вначале всегда модернизируется процесс человеческой деятельности3. Вместе с тем, недалек тот день, когда на подобные цифровые стандарты перейдет и уголовное законодательство. По крайней мере, вектор подобной модер1

Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы :
дисс. ... канд. юр. наук. – Владивосток, 2005; Старичков М.В. Умышленные преступления в
сфере компьютерной информации: уголовно-правовая и криминологические характеристики : дисс. ... канд. юрид. наук. – Иркутск. 2006; Зинина У.В. Преступления в сфере компьютерной информации в российском и зарубежном уголовном праве : дисс. ... канд. юр. наук. –
М., 2007; Комаров А.А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети
Интернет : дисс. ... канд. юрид. наук. – Саратов. 2011; Чекунов И.Г. Криминологическое и
уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности : дисс. ... канд. юр.
наук. – М., 2014; Сафонов О.М. Уголовно-правовая оценка использования компьютерных
технологий при совершении преступлений: состояние законодательства и правоприменительной практики, перспективы совершенствования : дисс. ... канд. юр. наук. – М., 2015;
Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве, и
меры противодействия им : дисс. ... канд. юр. наук. – М., 2016 и др.;
2
См.: Право в глобальном контексте. Стенограмма выступлений на пленарном заседании VII
Петербургского международного юридического форума. – СПб, 2017. – 17 мая. – URL :
https://glasnarod.ru/rossiya/85334-stenogramma-vystuplenij-s-plenarnogo-zasedaniya-viipeterburgskogo-mezhdunarodnogo-yuridicheskogo-foruma/
3
См., напр.: Новая система электронного исполнения судебных актов внедряется в московских судах. – URL : http://www.trud.ru/article/09-09-2015/1328787_novaja_sistema_
elektronnogo_ispolnenija_sudebnyx_aktov_vnedrjaetsja_v_moskovskix_sudax.html
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низации уже задан развитием цифровой экономики, которая, безусловно, будет
сопровождаться соответствующим цифровым правом, в том числе правом, работающим на предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности1.
Таким образом, инновационно-технологическая перспектива российского
(как и мирового) уголовного законодательства и соответствующей практики его
применения, несомненно, связывается с всеобщим развитием цифровых технологий, в которых на смену человеку приходит искусственный интеллект. Сегодня в авангарде его продвижения стоят информационные технологи. И если
профессиональное уголовно-правовое и криминологическое сообщество не
возьмет управление этим процессом на себя, то он неизбежно выведет большую
часть его представителей за пределы этого неизбежного инновационно-технологического прогресса. Разрабатывающим же подобные IT-технологии специалистам ничего не остается, как просто перевести существующий уголовный закон и присутствующие в уголовно-правовой литературе более-менее подробные комментарии к нему на цифровой язык, а подготовленные для их реализации в рамках новых уголовно правовых общественных отношений технические
«уголовно-правовые терминалы», способные технологически адекватно воспринимать такие алгоритмы, будут выносить по ним соответствующие алгоритмизированные, опять-таки, цифровые судебные решения, предписываемые к
исполнению роботам-тюремщикам. Реальными, в отличие от виртуальных уголовно-правовых механизмов, в такой перспективе могут оказаться исключительно сами преступники (физические лица), на плечи которых цифровой системой государственной уголовно-правовой репрессии лягут установленные ею
реальные уголовно-исполнительные тяготы и лишения, смоделированные цифровой системой уголовных наказаний, соответствующих цифровой матрице индивидуальных личностных признаков, отражающих перспективу «исправления» и правопослушной ресоциализации осужденных.
Возможно, кому-либо из специалистов представленная автором картина
нового цифрового уголовно-правового мира видится абсурдной. Более того,
предвижу, что у многих представителей уголовно-правового и криминологического сообщества подобный сюжет может вызвать не просто критику, а вполне
обоснованную иронию. Понимая и даже, отчасти, заранее принимая такую реакцию, позволю себе воспользоваться для ее отражения простым контраргументом. Еще каких-нибудь 12–15 лет назад проблема искусственного интеллекта была предметом обсуждения довольно узкого круга специалистов и, по
обыкновению, писателей-фантастов. Сегодня же эти, некогда большей частью,
фантазии, весьма ярко демонстрируют нашу повседневную реальность2. И еще.
На протяжении всей своей истории человечество само себе неоднократно доказывало, что рожденная в глубинах его сознания всякая, даже представляющаяся
1

См.: Судебный процессор. Правительство обсуждает использование искусственного интеллекта в правовой сфере. – URL : https://www.kommersant.ru/doc/3466185
2
В подтверждение см.: Роботы в законе: искусственный интеллект в юридической практике. –
URL : http://blog.liga.net/user/adovbenko/article/28696.aspx; Искусственный интеллект затроллит интернет-мошенников. – URL : http://news.eizvestia.com/full/911-iskusstvennyjintellekt-zatrollit-internet-moshennikov; Как искусственный интеллект может противостоять
киберугрозам. – URL : https://www.cio.ru/news/121117-Kak-iskusstvennyy-intellekt-mozhetprotivostoyat-kiberugrozam и мн.др.
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в реалии абсурдной, самая сказочная фантазия, виртуально нацеленная на удовлетворение физических, интеллектуальных либо эмоциональных потребностей
homo sapiens, рано или поздно становилась реальностью. Представляется, что
не избежит этого и уголовный закон, способный, как видится, в своем цифровом обличии гораздо более адекватно, оптимально и, главное, гуманно, нежели
сейчас, обеспечивать реализацию главного своего превентивного принципа,
действительно способного существенно нивелировать преступность, – неотвратимости уголовной ответственности.
В.В. Денисенко,
д-р юрид. наук, профессор,
профессор кафедры конституционного
и административного права,
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар)

ДЕЖАВЮ НЕПРОСТЫХ ОТВЕТОВ НА ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
О РАЗГРАНИЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Порою вопросы и ответы на них повторяются с навязчивой периодичностью, что побуждает поверить, что мы ходим по кругу и наши нынешние рассуждения уже имели место в прошлом, этакое состояние дежавю. И пока мы не
найдём нужного нам ответа, мы так и будем ощущать себя внутри порочной
временной петли, которая ассоциируется с пресловутым «днём сурка».
Как отличить простой вопрос от сложного? Вопрос о содержании, предназначении и разграничении административной и уголовной ответственности
простой и сложный одновременно.
Вы пробовали спросить обывателя (в хорошем смысле слова, т.е. не специалиста в какой-то области): «Что такое уголовная и административная ответственность и чем они отличаются друг от друга?». Если нет, то поверьте мне на
слово, ответ будет тривиален: «Уголовная ответственность наступает за совершение преступления, административная – за административное правонарушение». Вот так просто и незатейливо.
Но что там простые граждане. Тысячи будущих юристов ежегодно на семинарских занятиях и на экзаменах по административному праву традиционно
дают уж очень простые ответы, базирующиеся на изучении учебной литературы, на вопросы о сути административной ответственности и о её отличии от
других видов юридической ответственности.
Исходя из содержания учебников по административному праву, один из
алгоритмов ответа на данный вопрос может быть представлен следующим образом. Административная ответственность – один из видов юридической ответственности, которая наряду с общими признаками, присущими всем видам
юридической ответственности, обладает своими особенностями. В частности, в
отличие от уголовной ответственности, административные наказания назначаются не только судьями, но и широким кругом уполномоченных на то органов
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административной юрисдикции их должностными лицами; в отличие от дисциплинарной ответственности, меры административной ответственности применяются должностными лицами в отношении, как правило, не подчинённых им
по службе правонарушителей... Если не касаться частностей, то всё вышесказанное почти верно. Вместе с тем, например, уголовные наказания также назначаются судьями лицам, не подчинённым им по службе.
В настоящее время отграничение преступлений от административных деликтов проводится на основании весьма субъективного, на мой взгляд, критерия – «общественная опасность».
Не хочу бросать камень в огород тех, кто десятилетиями в докторских и
кандидатских диссертациях, в научной и учебной литературе обосновывал объективность понятий «общественная опасность», «степень общественной опасности». Наличие хоть какого-то критерия – это все же лучше чем ничего. Вместе с тем, и я в этом убеждён, настало время переосмыслить некоторые традиционные подходы и предложить более объективные, нежели сейчас, критерии
разграничения преступлений и административных правонарушений1.
Что такое общественная опасность? Для меня достаточно очевидно, что
это понятие подразумевает наличие опасности для общества. И коль скоро такая опасность существует, общество необходимо от неё защищать, в том числе
и мерами юридической ответственности. Но если опасности нет, от чего же тогда мы защищаем общество? От несуществующей опасности? Зачем?
Непросто объяснить, хотя законодатель и даже этого не пытается сделать,
почему при разграничении сходных административных деликтов и преступлений используется тот или иной порог исчисляемого в рублях ущерба. Думаю,
что не только мне одному было невдомёк, почему для хищения чужого имущества путём кражи порог отсутствия (ст. 7.27 КоАП РФ) или напротив наличия
общественной опасности (ст. 158 УК РФ) на момент принятия КоАП РФ (Федеральный закон № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 года) и вступления его в силу
1

Некоторые мои рассуждения по этой проблематике изложены в работах: Денисенко В.В. О
новой модели разграничения административной и уголовной ответственности: непростые
ответы на простые вопросы : Теория и практика административного права и процесса / Материалы V Всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора В.Д. Сорокина (пос. Небуг, 7–10 октября 2010 года), в 2-х частях / отв. ред. проф.
В.В. Денисенко, доц. А.Г. Эртель. – Ростов-на-Дону, 2010. – Ч. 1.; Денисенко В.В. Административное правонарушение и преступление; административная и уголовная ответственность: соединение несоединимого? : Теория и практика административного права и процесса / Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием, посвящённой памяти профессора В.Д. Сорокина (пос. Небуг, 3–6 октября 2013
года) / отв. ред. проф. В.В. Денисенко. – Краснодар, 2013; Денисенко В.В. От рассогласованности к единству подходов к осуществлению уголовной и административно-деликтной
политики / Материалы Международной научно-практической конференции, Краснодар,
30 сентября 2016 года. – Краснодар, 2016; Денисенко В.В. Мнимая и реальная корреляция
административно-деликтного и уголовного законодательства : Теория и практика административного права и процесса / Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвящённой памяти профессора В.Д. Сорокина (пос.
Небуг, 6–8 октября 2016 года / отв. ред. проф. В.В. Денисенко, С.Г. Денисенко. – Краснодар, 2017.
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(1 июля 2002 года) составлял 1000 рублей. Не 500, не 5000, а именно 1000 рублей. Что лежало в основе такого разграничения?
Лицо, однажды нарушившее ст. 158 УК РФ, т.е. совершившее преступление, ущерб от которого составил чуть более 1000 рублей, подлежит более суровому наказанию, что, вне всякого сомнения, должно быть присуще уголовной
ответственности, нежели лицо, систематически, изо дня в день, совершающее
административное правонарушение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ, и всякий раз сознательно не допускающее того, чтобы размер ущерба превышал
1000 рублей?
Изменения в редакции ст. 7.27 КоАП РФ в 2016 г., на мой взгляд, не бесспорны:
1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает
одну тысячу рублей (выделено мною – В.Д.), путём кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных: ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ст. 158.1; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.1;
ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.3; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.5; ч.ч. 2, 3 и 4
ст. 159.6; ч.ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ, влечёт…
2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи
рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей (выделено мною – В.Д.) путём
кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных: ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ст. 158.1; ч.ч. 2, 3 и 4 ст.
159; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.1; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.2; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.3; ч.ч. 2, 3 и 4
ст. 159.5; ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 159.6; ч.ч. 2 и 3 ст. 160 УК РФ, влечёт…
Если исходить из ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, то для смежных составов преступлений общественная опасность противоправного деяния наступает при хищении чужого имущества стоимостью свыше одной тысячи рублей, в то время
как ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ повышает порог общественной опасности для тех же
деяний до размера более двух тысяч пятисот рублей. Лично мне имеющему, наряду с юридическим образованием, высшее техническое образование и поэтому
достаточно глубоко изучавшим высшую математику, сложно понять, как одно
и то же деяние может приобретать общественную опасность в одном случае от
одной тысячи рублей, в другом от двух тысяч пятисот рублей. Видимо это тот
случай когда априори дважды два это четыре, но иногда, если сильно захотеть,
то результатом умножения два на два может стать и десять. Вот и получается,
что вольно или невольно законодатель «изобрёл» новую разновидность общественной опасности, которая, например, может быть определена как «разноразмерная (по последствиям) общественная опасность».
Утрата деянием общественной опасности имела место при декриминализации составов преступлений, предусматривавших уголовную ответственность
за клевету (ст. 129 УК РФ) либо оскорбление (ст. 130 УК РФ). Такой шаг фактически означал только одно: клевета и оскорбление в одночасье перестали
быть общественно опасными. КоАП РФ был дополнен статьями 5.60 «Клевета»
и 5.61 «Оскорбление» (введены Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
Прошло немногим более полугода и ст 5.60 «Клевета» утратила силу
(Федеральный закон от 28.07.2012 № 141-ФЗ), но само явление вновь обрело
статус общественно опасного деяния, ответственность за которое предусматри31

валась теперь двумя статьями УК РФ: ст. 128.1 «Клевета» и ст. 298.1 «Клевета в
отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава» (введены Федеральным законом от
28.07.2012 № 141-ФЗ).
Возвращаясь к вопросу о том, почему законодатель декриминализируя
деяние, переводит его в разряд не гражданско-правовых деликтов, а именно административных правонарушений. Близость преступлений и административных деликтов очевидна, а нарушения, предусматривающие гражданскоправовую ответственность достаточно дистанцированы. Такой вывод напрашивается сам собой из простого сравнения задач Уголовного кодекса и законодательства об административных правонарушениях. Задачами Уголовного кодекса
Российской Федерации являются: охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ). В свою очередь, задачами законодательства
об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав
и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарноэпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также
предупреждение административных правонарушений (ст. 1.2 КоАП РФ).
Но центральной проблемой в вопросе о юридической ответственности
для меня остаётся неясность исходной позиции (а может её отсутствие?) о критериях разграничения административной и уголовной ответственности. Почему
за одни нарушения законодатель устанавливает административную ответственность, а за другие – уголовную ответственность?
Вспоминая наше недавнее прошлое, можно привести пример о введении в
СССР уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. По данной статье были осуждены и направлены в места лишения десятки
тысяч человек. А вскоре данный состав преступления был исключён из УК РФ, в
связи с признанием изменений, произошедших в общественных отношениях.
А как быть в случае реализации предложения о переходе к исключительно судебному порядку рассмотрения дел об административных правонарушениях? Вопрос далеко не праздный, ибо в последнее время такая возможность
достаточно активно обсуждается. При этом сторонники данной позиции апеллируют к ст. 118 Конституции Российской Федерации, в ч. 2 которой закреплено положение о том, что «судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства». Но административное судопроизводство и административно-деликтное судопроизводство далеко не одно и тоже.
Но важнее то, что предложение об отнесении всех дел об административных правонарушениях к подведомственности судей, на мой взгляд, приведет к
размыванию разницы между уголовной и административной ответственностью,
32

в то время как ее следует расширять, тем самым проводя действительное разграничение между преступлениями и административными деликтами.
В своё время профессор В.Д. Сорокин опубликовал статью «О двух тенденциях, разрушающих целостность института административной ответственности», первая из которых была обусловлена размыванием административной
ответственности, вследствие растаскивания норм об административной ответственности по нескольким кодексам и десяткам федеральных законов. Вторая
тенденция – распространение административной ответственности на юридических лиц, представлялась ему и вовсе чуждой институту административной ответственности. Но если первую тенденцию (количественную) в основном удалось преодолеть с принятием КоАП РФ, то вторая (качественная) тенденция
получила в КоАП РФ законодательное закрепление. В.Д. Сорокин был противником коллективной ответственности и исполнения административного наказания, назначенного юридическому лицу в виде административного штрафа.
Нынешнее производство по делам об административных правонарушениях, на мой взгляд, все меньше и меньше отвечает принципу оперативности. И
проблема заключается в расширении подведомственности судьям дел об административных правонарушениях и закрепление прерогативы назначения всех
видов предусмотренных в КоАП РФ административных наказаний.
При этом я не нахожу подтверждения тому, что расширение в КоАП РФ
полномочий судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях, в отличие от КоАП РСФСР, когда судьи рассматривали ограниченное
число составов административных правонарушениях, привело к повышению
эффективности реализации административной ответственности. Думаю, что,
напротив, подобный шаг привел к прямо противоположным результатам, он
лишь увеличил нагрузку на судей.
Размышляя о перспективах института административной ответственности,
пытаясь понять, какие критерии могут быть признаны объективными для разграничения административной и уголовной ответственности, прихожу к выводу о
том, что, прежде всего, надо исходить из интересов уголовной и административно-деликтной политики. К примеру известный российский дореволюционный
криминалист А.Ф. Кистяковский в работе «Исследование о смертной казни» (Киев, 1867) приводит сведения о том, что во Франции смертная казнь то отменялась,
то вводилась вновь исходя из интересов правящего класса (в интересах уголовноправовой политики в тот или иной исторический период развития государства).
Подобный подход позволит избегать нечеткости при наделении деяния
признаком общественной опасности и, следовательно, отнесении его к разряду
преступлений либо не признании деяния общественно опасным, но, тем не менее, отнесении его к числу административных правонарушений и установлении
за его совершение административной ответственности.
Наличие либо отсутствие института судимости – вот главное, что должно
лежать в основе разграничения уголовной и административной ответственности, а это и должно определяться интересами уголовной и административноделиктной политики государства.
Ещё один шаг по разграничению административной и уголовной ответственности, видится в необходимости возвращении порядка рассмотрения дел об
административных правонарушениях, реально обеспечивающего оперативность
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данного производства. Иными словами, деяния, совершение которых предусматривает судимость (преступления), рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке уголовного судопроизводства, деяния, не предусматривающие судимость (административные деликты), целесообразно отнести к полномочиям соответствующих должностных лиц органов исполнительной власти.
Правильный подход к реализации данного предложения способен повысить ответственность органов исполнительной власти и их должностных лиц за результаты их деятельности в полном объёме. Административно-юрисдикционная деятельность органов исполнительной власти действительно приобретёт завершённый вид, позволяя им осуществлять весь комплекс мероприятий по выявлению административных деликтов, рассмотрению соответствующих дел,
принятию по ним решений и исполнению решений о назначении административных наказаний… Здесь считаю возможным поставить многоточие. Я не ставил целью в рамках одной статьи безаппеляционно предложить новую модель
разграничения административной и уголовной ответственности. Цель состояла
в другом, а именно показать, что простые с виду вопросы не всегда предполагают возможность получения простых, но главное удовлетворяющих ответов. Я
убеждён в необходимости тщательной проработки каждого принимаемого законодательного решения. И мои рассуждения – это призыв к дальнейшей научной дискуссии о критериях разграничения административной и уголовной ответственности. Одним из таких критериев я вижу интересы уголовной и административно-деликтной политики. А какие критерии видите Вы, мои дорогие
коллеги, представители административного права, уголовного права, административной деликтологии, криминологии?
М.П. Клейменов,
д-р юрид. наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации,
заведующий кафедрой уголовного права и криминологии,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (г. Омск)

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Юридический характер российской криминологии не вызывает сомнений.
Во-первых, отечественная криминология «выросла» из русского уголовного
права. Если основатель науки криминологии Ч. Ломброзо был судебным медиком и психиатром, а американская криминология создавалась преимущественно
социологами, то фундамент российской криминологии закладывался классиками российского уголовного права М.В. Духовским, И.Я. Фойницким, А.А. Пионтковским, М.П. Чубинским и др. Владение юридическим мышлением и знание материального уголовного права – это сильная сторона российской криминологии, которая определяет предметность криминологических исследований и
направленность их выводов1.
1

Милюков С.Ф. Криминология уголовного закона // Криминология. XX век. – СПб., 2000. –
С. 177; Клеймёнов М.П. Криминология. – М., 2012.
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Во-вторых, криминология по Номенклатуре научных специальностей1
отнесена к юридическим наукам. Отсюда – императив знания и понимания хотя
бы элементарных теоретических основ юриспруденции при исследовании криминальных феноменов, который нередко игнорируется представителями политологии, социологии, экономики, психологии и других наук2.
В-третьих, история государства и права России свидетельствует о возникновении отечественного криминологического законодательства в начале
XIX в. – в 1832 г. был издан Устав о предупреждении и пресечении преступлений (в Своде законов Российской империи).
Существенный вклад в его развитие был сделан в советский период, в
особенности в 1970-х гг. XX столетия. Достаточно назвать некоторые нормативные правовые акты того времени: Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 г. «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР
2 марта 1959 г. «Об участии трудящихся в охране общественного порядка в
стране», Постановление Совета Министров СССР от 31 августа 1966 г. «О мерах по усилению борьбы с преступностью», Приказ МВД СССР от 14 апреля
1969 г. о введении в действие «Инструкции по основам организации и тактики
предотвращения преступлений органами милиции», Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 августа 1972 г. «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании больных наркоманией», Приказ МВД СССР от 2 марта
1978 г. о введении в действие «Положения об основах организации профилактики преступлений органами внутренних дел». В этой связи Д. А. Шестаков совершенно правильно ставит вопрос о наличии криминологического законодательства, включая в него отдельные нормы международного права, федеральные законы Российской Федерации, законы субъектов Федерации, проекты
нормативных правовых актов3.
Криминологическое законодательство включает в себя:
1. Международные конвенции (Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., против транснациональной организованной преступности 2000 г., против коррупции 2003 г., Конвенции Совета Европы против
торговли человеческими органами 2015 г., о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений 2007 г., о предупреждении терроризма 2005 г., о противодействии торговле людьми 2005 г., о предупреждении
терроризма 2005 г., Конвенцию Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 2009 г. и др.). Их криминологическая сущность определяется
целями, которые выражены в профилактике, предупреждении, предотвращении
криминальных проявлений (превентивный аспект), разработке законоположе1

Об утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени : Приказ Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. № 59 (ред. от 14 декабря
2015 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2
Клеймёнов М.П., Клеймёнов И.М. Профанация криминологии // Криминологический журнал БГУЭП. – 2010. – № 2. – С. 13–20.
3
Шестаков Д.А. Криминологическое законодательство и право противодействия преступности // Криминология вчера, сегодня и завтра. – 2013. – № 1 (28). – С. 48–49.
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ний (правотворческий аспект), организации эффективной борьбы с ними, облегчении сотрудничества на национальном и международном уровнях, совершенствовании планов подготовки и планов координации действий в чрезвычайных ситуациях (управленческий аспект), защите прав потерпевших, людей и
объектов (виктимологический аспект), обмене информацией, создании механизма мониторинга (информационно-аналитический аспект).
2. Нормативные правовые акты, принятые в рамках Содружества Независимых Государств: Договор государств – участников СНГ о противодействии
легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма
2007 г.; соглашения государств – участников СНГ о взаимодействии по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной охране 2008 г.; о сотрудничестве в борьбе с незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; концепции
(взаимодействия государств – участников СНГ в борьбе с преступностью 1999 г.;
сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности 2008 г.;
сотрудничества в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием
информационных технологий 2013 г.); программы (сотрудничества в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 гг.; сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014–2018 гг.; сотрудничества в
борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 гг.) и др. Они нацелены на сотрудничество сторон, осуществление взаимодействия и координацию деятельности
последующим основным направлениям:
– выявление угроз безопасности и криминологическое прогнозирование
рисков;
– разработка ключевых криминологических понятий (в частности, информационной преступности, информационного терроризма и др.) формирование глоссариев;
– совместный анализ состояния, структуры, динамики и последствий
транснациональной преступности, результатов работы по выявлению, предупреждению, раскрытию, расследованию преступлений, исполнению наказаний;
– подготовка информации о борьбе с преступностью Совету глав государств, другим органам СНГ, а также органам государственной власти государств-участников СНГ;
– выработка согласованной стратегии и совместных мер борьбы с криминальными явлениями;
– координация и совершенствование механизмов взаимодействия компетентных органов в области противодействия преступному поведению;
– создание совместного банка данных о транснациональных преступных
группах, их лидерах и участниках;
– обмен информацией, накопление и использование информационных
систем, оперативных учётов и архивов;
– профессиональное обучение и переподготовка кадров (содействие в
подготовке кадров и повышении квалификации специалистов);
– взаимодействие в международных организациях и международных форумах по вопросам противодействия преступности;
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– изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных
органов государств-участников СНГ в борьбе с преступностью, распространение опыта в этой области;
– обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, совещаний, практических конференций и семинаров;
– обеспечение безопасности объектов государственной охраны и защита
охраняемых объектов;
– обеспечение собственной безопасности уполномоченного государственного органа;
– проведение совместных научных исследований;
– развитие согласованных форм и методов профилактики преступлений и
иных правонарушений;
– реализация совместных и/или согласованных мероприятий по пресечению криминальных операций;
– развитие сотрудничества с международными организациями, неправительственными организациями, а также институтами гражданского общества в
сфере противодействия криминальному поведению.
3. Федеральное криминологическое законодательство, включающее федеральные законы («Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 2016 г.; «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 1999 г., «О противодействии экстремистской деятельности» 2002 г., «О противодействии терроризму 2006 г.,
«О противодействии коррупции» 2008 г., «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 2009 г.,
«О контроле за соответствием расходов лиц, занимающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» 2012 г.), стратегии («Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года», «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Национальная стратегия противодействия коррупции 2012 г.), концепции («Концепция противодействия терроризму» 2009 г., «Концепция общественной безопасности в Российской Федерации» 2013 г., «Концепция реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации
на период до 2020 года»), иные нормативные правовые акты, нацеленные на
предупреждение (профилактику, предотвращение, пресечение) преступлений,
организацию борьбы с преступностью, минимизацию и ликвидацию криминальных последствий.
Именно в такой целеустремлённости заключается их криминологический
характер.
Иначе говоря, они являются криминологическими по существу и могут
быть обозначены в качестве центра (ядра) федерального криминологического
законодательства.
К этому «ядру» следует отнести и ведомственные нормативные правовые
акты криминологического содержания, в частности Приказ МВД РФ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»).
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К чисто криминологическим нормативным правовым актам логично присовокупить отдельные криминологические нормы иных федеральных правовых
актов, которые образуют «периферию» криминологического законодательства,
например ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. «О государственной
гражданской службе в Российской Федерации», посвящённую урегулированию
конфликта интересов на гражданской службе. Её криминологическая направленность сомнений не вызывает.
Статья 20 этого же закона также направлена на предупреждение правонарушений коррупционного характера, поскольку устанавливает обязанность
гражданского служащего представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
Аналогичные нормы содержат федеральные законы «О муниципальной
службе в Российской Федерации», «О прокуратуре Российской Федерации»,
«О полиции» и др.
4. Законы и иные нормативные правовые акты криминологического содержания, принятые органами власти субъектов Российской Федерации, например Закон Омской области от 29 апреля 2009 г. «О противодействии коррупции в Омской области». Чаще всего такие акты во многом дублируют федеральные законы, что в целом свидетельствует о низком качестве регионального
криминологического законодательства.
Главная причина такого низкого качества видится в непривлечении квалифицированных специалистов (криминологов) для участия в работе по подготовке законопроектов.
5. Муниципальные правовые акты криминологической направленности.
Им может быть адресован аналогичный упрёк в низком качестве, что дезавуирует саму идею криминологического законодательства муниципального уровня.
Обращаясь к анализу соответствующих документов (например, Постановлению Администрации Полтавского муниципального района Омской области от 9 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении комплексной программы Полтавского муниципального района «Борьба с преступностью, профилактика преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения
в Полтавском муниципальном районе на 2015–2017 годы»), можно констатировать «дежурный» характер запланированных мер («привлечь население к охране общественного порядка»), обилие общих формулировок типа «проведение
мероприятий по противодействию нарушениям расового, национального и религиозного равноправия граждан», непонимание важности реализации задач
анализа и прогноза криминологической обстановки.
Создаётся впечатление, что такие нормативные правовые акты принимаются «для отписки», для имитации деятельности, а не в целях реальной работы
по предупреждению преступлений.
Между тем муниципальный уровень реализации криминологического законодательства является чрезвычайно значимым с точки зрения профилактики
многих видов преступного поведения.
Об этом свидетельствуют «Руководящие положения для муниципалитетов «Активизация действий по борьбе с торговлей людьми на местном уровне».
Общей целью данных руководящих положений является предоставление
местным участникам деятельности по борьбе с торговлей людьми знаний и
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правильных инструментов для усиления их роли в работе против торговли
людьми, а также повышение эффективности действий по борьбе с торговлей
людьми путём обеспечения надлежащего и своевременного выявления жертв,
адекватного и долгосрочного предоставления помощи и защиты. Целевая группа руководящих положений характеризуется большим разнообразием субъектов деятельности и заинтересованных лиц на местном уровне. Ожидается, что
данные руководящие положения будут наиболее актуальны для экспертов и
практиков, работающих в больших и средних городах и/или муниципалитетах и
обладающих по крайней мере некоторыми знаниями о торговле людьми. Конкретными целями руководящих положений являются: содействие обеспечению
прав жертв; повышение информированности местных участников деятельности
по борьбе с торговлей людьми о данной проблеме; выделение некоторых перспективных мероприятий, которые были разработаны в регионе и за его пределами, где муниципалитеты и/или местные органы власти играют важную роль в
решении вопросов противодействия торговле людьми и предоставления защиты жертвам; привлечение местных субъектов деятельности к борьбе с торговлей людьми на местном уровне путём участия в решении задач общего характера и реализации конкретных мер, направленных на преодоление проблем и
улучшение. Обращается внимание на то, что многие из предложенных мер могут быть интегрированы в местную социальную, экономическую политику и
политику предупреждения преступности, а также такие программы, которые
касаются решения проблем социального отчуждения и маргинализации, безопасной миграции, интеграции мигрантов, борьбы с бедностью, получения образования, насилия в отношении женщин и т.д. Проводимые мероприятия позволяют подчёркнуть необходимость создания проактивных, а не реактивных стратегий предотвращения. Такие проактивные стратегии являются наиболее экономически эффективными и в итоге позволяют сэкономить больше ресурсов1.
Итак, можно сформулировать три вывода.
Первый: криминологическое законодательство существует, и это – юридический факт. Поэтому заявления о том, что криминологического законодательства как самостоятельной комплексной отрасли нет2, – это отрицание действительности.
Криминологическое законодательство как система международных, федеральных и региональных нормативных правовых актов криминологического
содержания и криминологической направленности существует и развивается.
Нежелание признать эту очевидность вредит общему делу противодействия преступности и угрожает национальной безопасности страны.
Разумеется, речь идёт не о частном мнении, а о государственном признании, за которым следуют новые законодательные инициативы, стратегические
изменения в уголовной политике, существенные уточнения в системе юридического образования и др.
Положительным примером здесь является криминологическое законодательство Республики Беларусь, стержневым (системообразующим) компонентом
1

Активизация действий по борьбе с торговлей людьми на местном уровне : Руководящие
положения для муниципалитетов. – Рига, 2016. – 19 с.
2
Лопашенко Н.А. Уголовная политика. – М., 2009. – С. 68.
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которого выступают Закон от 10 ноября 2008 г. № 453-З «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», Указ Президента Республики Беларусь от
29 мая 2007 г. № 244 «О криминологической экспертизе», в соответствии с которым заключение криминологической экспертизы имеет обязательный характер,
Указ Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 230 «О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы», которым закреплён надзор
Генеральной прокуратуры за точным и единообразным исполнением законодательных актов в сфере проведения криминологической экспертизы1.
В России существует некий аналог криминологической экспертизы –
в виде антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Но, во-первых, он охватывает только часть
работы по криминологической экспертизе, поскольку криминогенные положения законопроекта не исчерпываются коррупциогенностью.
Во-вторых, заключения антикоррупционной экспертизы имеют рекомендательный характер, что во многом превращает их в фикцию.
Обязательность криминологической экспертизы проектов нормативных
правовых актов резко меняет статус криминологии: из науки факультативной, к
рекомендациям которой можно прислушиваться или нет, она превращается в
науку императивную и становится вровень с юридическими отраслями знаний,
рекомендации которых реализованы в законе. Отсюда следует второй вывод –
о необходимости повысить престиж криминологии и создать условия для устранения непонимания исключительной значимости криминологии в решении
практически всех международных и национальных проблем.
Развитие преступности и анализ реагирования на него свидетельствуют
об изменении роли криминологии в современном мире (она становится всё более организующей и ведущей в системе социальных наук) и указывают на важность уточнения её предмета. Традиционное понимание предмета криминологии как науки о преступности, её причинах, личности преступника, предупреждении преступности явно устарело. В предмет криминологии следует включить
основы анализа (разведки) негативных социальных явлений и процессов и организации противодействия общественно опасным деяниям, а также криминологическое законодательство и криминологическое право.
Очень современно звучит тезис о стратегической роли криминологии в
настоящее время и особенно – в обозримом будущем2.
Третий вывод касается императива сконцентрировать силы научной общественности на разработке криминологического законодательства и права.
Следует констатировать, что за криминологов эту работу никто не сделает.
В этой связи замечателен пример специалистов в области оперативнорозыскной деятельности, разрабатывающих теоретические основы отрасли
1

Клеймёнов И.М. Сравнительная криминология. – М., 2012. – С. 315–322; Шилин Д. В. Правовая основа криминологической экспертизы в Республике Беларусь // Законность. – 2014. –
№ 1. – С. 70–73.
2
Долгова А.И. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность. –
URL : http://www. crimas.ru.
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оперативно-розыскного права, которые находят аргументы в обоснование собственного предмета правового регулирования1.
При этом важно уточнить, что усилия должны быть направлены на разработку именно криминологического права, а не профилактического права или
права противодействия преступности, как полагают известные криминологи
А.И. Коробеев и Д.А. Шестаков2.
Только при таком решении проблемы можно обеспечить понимание социальной значимости криминологии и укрепление её престижа в современной
России.
В.В. Соболев,
канд. юрид. наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права,
Северо-Кавказский филиала
Российского государственного университета правосудия, (г. Краснодар),
заслуженный юрист Российской Федерации

ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
В уголовно-правовой науке большое теоретическое и практическое значение придается проблеме принципов назначения наказания. Однако отсутствие их законодательного определения породило разнохарактерность тех предложений, которые содержатся в монографической и учебной литературе. Нередко понятие названных принципов либо соотносится с принципами уголовного законодательства в целом3, либо отождествляется с понятием общих начал
назначения наказания4, либо вопрос о них вообще не затрагивается5. Между тем
именно принципы призваны выполнять направляющую роль в развитии института назначения наказания, обеспечивая последовательность в правотворческой
и правоприменительной деятельности. Следует лишь отметить, что принципы
права, в том числе и уголовного, определяются в литературе через исходные
или руководящие идеи6.
1

Кузнецов Е.В. Теоретические основы формирования отрасли оперативно-розыскного права :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 2014.
2
Коробеев А.И. Понятие, система и задачи уголовного права // Уголовное право. Общая
часть : учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. – М., 2002. – С. 18; Шестаков Д.А. Указ.
соч.
3
См.: Уголовное право России. Общая часть : учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко и
З.А. Незнамова. – М. : Изд. гр. НОРМА-ИНФРА*М, 1999. – С. 361–362.
4
См.: Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А.И. Рарога. – М. : Инст.
МПиЭ им. А.С. Грибоедова, 1998. – С. 233; Уголовное право России. Общая часть : учебник /
под ред. Б.В. Здравомыслова. – М. : Юристъ, 1999. – С. 366.
5
См.: Российское уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. – М. : «КОНТРАКТ», 2014. – С. 364 и др.; Уголовное право России :
учебник для вузов / отв. ред. А.Н. Игнатов и Ю.А. Красиков – М. : НОРМА – ИНФРА*М,
1998. – Т. 1: Общая часть. – С. 415 и др.
6
Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых санкций. –
Л., 1976. – С. 99.
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В юридической литературе при множестве определений принципов назначения наказания дискуссионным остается их перечень. Очевидно, что рассмотрение данного вопроса имеет немаловажное значение, так как среди криминалистов, признающих существование таких принципов, высказаны по этому
поводу различные взгляды. Встречаются различные наименования принципов
назначения наказания. В их числе такие, как наказуемость, законность, справедливость, неотвратимость, обоснованность, определенность, эффективность и
др. Авторами по-разному обосновывается их относимость к числу принципов
как основополагающих предписаний для суда, разрешающего вопросы назначения наказания при постановлении обвинительного приговора.
Представляется, что к числу принципов назначения наказания необходимо отнести наиболее важные положения, указанные в уголовном законе, содержательно определяющие деятельность суда по применению наказания к лицам, виновным в совершении преступлений. Положения, определяющие деятельность суда по применению уголовного наказания, прежде всего, содержатся в таких принципах уголовной ответственности, как законности, равенства
граждан перед законом, справедливости, гуманизма (ст. ст. 3, 4, 6 и 7 УК), а
также в общепризнанных принципах международного права1.
Так, в ст. 3 УК РФ предусмотрено, что преступность деяния, а также его
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяет только уголовное законодательство. Именно уголовный закон устанавливает наказания,
подлежащие применению к лицам, совершившим преступления. Тем самым закрепляется положение - нет наказания без указания на то в законе (nulla poena
sine lege). Система наказаний и их виды являются обязательными для суда, и
только те наказания, которые предусмотрены в Уголовном кодексе, могут назначаться виновному.
Однако, говоря о законности как принципе назначения наказания, надо
иметь в виду не принцип законности в целом (ст. 3 УК), а конкретное его проявление в определенной сфере судебной деятельности. Именно это показывает
его своеобразное выражение в тех нормах, которые регулируют назначение наказания и которым посвящена отдельная глава УК РФ.
Выделение принципа законности назначения наказания имеет большое
практическое значение, ориентируя суд на строжайшее соблюдение закона при
применении наказания. Это заключается в том, что: наказание может быть назначено лишь по приговору суда; система и виды наказаний, которые могут
быть назначены судом, исчерпывающим образом определены в законе; каждое
из наказаний может назначаться лишь в порядке и пределах, указанных в законе.
Принцип равенства граждан перед законом является общеправовым конституционным и международно-правовым принципом. В частности, он закреплен в ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах и в
ст. 19 Конституции РФ. Обеспечение равноправия было одним из главных ло1

Кроме принципов уголовной ответственности, уголовный закон основывается на общепризнанных принципах международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ). В международном уголовном
праве насчитывается 12 таких принципов. См.: Международное уголовное право : учебное
пособие / под общ. ред. В.Н. Кудрявцева. – М. : наука. – 1999. – С. 17–20.
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зунгов французской и других буржуазных революций. В настоящее время рассматриваемый принцип почти во всех странах закреплен на конституционном
уровне, поэтому его воспроизведение в уголовном законе некоторых стран, как
правило, признается излишним.
В УК РФ (ст. 4) принцип равенства граждан перед законом сформулирован следующим образом: «Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств».
Следует, однако, отметить, что принцип равенства граждан перед законом и его действие на стадии назначения уголовного наказания имеет наибольшее количество исключений из всех других принципов уголовного права.
Прежде всего, исключение из принципа равенства перед законом составляют
несовершеннолетние. Для них уголовным законом, в частности, предусмотрены
более мягкие наказания и дополнительные основания освобождения от уголовной ответственности и наказания. Поэтому не случайно в формулировке ст. 4
УК РФ нет упоминания о возрасте как признаке различий.
В числе названных исключений можно указать на преимущества, которыми в соответствии с уголовным законом пользуются женщины. Причем если
некоторые из таких преимуществ имеют естественное обоснование (отсрочка
исполнения наказания для беременных и женщин, имеющих малолетних детей),
то другие никак не связаны с особенностями женского пола (например, неприменения смертной казни к женщинам). Во многих странах уголовный закон
предусматривает различные льготы для лиц пожилого возраста (например, неприменение к ним смертной казни)1.
Принципу равенства граждан перед законом как социально-нравственной
категории, «присущи два диалектически противоречивых аспекта – уравнивающий и распределяющий»2. С одной стороны, на суд налагается обязанность
применять «одинаковый масштаб» – единые пределы наказания при совершении преступлений одного вида; соответствующие положения Общей части уголовного законодательства; единые критерии избрания наказания. С другой стороны, необходимо учитывать индивидуальные особенности личности виновного, характер и степень общественной опасности содеянного. Без осуществления
требования равенства граждан перед законом невозможно обеспечить в сфере
назначения наказания важнейший принцип его индивидуализации и четкую линию уголовной политики: применение строгих мер наказания к лицам, совершившим тяжкие преступления, и определение мер, не связанных с лишением свободы, в отношении лиц, виновных в совершении менее опасных преступлений.
Весьма интересно сформулирован уголовно-правовой принцип равенства
перед законом в УК Вьетнама. Так, в качестве общего правила провозглашается, что все лица, виновные в совершении преступления, равны перед законом
1

См.: Ситковская О.Д. Психология уголовной ответственности. – М. : Изд-во НОРМА, 2008. –
С. 124–125.
2
Осипов П.П. Указ. соч. – С. 107.
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независимо от их пола, национальности, убеждений, религиозной или социальной принадлежности. Одновременно оговаривается, что закон строго наказывает организаторов преступлений, тех, кто оказывает сопротивление органам правопорядка, занимается преступной деятельностью систематически или путем
совершения агрессивных действий, опасных рецидивистов, совершает преступления путем злоупотребления служебным положением, в составе организованных
банд, в виде преступного промысла или с умышленным причинением тяжких последствий. С другой стороны, указывается на мягкость уголовного закона в отношении тех, кто явился с повинной, выдал своих соучастников, искупил вину хорошими поступками, раскаялся и добровольно возместил причиненный ущерб1.
Здесь в одной статье сформулировано то, что во всех других уголовных
законодательствах, как правило, только подразумевается: уголовно-правовой
принцип равенства перед законом действует за вычетом (или с учетом) множества факторов и обстоятельств, определяющих степень общественной опасности конкретного лица, совершившего преступное деяние, а также самого преступного деяния. Поэтому конституционный принцип равенства всех перед законом и судом не нарушается.
Как справедливо было указано в одном из курсов российского уголовного
права на то, что учет тяжести содеянного, личности виновного и всех других
индивидуальных особенностей конкретного случая, предписываемый принципом справедливости, служит тому, чтобы преодолеть известный формализм, заложенный в принципе юридического равенства граждан перед законом2.
Таким образом, избирая наказание, суд должен постоянно держать в поле
зрения требование принципа равенства перед законом, которое только на первый взгляд несовместимо с принципом индивидуализации наказания. Если при
совпадающих в целом характеристиках содеянного и данных о личности двум
осужденным по делу назначаются заметно различающиеся меры воздействия,
нельзя говорить о соблюдении равенства граждан перед законом и в целом –
о справедливости наказания3.
Особое место в уголовном законе принадлежит принципу справедливости
(ст. 6, ч. 2 ст. 43, ч. 1 ст. 60 УК). Справедливость в сфере назначения наказания
является важнейшим критерием оценки правильности избранной меры. Более
того, она воплощается во всей системе уголовно-правовых принципов и в совокупности уголовно-правовых норм. С общетеоретических позиций справедливым является наказание, которое одновременно и законно, и соответствует по
своему виду и размерам целям и задачам уголовного закона. Справедливость в
сфере назначения наказания выступает в роли важнейшего мерила последнего и
критерия оценки правильности избранной меры государственного принуждения – уголовного наказания. Можно поэтому согласиться с утверждением, что
справедливость воплощается «не в каком-то одном, а во всей системе уголовноправовых принципов» и что она представляет собой наиболее общий принцип,
1

URL : http://lawlibrary.ru/article1006465.html
См.: Курс уголовного права. Общая часть : учебник для вузов / под ред. Н.Ф. Кузнецовой и
И.М. Тяжковой. – М. : Изд-во ЗЕРЦАЛО, 1999. – Т. 1: Учение о преступлении. – С. 74.
3
URL : http://lawtoday.ru/razdel/biblo/ugol-prav/obshe/191.php
2

44

«от которого идут связующие нити ко всем остальным уголовно-правовым
принципам и нормам»1.
Согласно второму – распределяющему аспекту справедливости – суд
должен учитывать все конкретные данные по делу, все индивидуальные особенности содеянного и личности виновного, чтобы обеспечить соразмерность
избираемого наказания обстоятельствам дела согласно принципу индивидуализацией наказания. Вместе с тем истинная справедливость назначаемого наказания обеспечивается наряду с его индивидуализацией в судебном приговоре
также дифференциацией наказания в уголовном законе.
Не менее важным для института назначения наказания является принцип
гуманизма. Названный принцип находит выражение во многих институтах отечественного уголовного права, в частности, в системе наказаний и широкого
выбора их видов непосредственно при назначении наказания судом. Так, исчерпывающий перечень видов наказаний, представляющий их систему, более
чем на 3/4 состоит из видов наказаний, не связанных с изоляцией осужденного
от общества. Если лицо осуждается по статье Особенной части УК РФ, имеющей альтернативную санкцию, более строгий вид наказания согласно ч. 1 ст. 60
УК РФ назначается только в случае, если менее строгий не сможет обеспечить
достижение целей наказания. При этом лишение свободы как наиболее строгий
вид наказания суд обязан мотивировать в приговоре. Данные положения действующего отечественного уголовного закона, в отличие от всех ранее действовавших его редакций, призваны влиять на психологию судьи и судейское усмотрение в сторону гуманизации судебного правоприменения.
Особенно ярко принцип гуманизма проявляется в предусмотренности
уголовным законом таких институтов, как условное осуждение (ст. 73 УК), амнистии (ст. 84 УК), помилования (ст. 85 УК), освобождения от уголовной ответственности (ст. 75–78 УК), освобождения от наказания (ст. 79–83 УК), существенного снижения уровня уголовной ответственности и смягчения наказания
в отношении несовершеннолетних (ст. 87–96 УК) и др.
Другой аспект гуманизма, обращенный к преступившим закон лицам,
обязывает суды назначать наказание или освобождать от него на основе требования экономии репрессии, когда наказание избирается по правилу, «минимально достаточному для исправления данного правонарушителя. Часть 2 ст. 7
УК РФ четко устанавливает, что наказание и иные меры уголовно-правового
характера не имеют целью причинение физических страданий или унижение
человеческого достоинства, что соответствует положениям Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года»2.
Обе стороны гуманизма, т.е. в отношении лиц, потерпевших от преступлений, и лиц, совершивших таковые, взаимосвязаны. Поэтому гуманизм ни в
коей мере не означает необоснованный либерализм, что, к сожалению, в судебной практике иногда наблюдается. Даже за тяжкие преступления в отношении
каждого шестого осужденного назначаются наказания, не связанные с лишени1

Похмелкин В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. – Красноярский
ун-т, 1990. – С. 23.
2
Питецкий В.В. О принципе индивидуализации уголовного наказания // Государство и право. – 2004. – № 2. – С. 47.
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ем свободы. Между тем структура и динамика преступности отнюдь не обусловливают такую карательную практику. Неоправданный либерализм в наказаниях оборачивается негуманностью в отношении потерпевших от преступлений граждан1.
Как уголовно-правовой принцип, дифференциация уголовной ответственности соотносится с институтом уголовного наказания на стадии его законодательного установления и выражается в градации уголовно-правового воздействия в нормах Уголовного кодекса и осуществляется путем: типового
смягчения наказания и условного осуждения (ст.: 62, 65, 66, 73); определения
отбывания наказания в различных видах исправительных учреждений (ст. 58);
учета судимости и рецидива преступлений для назначения наказания (ст.: 68, 86);
ограничения возможности применения наказаний в отношении несовершеннолетних (ст. 87–95) и др.
Индивидуализация наказания как принцип его назначения есть максимальное приспособление избираемой судом меры к целям наказания, учет степени общественной опасности совершенного лицом преступления и данных о
его личности, в том числе смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.
Суд в отведенных ему пределах конкретизирует наказание, опираясь на сформулированные в законе критерии, и излагает свой вывод о мере уголовноправового воздействия в приговоре.
Нередко различают индивидуализацию наказания в законе и в суде, что
имеет под собой определенные основания. Так, ещё профессор С.В. Познышев
отмечал, что в определении меры уголовно-правового воздействия в отношении
виновных участвуют две власти: законодатель и судья. Первый определяет общий контур (абрис) наказуемости, вводя судейское усмотрение в строго очерченные рамки, а второй – суд – в отведенных ему пределах конкретизирует наказание, опираясь на сформулированные в законе критерии, и излагает свой
вывод о мере уголовно-правового воздействия в приговоре2.
Критериями разграничения упомянутых парных категорий выступают,
во-первых, субъект: дифференциация уголовной ответственности осуществляется законодателем, а индивидуализация наказания – судом; во-вторых, акт, в
котором закрепляются соответствующие итоги – соответственно уголовный закон и приговор.
Дифференциация уголовной ответственности и индивидуализация наказания взаимосвязаны, причем первая из них выступает в качестве необходимой
предпосылки второй. В конкретном уголовном деле дифференциация опосредуется судом через индивидуализацию наказания в судебном приговоре. Придавая этому большое значение, Верховный Суд РФ в п. 1 постановления Пленума № 58 от 22 декабря 2015 г. указал: «Обратить внимание судов на необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует
1

Питецкий В.В. О дальнейшем воплощении принципа индивидуализации уголовной ответственности в УК РФ // Уголовное право. – 2004. – № 2. – С. 52.
2
См.: Познышев С.В. Очерк основных начал науки уголовного права. Общая часть. – М.,
1923. – С. 69.
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решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Согласно статье 6 УК РФ справедливость назначенного подсудимому наказания заключается в его соответствии характеру
и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного»1.
В какой же мере можно говорить о принципах назначения наказания по
российскому уголовному праву? Прежде всего, они выступают, как конкретное
выражение общих принципов уголовного закона, как указано в ст. 2 УК РФ,
принципов уголовной ответственности, во многом имея схожесть с ними. Но в
отличие от общих принципов, определяющих сущность всех институтов уголовного права, принципы назначения уголовного наказания призваны определять деятельность суда в определенной, более узкой сфере, а именно – при назначении наказания.
В.В. Соболев,
канд. юрид. наук, доцент,
профессор кафедры уголовного права
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар),
заслуженный юрист Российской Федерации
Р.С. Генрих,
магистрант 2 курса,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ
«ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ»
В отечественном уголовном законодательстве термин «общие начала назначения наказания» впервые появился в статье 32 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года2. Затем в качестве уголовно-правового института общие начала назначения наказания получили дальнейшее развитие и углубление в новом Уголовном кодексе РФ 1996 года. Сегодня данный институт законодательно закреплен в ст. 60 УК РФ. Однако на существование неких «общих требований» при назначении наказания указывалось ещё в дореволюционной юридической литературе.
Так, П.И. Люблинский писал, что при определении санкции и наказания
возникает необходимость указывать те технические приёмы и общие соображения, которыми должен руководствоваться судья в каждом конкретном случае3.
Уголовное законодательство того времени не содержало отдельной консолидированной нормы, где бы в обобщенной форме излагались правила (или требо1

О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : ППВС РФ от
22 декабря 2015 г. № 58. – URL : http://ппвс.рф/2015/postanovlenie-plenuma-vs-rf/N58-ot22.12.2015.html
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Основы законодательства Союза ССР и союзных республик. – М. : Юридическая литература, 1960. – С. 395–429.
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Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса. – Л., 2007. – С. 7.
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вания) назначения наказания виновному. В Уголовном уложении 1903 года вопросам назначения наказания были посвящены отдел 7 «Об обстоятельствах,
усиливающих ответственность» и отдел 8 «Об обстоятельствах, смягчающих и
устраняющих наказание». Каждый из указанных отделов содержал несколько
статей, которые регулировали вопросы усиления или смягчения наказания по
различным основаниям и применительно к конкретным видам наказания1.
Понятие общих начал назначения наказания разными авторами даётся поразному. Достаточно распространена в литературе позиция о том, что общие
начала назначения наказания характеризуются как определённые правила, которыми должен руководствоваться суд в каждом случае при назначении наказания виновному2. В последнее время в общих началах назначения наказания
усматривают определённую систему отправных требований уголовного закона,
которая служит основой для принятия решения по всем наиболее существенным
вопросам, возникающим при назначении наказания по любому уголовному делу3.
Г.П. Новосёлов различает «широкое» и «узкое» понимание общих начал
назначения наказания. В широком значении им подразумевается понимание
общих начал назначения наказания в качестве принципов назначения наказания. В узком смысле слова под общими началами «фактически подразумевается
то, что непосредственно касается оснований наказуемости»4.
Поскольку в советском уголовном законодательстве до принятия Основ
1958 года не существовало понятия - общие начала назначения наказания, то
соответственно оно не было известно и теории советского уголовного права.
В тот период времени наука уголовного права оперировала принципами назначения наказания, под которыми понимались закреплённые в нормах уголовного
и уголовно-процессуального права положения, устанавливающие основания,
условия и порядок применения мер уголовного наказания5. Некоторые из этих
положений имели общее, принципиальное значение для назначения наказания
(например, принцип индивидуализации наказания), поэтому именовались общими принципами назначения наказания.
После принятия Основ уголовного законодательства 1958 года в уголовно-правовой литературе общие начала назначения наказания выделялись наряду с принципами назначения наказания6. По нашему мнению, выделение в самостоятельную категорию принципов назначения наказания научно не обосно1
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С. 193; Малков В.П. Совокупность преступлений. – Казань : Изд-во Казан, ун- та, 1974. –
С. 222–223; Гаверов Г.С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному
праву. – Иркутстк : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 1976. – С. 7 и др.
3
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ванно. Вместе с тем в теории уголовного права высказывалась точка зрения, где
предлагалось рассматривать все эти три категории: принципы уголовного права, принципы назначения наказания, общие начала назначения наказания1. Однако аргументов, подтверждающих отличие общеотраслевых принципов от
принципов назначения наказания, авторами не приводится.
Ещё до принятия Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 года, где впервые нормативно были закреплены принципы
уголовного права, высказывалось мнение о том, что неверно выделять такую
категорию как принципы назначения наказания2. Сейчас же с принятием Уголовного кодекса 1996 года, где ряд принципов уголовного права получил нормативное закрепление, выделение законодательно ещё и принципов назначения
наказания было бы логически неправильно.
Назначение наказания является ведущим институтом уголовного права, но
это не значит, что здесь следует выделять какие-то особые принципы, присущие
только этому правовому явлению. Законодатель, видимо, также посчитал возможным нормативно закрепить наряду с задачами лишь принципы Уголовного кодекса3, а общие начала назначения наказания оставил в прежнем названии, не нарушая тем самым грамматического и логического разделения этих понятий.
Общие начала назначения наказания, как и любые другие нормы уголовного закона, базируются на принципах уголовного права. В то же время сами
общие начала, представляющие собой чётко обозначенные в уголовном законе
правила определения меры наказания, являются реализацией этих принципов.
Посредством назначения наказания, а также иных форм реализации уголовной
ответственности воплощаются в жизнь все те принципы, которые закреплены в
Уголовном кодексе и известны теории уголовного права. Общие же начала являются той методологией, теми основными правилами, обеспечивающими
применение справедливого, законного и обоснованного наказания, а по нашему
мнению, и уголовной ответственности в целом.
По существу, общие начала являются общими правилами не только назначения наказания, но и применения иных мер уголовно-правового характера,
назначаемых, как вместо наказания (например, применение принудительных
мер воспитательного воздействия к несовершеннолетним или предоставление
отсрочки исполнения приговора беременной женщине), так и вместе с наказанием (например, принудительные меры медицинского характера и конфискация
имущества).
1

См.: Прохоров Л.А. Указ. Соч. – С. 6; Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому
уголовному праву. – Киев : Вища школа, 1980.
2
Кригер Г.Л. Наказание : Курс советского уголовного права. – М. : Изд-во «Наука», 1970. –
Т. 3. – С. 123.
3
В Уголовном кодексе РФ 1996 года закреплено лишь пять принципов, теория уголовного
права выводит ещё ряд принципов уголовного права. Так, кроме принципов уголовной ответственности, уголовный закон основывается на общепризнанных принципах международного права (ч. 2 ст. 1 УК РФ). В международном уголовном праве насчитывается 12 таких принципов. См.: Международное уголовное право : учебное пособие / под общ. ред.
В.Н. Кудрявцева. – М. : наука. 1999. – С. 17–20.
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К такому выводу подводит даже нынешняя редакция общих начал назначения наказания. Во-первых, ст. 60 УК РФ, излагающая общие начала назначения наказания, расположена впереди всех норм, регламентирующих более конкретные правила. Это, прежде всего, освобождение от уголовной ответственности, освобождение от наказания с применением иных мер уголовно-правового
характера, назначения наказания при определённых условиях (при рецидиве
преступлений, при неоконченном преступлении, несовершеннолетним и т.д.)1.
Таким образом, все вышеперечисленные правила назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера можно назвать специальными
правилами назначения наказания и применения иных мер уголовно-правого характера в отличие от общих начал назначения наказания.
Во-вторых, сама практика рассмотрения судом уголовных дел идёт по тому
пути, что после решения вопроса о том, есть ли в действиях подсудимого состав
преступления и какой именно (квалификация), суд решает вопрос о возможности
или невозможности освобождения лица от уголовной ответственности. Если суд
не сочтёт возможным освободить лицо вообще от уголовной ответственности по
тем или иным основаниям, тогда назначается наказание либо применяются иные
меры уголовно-правового характера (в некоторых случаях – и то и другое).
Все эти вопросы решаются через призму общих начал с учётом принципов справедливости, законности, индивидуализации, экономии мер уголовной
репрессии, нашедших непосредственное выражение в общих началах. Таким
образом, по нашему мнению, вполне допустимо несколько изменить редакцию
общих начал назначения наказания, назвав их, например, «общими началами
назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера».
Одновременно следовало бы в этом случае ввести в ст. 60 УК правила, регламентирующие не только общий порядок назначения наказания, но и применения иных мер уголовно-правового характера.
Влияние принципов уголовного права на общие начала назначения наказания настолько велико, что без сравнительного анализа этих двух категорий
немыслимо вообще рассмотрение проблемы общих начал. Действующий Уголовный кодекс хотя и закрепил впервые законодательно ряд принципов уголовного права, но систематическое толкование норм уголовного закона даёт возможность вывести и другие принципы, не обозначенные в Уголовном кодексе.
Выше уже отмечалось о необходимости присутствия принципа неотвратимости уголовной ответственности. По нашему мнению, формулировка ч. 1 ст.
60 УК РФ также даёт основание предположить, что Уголовному кодексу РФ
присущ и принцип экономии мер уголовной репрессии: «Более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершённое преступление назначается
только в случае, если менее строгий вид наказания не может обеспечить достижение целей наказания». Этот принцип выходит за рамки принципа справедливости и носит самостоятельный характер. Являясь его логическим продолжением,
он определяет общую тенденцию уголовной политики Российской Федерации.
1

Некоторые авторы высказываются за то, чтобы в уголовном законе предусмотреть специальные нормы, регламентирующие назначение наказания лицам пожилого возраста. (Ситковская
О.Д. Психология уголовной ответственности. – М. : Изд-во НОРМА, 2008. – С. 124–125).
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Этому подчинена и структура санкций статей Особенной части УК РФ,
где в большинстве случаев предусмотрены альтернативные виды наказаний за
преступления. В пользу выделения такого принципа можно привести и систему
наказаний, предусмотренную ст. 44 УК, где конкретные виды наказаний расположены от менее строгого к более строгому.
Общие начала назначения наказания – система правил, которая служит
основой для принятия решения по всем наиболее существенным вопросам, возникающим при назначении наказания по любому уголовному делу.
Принимая во внимание, что и назначение наказания, и применение иных
мер уголовно-правового характера относятся к формам реализации уголовной
ответственности, и в соответствии с действующим уголовным законодательством уголовная ответственность в иных формах не может быть реализована, нами предлагается объединить общие правила назначения наказания и применение иных мер уголовно-правового характера. При этом считаем необходимым
выделить указанные правила в отдельную статью Уголовного кодекса, назвав
её, например: «Общие начала назначения наказания и применения иных мер
уголовно-правового характера», включив одновременно в указанную статью
общие правила – нормы, регламентирующие как назначение наказания, так и
применение иных мер уголовно-правового характера. Конкретные же правила,
регламентирующие назначение наказания при совокупности преступлений, при
рецидиве, несовершеннолетним и т.д., назвать «специальными правилами назначения наказания и применения иных мер уголовно-правового характера».
В.В. Соболев,
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Вопрос о средствах достижения такой цели уголовного наказания, как
восстановление социальной справедливости, в юридической литературе трактуется противоречиво. Это обусловлено тем, что, наряду с другими целями уголовного наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ), такая цель законодателем поставлена
впервые. В числе высказанных точек зрения специалистов имеется такая, согласно которой одним из средств достижения этой цели является возмещение
материального ущерба, причиненного преступлением. Как нам представляется,
данная мера (возмещение ущерба) вообще не может быть отнесена к уголовноправовым отношениям, ее следует реализовывать в рамках гражданско-правовых отношений, где также имеет место принцип справедливости.
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На наш взгляд, данная цель (восстановление справедливости) может быть
достигнута, прежде всего, причинением виновному в совершении преступления
определенных ограничений, лишений и моральных страданий, что, в свою очередь, определяется нормами уголовного и уголовно-исполнительного права. В
контексте данной проблематики, полагаем, нельзя безоговорочно согласиться
также и с позицией, согласно которой восстановление социальной справедливости достигается посредством карательного воздействия. Это означало бы, что
наказание преследует цель кары по отношению к преступнику. На наш взгляд,
кару следует расценивать не как цель уголовного наказания, а как средство достижения цели социальной справедливости.
Немаловажным является вопрос о соразмерности таких ограничений, лишений и страданий. Так, по мнению М.С. Строговича наказание – есть наказание: за тяжкие, особо опасные преступления и наказания должны быть тяжелые, но наказание всегда должно быть разумным, справедливым, соразмерным
с виной преступника. Ошибочно видеть в усилении наказаний главное средство
преодоления преступности. Следует применять также эффективные меры исправления, перевоспитания лиц, совершивших преступления, с тем, чтобы они
могли вернуться в нормальные условия трудового общежития в качестве полноправных членов общества1.
Нельзя не согласиться с автором и в том, что «наказание теряет свою силу, когда на деле оно оказывается легче, чем его представляют себе». Соразмерность (а значит и справедливость) карательной составляющей наказания предполагает учет также соразмерность наказания личности виновного, смягчающим и
отягчающим наказание обстоятельствам (ст. 6, ч. 3; ст. 60, ч. 2; ст. 73 УК РФ и
др.). Кроме того, соразмерность распространяется и на конструкцию уголовноправовых санкций. Поэтому в преступлениях, общественная опасность личности
которых допускает вариативность, соответственно, альтернативно и с широкой
«вилкой» размеров наказания должны формулироваться и санкции.
Однако и здесь есть ряд нерешенных проблем. Так, вызывает сомнение,
что при определении санкций (сроков лишения свободы) за конкретные составы преступлений законодатель строго придерживается научно разработанных
критериев, на основании которых в Уголовном кодексе закрепляются верхние и
нижние пределы данного вида наказания. К примеру, в действующем УК РФ
1996 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. санкции за убийство без отягчающих
обстоятельств были ужесточены (от 3 до 10 лет лишения свободы по УК
РСФСР и от 6 до 15 лишения свободы по УК РФ). Однако вопрос о том, почему
пределы санкций именно такие (6 и 15 лет), а не другие (например, 9–18 лет
или, наоборот, 7–12 лет) остается открытым.
Как видно, налицо наличие проблемы формирования и применения критериев суровости (мягкости) уголовного наказания, то есть определения степени так называемой «кары». Причем как при установлении наказания (уголовноправовой аспект), так и при исполнении (уголовно-исполнительный аспект).
1

Строгович М.С. Методологические вопросы юридической науки // Вопросы философии. –
1965. – № 12. – С. 10.
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Решение этой проблемы во многом связано со сложившимися в российском
обществе принципами социальной справедливости в этой сфере.
В настоящее время в качестве основного эквивалента кары за многие преступления является лишение свободы на тот или иной срок. Однако предусмотренные уголовным законодательством санкции по ряду преступных деяний
входят в противоречие с основополагающими конституционными положениями, отражающими приоритеты общественных ценностей. Так, из ст. 2, а также
второй главы Конституции РФ, следует, что высшей ценностью является человек, его права и свободы. Соответственно, за то же убийство (без отягчающих
обстоятельств), посягающее на жизнь, как фундаментальное право каждого человека, предусмотрена суровая мера наказания - лишение свободы до 15 лет
(ч. 1 ст. 105 УК РФ). Но и за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг предельный срок наказания (квалифицированный состав) составляет
также 15 лет (ч. 3 ст. 186 УК РФ). Представляется, что, вряд ли можно ставить
знак равенства между этими объектами преступных посягательств. Здесь, по
нашему мнению, имеет место рассогласование законодательства с принципом
социальной справедливости.
В этой связи кажется очевидной необходимость определить хотя бы основные критерии соотношения преступных деяний и воздаяния за их совершение. За основу следует, видимо, брать экспертные оценки, поскольку потребуется учет многих специальных факторов, достаточно хорошо известных лишь
профессионалам. Разумеется, не обойтись и без опросов различных групп населения. В порядке рабочей гипотезы мы полагаем, что лишение свободы, как эквивалент кары за различные преступления, в обозримом будущем сохранит свою силу.
Поэтому степень кары целесообразно регулировать, помимо этого, гибкой системой исправительных учреждений с различными условиями содержания.
Достаточно активные споры вызывает степень учета личностных качеств
виновного при определении как вида и размера уголовного наказания, так и порядка и условий его исполнения. В частности, в литературе встречается мнение
о том, что необходимо создавать виды наказаний и санкций с учетом типов
личности преступников. Речь идет, в частности, о включении в уголовноправовую материю таких признанных в криминологии типов личности, как
случайный, неустойчивый, ситуативный, злостный и особо злостный.
Однако, как нам представляется, данное средство достижения цели уголовного наказания в виде восстановления социальной справедливости, не может быть
реализовано в силу чрезвычайной трудности отнесения конкретного осужденного
к тому или иному типу личности. В частности, неясно, кто будет это делать. Ни
следователь, ни прокурор, ни суд, полагаем, не могут этого осуществлять, хотя бы
в силу отсутствия специальных знаний, прежде всего в сфере психологии, психиатрии. Кроме того, особенности указанных типов личности вполне могут быть учтены и в действующем уголовном праве – в рамках относительно определенных
санкций, а также путем применения норм о смягчающих и отягчающих обстоятельствах. В последних уже находят отражение некоторые личностные характеристики виновного (например, совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств – п. «а» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Таким образом, средства достижения цели восстановления социальной
справедливости пока в недостаточной степени разработаны в уголовно- право53

вой науке. Соответственно, на практике уровень достижения этой цели пока
нельзя назвать удовлетворительным, о чем свидетельствует, прежде всего, высокий уровень преступности в нашей стране. Полагаем, что сегодня необходимо совершенствовать как правовое регулирование средств достижения цели
восстановления социальной справедливости, так и организационные аспекты
деятельности государственных органов, на которые возлагается обязанность
исполнять уголовное наказание. Требуется также проведение более целенаправленных и системных исследований с целью определения основных критериев соотношения преступных деяний и воздаяния за их совершение.
Предлагается (de lege ferenda) определить пути развития уголовного законодательства России с точки зрения принципа социальной справедливости.
1. В системе уголовных наказаний предусмотреть наказания, направленные
на возмещение причиненного преступлением вреда в качестве альтернативы наказаниям, не связанным с изоляцией от общества (штраф, обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе). В рамках проводимой
реформы уголовного законодательства цель восстановления социальной справедливости сохранит свое место в системе целей наказания (ч. 2 ст. 43 УК РФ).
2. Разработать систему альтернативных уголовному наказанию средств
разрешения криминального конфликта, имеющих элементы примирительных
процедур медиативного характера. Целью таких средств будет не только экономия уголовной репрессии, исправление осужденного или предупреждение
новых преступлений, но и восстановление социальной справедливости не в качестве кары, а в смысле удовлетворения оскорбленных чувств как членов общества в целом, так и конкретной жертвы преступления.
Кроме того, можно предложить один из альтернативных наказанию способов разрешения криминального конфликта – освобождение от уголовной ответственности (или наказания) в связи с возмещением вреда. Первый шаг на
этом пути уже сделан, и в качестве примера можно привести ст. 76.1 УК РФ,
где предусматривается возможность освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Н.В. Генрих,
д-р юрид. наук, доцент,
зав. кафедрой уголовного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

УГОЛОВНОЕ ПРАВО В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
На планете почти повсеместно идет мощное переформатирование государственного устройства и межгосударственных связей. В стране – общее усложнение социальных, политических, экономических процессов, многие из которых являются закономерным следствием глобализации.
В условиях общего влияния глобализации происходит дальнейшее развитие уголовно-правового регулирования, как составляющей механизма действия
уголовного права.
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В современных условиях глобализация не без оснований стала явлением,
без анализа которого не обходится сколь бы то ни было серьезное научное исследование, претендующее на роль объяснения тех сложных процессов, которые протекают в общественной жизни. Не являются здесь исключением и правовые исследования. Однако, как показывает анализ, юриспруденция в большей
степени увлечена сегодня анализом общетеоретических проблем права и эффективности правовых функций государства, в то время как вопросы отраслевого правового регулирования все еще остаются на периферии исследовательских интересов. В уголовно-правовой науке влияние глобализации на теорию и
практику борьбы с преступностью изучается по преимуществу с точки зрения
проблем формирования международного уголовного права, его соотношения с
национальным правом, развития международной юрисдикции по уголовным делам, сближения уголовно-правовых систем современности. В то же время фундаментальные проблемы уголовного права как отрасли национального права и его
перспективы в эпоху глобализации изучены явно недостаточно. Эти тезисы, конечно, не претендуют на сколь либо полное восполнение существующих пробелов
уголовно-правовой доктрины. Здесь лишь намечены возможные сценарии развития отрасли на перспективу, параметры которой задает именно глобализация.
Сценарный вариант предопределен особенностями самой глобализации, которая, выражая объективное (или субъективно управляемое элитой западной цивилизации – здесь мнения ученых и политологов расходятся, что, однако, в контексте настоящей работы не имеет принципиально значения) движение стран к
универсализации стандартов экономической и общественной жизни, все же не
имеет однозначного влияния на саму эту жизнь, обладает свойством амбивалентности, порождает внутренне противоречивые процессы, исход которых не является заранее известным. Глобализация – это многосторонний, неустойчивый и незавершенный процесс, который может привести к самым различным последствиям.
И в таких условиях наука обязана «просчитывать» все возможные варианты развития событий, с тем, чтобы заранее подготовить почву для оперативного принятия тех или иных политических, правовых, управленческих решений.
Одним из ключевых проявлений (следствий) глобализации выступает
«размывание» государственного суверенитета, сокращение номенклатуры государственных функций и возможностей государства в их реализации. В сфере
борьбы с преступностью это находит свое выражение, с одной стороны, в определенном перераспределении традиционно государственных функций по поддержанию правопорядка между собственно государством и международными
организациями; в развитии международного уголовного права, положения которого сегодня являются не столько рекомендациями, сколько обязательными
для имплементации предписаниями; а с другой стороны – в развитии самых
различных общественных (негосударственных) инициатив и практик предупреждения преступности, которые приобретают, в том числе, и правовые (иногда локальные правовые) формы, Примером тому могут служить частные
службы охраны предприятий, самоорганизующиеся объединения граждан по
месту жительства в целях патрулирования улиц и иных общественных мест и т.д.
Эти тенденции ограничения уголовно-правового суверенитета (сверху – международными структурами, снизу – институтами гражданского общества) с неизбежностью ставят вопрос об объеме именно государственного участия в деле
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уголовно-правовой борьбы с преступлениями, иным словами – о сохранении
самого феномена национального уголовного права как «среднего звена» между
международным правом и локальными правовыми актами.
И здесь принципиальное значение приобретает решение вопроса о возможной трансформации базовых характеристик отрасли уголовного права – его
предмете и методов, от понимания которых зависит в целом механизм уголовно-правового регулирования. Каким образом глобализация может отразиться на
правовой оценке юридических фактов, порождающих уголовно-правовые отношения, на структуре и содержании этих отношений, субъектах, между которыми они возникают, и возможных методах регулирования? От ответа на эти
вопросы зависит будущее отрасли, ее место в системе права, роль и возможности в правовой охране интересов личности, общества и государства.
Представляется, что на современном этапе развития процессов глобализации можно с равной долей вероятности прогнозировать, как минимум, три
возможных сценария развития отрасли.
Первый сценарий условно можно назвать «глобалистским» (традиционные для прогнозных сценариев выражения «оптимистический», «пессимистический» здесь неприемлемы, поскольку изначально несут в себе эмоциональный заряд). Суть его состоит в том, что расширение сферы международного
(универсального и регионального) уголовного правотворчества не будет встречать препятствий со стороны государственного суверенитета. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и защиты прав человека приведет к повсеместному признанию юрисдикции Международного
уголовного суда и появлению постоянно действующих региональных международных судов. Параллельно с этим на национальное (действующее в масштабах
всей страны) уголовное право будет осуществляться давление со стороны внутригосударственных публично-правовых образований, в частности, применительно к федеративным государствам – со стороны субъектов федерации. Оно
будет заключаться в признании допустимости существования регионального
внутригосударственного уголовного права, появлении уголовных кодексов
субъектов федерации, которые будут объясняться социальными и культурными
различиями регионов. Продолжением этой тенденции может стать появление
уголовно-правовых норм, которые будут обслуживать интересы конкурирующих с государством транснациональных корпораций, и применяться службами
безопасности самих этих компаний. В итоге, полученное государством в процессе исторической эволюции эксклюзивное право наказания преступников и
поддержания правопорядка посредством уголовно-правовых санкций, будет
подорвано. Действующее в масштабах государства уголовное право потеряет
свою легитимность и, в конечном счете, при последовательном развитии событий сойдет с арены правовой истории вместе с самим государством.
Второй сценарий можно назвать «антиглобалистским». Объективная невозможность установления единых политических, социальных, культурных и
собственно правовых стандартов на фоне разочарования населения различных
стран в средствах, методах и издержках глобализации, падение авторитета западных ценностей, вокруг которых и происходят процессы универсализации, и
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возможностей западной цивилизации по их распространению и поддержке,
приведут к нарастанию интенсивности антиглобалистких движений, отказу от
построения единого универсального мира и замыканию государств в пределах
собственных территориальных границ, и соответственно, в пределах национального права. В сфере уголовного права это приведет к явлениям и процессам, прямо противоположным описанным выше. Основным их результатом
станет максимальное укрепление суверенитета государства, возрастание его
роли в международных отношениях и связанное с этим усиление позиций внутри страны. В сфере уголовного права это может привести к расширению круга
уголовно наказуемых деяний, отказу от международных гуманитарных стандартов и ограничений на разработку и реализацию уголовной политики, усилению государственного контроля над общественными инициативами в деле
борьбы с преступностью (например, унификации в масштабах государства местных практик участия общественности в предупреждении преступности, отправления правосудия, ресоциализации осужденных и т.д.), большему разнообразию уголовно-правовых систем на международной арене. При таком подходе
высока вероятность дегуманизации средств уголовно-правового регулирования,
переоценки возможностей и превращения уголовного права в мощное (хотя
очевидно, не самое эффективное) средство разрешения социальных противоречий и выполнения задач общественного развития.
Наконец, третий сценарий – условно назовем его «оптимальным» – предполагает совмещение достоинств двух первых при одновременной минимизации их негативных характеристик. Он возможен в случае, если все современные субъекты международного общения (государства, межгосударственные,
неправительственные организации, корпорации и др.) на основе рационального
обсуждения и равноправного участия выработают отвечающие актуальным потребностям формы их взаимодействия, найдут оптимальный баланс между едиными стандартами и культурным разнообразием. В области уголовного права
этот сценарий предполагает четкое разграничение сферы приложения международных, государственных и локальных внутригосударственных усилий для
контроля над преступностью. Оно возможно на основе соответствующей классификации преступлений. Международное, внутригосударственное, локальное
преступление станут юридическими фактами, порождающими каждое в отдельности особый вид правоотношений, для регулирования которых будут
применяться специфические (хотя, возможно, частично совпадающие) методы.
При этом, чем более высоким будет уровень уголовных правоотношений, тем
меньшим будет количество предусмотренных законом порождающих их фактов
и более суровыми методами регулирования, а императивность – единственным
режимом. И, наоборот, по мере снижения уровня правоотношений число порождающих их фактов станет более значительным, а методы более разнообразными; здесь не исключено применение наряду с императивным и диспозитивного режима правовой регуляции.
Представленные сценарии в целом соответствуют существующим в политологической и футурологической литературе прогнозам развития мира в эпоху
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глобализации и постглобализации1. Каждый из них, конечно, требует дополнительного осмысления и уточнения многих важных параметров. Но и названных
(усеченных) моделей достаточно для того, чтобы сделать вывод о бесперспективности первых двух сценариев.
Важно также иметь в виду, что вне системного понимания механизма
уголовно-правового регулирования, его предмета и методов в системе всей социальной материи конструирование сценариев дальнейшего развития уголовного права становится в принципе невозможным2. Оптимальный вариант развития
уголовного права, по нашему убеждению, немыслим без единовременного учета
разнонаправленных тенденций глобализации и локализации, укрепления государственного суверенитета и расширения сферы негосударственного регулирования,
совмещения императивных и диспозитивных начал в регулировании публичноправовых отношений, уточнении содержания и объема самих частных и публичных интересов как объектов уголовно-правовой охраны. Наука уголовного права
обязана исследовать все эти проблемы для того, чтобы создать жизнеспособную
модель уголовно-правового регулирования, оптимально соответствующую современной криминальной и общественно-политической ситуации.
К.В. Вишневецкий,
д-р юрид. наук, профессор,
начальник кафедры уголовного права и криминологии,
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар)
Н.В. Голубихина,
канд. юрид. наук, доцент,
заместитель начальника кафедры
конституционного и административного права,
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар)

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
СИСТЕМЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ В СТРАНАХ ЗАПАДА
Система виктимологической профилактики в странах Запада слагается из
элементов, которые можно объединить в три группы: 1) нейтрализация объективных условий виктимизации личности или социальной группы; 2) разъяснительная работа среди отдельных категорий населения, виктимологическая пропаганда; 3) оказание помощи жертвам, включая систему государственных компенсаций и возмещения ущерба. Поскольку поведение жертвы в современных
криминологических концепциях трактуется как важный элемент в системе детер1

См.: Тоффлер Э. Третья волна. – М., 2004; Фукуяма Ф. Великий разрыв. – М., 2004; Пудовочкин Ю.Е. Проблемы преступности в современной философской литературе (опыт
криминологического прочтения произведений Ф. Фукуяма) // Криминологический журнал. –
2007. – № 2 (11).
2
См.: Кочубей М.А. Рецензия на книгу Л.В. Кондратюка и В.С. Овчинского «Криминологическое измерение» // Российский криминологический взгляд. – 2008. – № 1.
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минации преступления, постольку виктимологическая профилактика на Западе
рассматривается в качестве специфической составной частью деятельности государства и институтов гражданского общества по предупреждению преступности.
Основным субъектом предупредительной деятельности в рамках первой
выделенной нами группы являются государство и органы государственного
управления. Ориентация развитых государств Запада на нейтрализацию факторов виктимизации населения, прямо или косвенно связанных с процессами его
криминализации, привело после Второй мировой войны к созданию целой индустрии «ситуативного предотвращения преступления», направленной на то, чтобы
минимизировать действие социальных детерминант криминальной виктимизации.
Приоритетным направлением стало комплексное управление урбанизированной
окружающей средой, включающее возведение зданий со встроенной системой антикриминальной защиты; планировку кварталов, позволяющую постоянно вести
наблюдение за положением дел на улицах; приватизацию открытых пространств,
прилегающих к домам; фронтальное расположение жилых зданий.
Вместе с тем данная стратегия нередко подвергалась критике как грубый
«архитектурный детерминизм», который не принимает во внимание сложность
отношений между преступлением и всей совокупностью его социальных факторов1. Представители чикагской школы криминологов призвали сосредоточить
деятельность виктимологической профилактики на факторах социальной дезорганизации в виктимогенных регионах. По их мнению, недостаток и дезорганизованность социальных связей вносит наибольший вклад в развитие незащищенности населения перед лицом преступности2. Эта дезорганизованность проявляется в том, что люди становятся очень подозрительны друг к другу, теряют
«чувство сообщества», имеют низкий уровень влияния на положение дел в своем районе3. Важным фактором криминализации и виктимизации населения становится выделение устойчивой группы лиц, ценности и социальные идеалы которых вступают в противоречие с представлениями большинства в обществе.
Разработка данного аспекта проблемы в 80–90-е гг. осуществлялась в
рамках «теории люмпенизированного слоя» К. Марри4. Общий вывод состоял в
том, что сообщество, локализованное в том или ином месте, не менее ответственно за состояние преступности, чем полиция. Задача при этом виделась не
просто в том, чтобы грамотно организовать защиту своего жилья и имущества,
но прежде в том, чтобы, используя современные средства управления социальными процессами, оптимизировать параметры локального сообщества и свести
к минимуму возможности его дальнейшей криминализации.
1

Merry S. Defensible space undefended // Urban Affairs Quarterly. – № 16. – Р. 397–422.
Skogan W.G. Disorder, crime and community decline // Communities and Crime Reduction. –
London, 1988. – Р. 39–42.
3
Ср.: «Городской образ жизни приводит к частичной утрате чувства солидарности в отношении совместного противодействия преступным проявлениям как в сфере улицы, так и в
других городских сферах» (Гришин А.Н. Уличная преступность и ее профилактика службой милиции общественной безопасности в условиях крупного города : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – СПб., 1999. – С. 10).
4
Murray C. The Emerging British Underclass. – London : Institute for Economic Affairs, 1990.
2
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Под влиянием этих идей в Соединенных Штатах и в Великобритании получает распространение термин «безопасность сообщества». Соответственно и
министерство внутренних дел Великобритании начинает проводить активную
работу по институционализации процессов девиктимизации городских сообществ, формируя различного рода агентства, организации граждан, контактные
группы, координируя свою деятельность по вопросам безопасности с органами
местного самоуправления, заинтересованными компаниями и фирмами1.
С этой цель была сформирована Рабочая группа безопасности сообщества
Ассоциации местных властей (Local Authority Association's Community Safety
Working Party). В 1996 г. эта группа предложила расширенную рабочую трактовку понятия «безопасность сообщества»: «Понятие безопасности сообщества
фундирует концепцию действия на основе принципов социальности сообщества, чтобы пресекать и исправлять причины и последствия преступления, его угрозы и иного, связанного с этим антиобщественного поведения. Цель состоит в
том, чтобы обеспечить реальное снижение преступности в целом и возможных
преступлений в местных общинах. Общий подход базируется на формировании
товариществ и специальных агентств виктимологической помощи населению с
тем, чтобы вырабатывать и осуществлять меры в пределах местных сообществ
по профилактике преступлений»2.
В рамках данной концепции выделяется несколько моделей профилактики преступления на основе действия городского сообщества. Первая модель основана на методах выявления характера дезорганизации общины и определения
того ядра активных, ориентированных на право и законность, сообществ, которые могли бы помочь в деле предотвращения преступлений. Вторая модель
предполагает работу с наиболее виктимными сообществами с тем, чтобы организовать их самооборону и систематическое наблюдение за положением дел в
данном районе города. Третья модель строится на методах восстановления поврежденных социальных связей, с тем, чтобы сохранить социальный порядок и
тем самым снизить степень уязвимости десоциализированных элементов. Если
первые две модели наиболее популярны среди представителей официальных
инстанций, в том числе – правоохранительных органов, то третья вписывается в
социально-правовые модели местного самоуправления, разрабатываемые правоведами, социологами, криминологами коммунитаристского направления. Последнее особенно близко сторонникам радикальной виктимологии.
Правоведы коммунитаристской ориентации призывают к созданию и распространению локальных сообществ в самых различных формах: семья, рабочий коллектив, фирма, корпорация, клуб, церковный приход3. Эти сообщества,
по их мнению, обеспечивают формирование основных человеческих добродетелей, а также предполагают согласие между людьми по поводу основопола1

Уитмор К. Участие общественности в предупреждении преступности в городах : Предупреждение преступности и уменьшение безопасности в городах / Материалы международной научно-практической конференции. – М., 1999. С. 56–58. См. также: Минникес И.В.
Местное управление Великобритании. – Свердловск, 1988.
2
The Local Solution. Current Practice. – London, 1997. – Р. 9.
3
См.: Мотрошилова Н.В. Дискуссии в социальной философии // История философии: Запад –
Россия – Восток. – М., 1999. – С. 429–432.
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гающих нравственных ценностей. «В них категория «мы» дана как переживаемая и открывающая себя реальность»1. Такого рода сообщества могут стать в
современных условиях первичными «ячейками» декриминализации и девиктимизации урбанизированных населенных пунктов. Коммунитарная модель местного самоуправления обладает некоторой привлекательностью, поскольку подтверждает, что нравственно-правовые ценности не только возможны, но и необходимы в нынешнем разделенном обществе, так как могут стать реальной
основой практически функционирующих институтов управления и самоуправления в обществе, которые могли бы решать его насущные проблемы, включая
и проблему преступности.
По мысли западных социологов, криминологов, виктимологов общественное самоуправление обладает мощным потенциалом социального регулирования, способным нейтрализовать виктимизирующее воздействие на общество
со стороны современных процессов урбанизации. Именно общественное самоуправление может выступить выражением принципиальной культурной разнородности, существующей как в мировом масштабе, так и на региональном и локальном уровнях. Оно представляется наиболее демократичным ответом на вызовы глобализации, заявляющим о необходимости уважения к особенному,
уникальному, неповторимому. Кроме того, общественное самоуправление способно смягчить негативные последствия радикализации стратификационных
процессов, прежде всего те, которые связаны с локальным сосредоточением и
концентрацией в неблагополучных районах городов представителей низших
страт (как местных, так и эмигрантов из стран «третьего мира»).
В работе С. Смит была предпринята попытка объяснить причины виктимизации населения в данной части города на основе концепции образа жизни.
«Некоторый процент преступлений неизбежен всякий раз, – пишет С. Смит, –
когда поведение подчинено социальным нормам и когда материально осязаемые цели и возможности их достижения четко дифференцированы. Его уровень
в тот или иной момент времени зависит от образцов социализации потенциальных обидчиков и потенциальных жертв»2. Повышенный уровень виктимизации
в этом районе города был связан с тем, что 1) значительную часть населения
составляли одинокие люди, которые более виктимны, чем жители больших семейств («большие семейства являются лучшими «опекунами» людей и собственности»), 2) большой процент населения составляли безработные, также относящиеся к виктимной группе населения3; 3) образ жизни большинства населения был связан с частым посещением публичных мест (кинотеатры, кафе, казино и т.п.), что примерно в два раза увеличивает риск стать жертвой преступления и в несколько раз – риск стать многократной жертвой преступления.
1

См.: Интервью с А. Макинтайром // Вопросы философии. – 1996. – № 1. – С. 94.
Ibid. – Р. 388.
3
Ср.: «Безработица в жилых кварталах представляет собой один из главных источников напряженности, влекущих за собой насилие и, как следствие, порождает коллективную оборону в случае проникновения в этот район правонарушителей из других районов» (Байо Ф.
От предотвращения преступности к уменьшению рисков // Предупреждение преступности
и уменьшение безопасности в городах. Материалы международной научно-практической
конференции. – М., 1999. – С. 17).
2
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На общем фоне социальных особенностей виктимизации в данном районе
города сравнительно маловиктимными оказались традиционно уязвимые группы
населения (женщины и пожилые граждане). Это объясняется их ограниченным
участием в публичных формах проведения свободного времени. Среди безработных наименее уязвимыми были те, кто находился «на среднем уровне социализации», наиболее виктимными – безработные, принадлежащие к стратам более высокого уровня (рабочие высшей квалификации, специалисты и т.п.). Далее в пределах районов с высокой степенью преступности выделялись группы лиц, для которых вероятность стать жертвой преступления была наиболее велика: молодежь,
одинокие граждане и т. п. Сравнение с положением аналогичных групп населения
в других районах позволило сделать вывод о том, что степень их виктимизации в
наибольшей мере зависит от индивидуальных характеристик жертв.
Интересным и перспективным представляется общий вывод С. Смит о
различии абсолютной и относительной виктимизации населения: первую она
связывает с объективными факторами (географическими параметрами, социальной и половозрастной структурой населения того или иного района города),
вторую – с субъективными факторами, прежде всего с индивидуальными особенностями поведения личности (неосторожность, легкомыслие, доверчивость
и т.п.). При проведении предупредительной деятельности следует прежде всего
ориентироваться на корректировку объективных факторов, так как только они
могут стать реальными целями для социальной макрополитики1.
Нужно отметить, что формирование репутации криминального района содействует дальнейшей виктимизации его населения, поскольку этот район стремятся покинуть наиболее социализированные граждане и, наоборот, усиливается
приток десоциализированных элементов. В результате среди населения постоянно
растет страх стать жертвой преступления. Здесь люди, как правило, не считают
возможным вмешиваться, когда они являются свидетелями преступления или каких-то беспорядков. Тем самым возрастает возможность совершения новых преступлений, а у преступников появляется чувство безнаказанности. В конечном
итоге в этих районах становится более сложным получить страховку жизни, здоровья и имущества, снижается уровень занятости, происходит отток капиталов.
Близкие к коммунитаристам «радикальные виктимологи» призывают к
изменению парадигмы правосудия2. Они, как нам кажется, особенно склонны
рассматривать жертву в качестве главного элемента уголовного судопроизводства, на что указывают неоднократные отсылки к историко-правовому материалу, свидетельствующему о том, что в системе обычного права потерпевшие,
как правило, имеют право решающего голоса в принятии решения в отношении
преступника. Здесь потерпевший и его родственники контролировали степень
наказания и, следовательно, степень удовлетворенности наказанием, назначенным преступнику. Однако под угрозой усиления родовой вражды возникает потребность в общественном вмешательстве.
С организации судопроизводства на основе писаного законодательства,
как определил один из идеологов ранней виктимологии Э.А. Хобел, начинается
1
2

Smith S.J. Victimisation in the inner City // Brit. J. Criminol. – 1982. – Vol. 22. – № 2. – Р. 399–401.
Об этом подробнее см.: Sgarzi J., McDevitt J. Victimology: a study of victims and their roles. –
New Jersey, 2003. – P. 371–381.
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процесс ограничения роли потерпевшей стороны1. В своем стремлении укрепить центральную власть государство фактически принимает на себя в судебном процессе ролевые функции пострадавшего. Конечно, конкретные потерпевшие появлялись на суде, чтобы давать показания, либо различными способами предоставляли информацию в систему уголовного судопроизводства, но
они не были больше обвинителями и прокурорами, которые вершили правосудие над преступником. Помимо того, что потерпевшие были лишены возможности играть основную роль в уголовном процессе, они также потеряли важное
право на определение сущности правонарушения, и государство начало прибегать к закону для определения правонарушения независимо от ощущения потерпевшей стороной относительно нанесенного ущерба. С точки зрения традиционной виктимологии это ознаменовало собой начало пренебрежения мнением потерпевшего: «Пренебрежение мнением потерпевшего это не просто результат безразличия, это логическое следствие законодательства, которое определяет правонарушение как преступление против государства»2.
Исторически возрастающее безразличие государства к потерпевшим отразилось в изменении роли, которая отводилась им в уголовном судопроизводстве. Одно из проявлений такого «безразличия» виктимологи видели в изменении роли потерпевшего, к которому стали относиться прежде всего не как к человеку, которому был нанесен определенный ущерб, а как к субъекту, представляющему собой эмоциональную поддержку обвинения. Таким образом, государство игнорирует фактически нанесенный ущерб и вместо этого концентрируется на преступнике, определяя «цену» за нарушение закона. Подобный
процесс, в котором задействован потерпевший, не приводит к возмещению
ущерба и, по сути дела, отводит жертве второстепенную роль. Реальный ущерб,
таким образом, подчиняется теоретическим понятиям юридического ущерба, а
определения «потерпевший», «жертва» становятся искусственными. Согласно
утверждениям радикальных виктимологов, определение жертвы, используемое
в традиционной виктимологии, полностью сконструировано, синтезировано в
практике законодательства и судебного процесса.
В целом если для либеральных западных демократических государств
правосудие должно концентрироваться на защите индивидуальных прав личности, то альтернативный проект радикальной виктимологии подчеркивает «наибольшую важность заживления трещин в сообществе» в качестве главного приоритета правосудия3. В качестве обратной реакции полноценное и устойчивое
местное сообщество позволит снизить степень криминальной уязвимости различных слоев населения.
Думаем, что это – перспективное направление, если принять во внимание
то, с каким действительным энтузиазмом относится западное общество к вопросам виктимологической профилактики. Не государство, а именно гражданское общество, его институты выступают на Западе основными субъектами
1

Hoebel E.A. The Law of Primitive Man. – Cambridge, 1954.
Zehr H., Umbreit М. Victim Offender Reconciliation: An Incarceration Substitute // Federal Probation. – 1982. – Р. 64.
3
Navies P., Francis P., Jupp V. Victimisation: Theory, Research and Policy. – NY, 2003. – P. 97.
2
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виктимологической профилактики. Особенно ярко это проявляется в отношении третьего звена профилактики – оказания помощи жертве.
Практика оказания помощи жертвам преступлений, действительно, может
с полным правом трактоваться как особая форма виктимологической профилактики. Ее предупредительное действие направлено преимущественно на предотвращение вторичной виктимизации личности. Как известно, после совершения преступления виктимность жертвы повышается, возрастает степень вероятности того, что преступное деяние в отношении ее повторится. Причем вторичная виктимизация часто бывает для личности тяжелее первичной. Косвенно
помощи жертвам содействует и профилактике первичной виктимизации, поскольку привлекает внимание общественности к виктимологической проблематике, способствует пропаганде среди населения соответствующих знаний.
Анализ различных концептуальных взглядов на виктимологическую профилактику как социальное управление в условиях трансформации общества показывает, что в странах Западной Европы и США акцент делается на мягких регулирующих воздействиях субъекта управления на объект. Важнейшей функцией виктимологической профилактики становится поддержание в обществе
необходимого соотношения между неизбежными, являющимися следствием
объективных причин, процессами криминализации и процессами декриминализации социума. Это означает, что в профилактической деятельности должны
существовать достаточно большие зоны социальной самоорганизации, не подверженные прямому воздействию субъекта управления. Эти зоны представляют
собой своего рода питательную среду для социальных флуктуаций и механизм
развития способностей общества к самоорганизации, к развитию социального
порядка и укреплению законности.
А.А. Клюев,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

НАЛИЧИЕ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА
НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ
Необходимая оборона представляет собой правомерную защиту себя,
своих близких, а также интересов иных лиц, общества и государства от общественно опасного посягательства, связанной с причинением вреда посягающему.
Для признания правомерным причинного вреда в состоянии необходимой
обороны необходимо установить ряд условий, которые непосредственно закреплены в уголовном законе. Однако, те законодательные положения, исходя из
которых и делается вывод о наличии необходимой обороны, сами по себе нуждаются в разъяснениях, применительно к тому или ному случаю причинения
вреда и тех условий, при которых возможна защита своих и иных интересов.
Наиболее важными в практике применения судами положений о необходимой обороны является Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 19 от
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27 сентября 2012 года «О применении судами законодательства о необходимой
обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление»1. Данный документ основан на анализе широкого числа уголовных дел,
но, несмотря на это, определенные моменты практики применения уголовного
закона требуют индивидуального подхода к конкретным обстоятельств дела,
что находит свое отражение в приговорах, определения и постановлениях судов
РФ по конкретным уголовным делам2.
Для установления правомерности причинения вреда в состоянии необходимой обороны в науке уголовного права, выработаны ряд условий которые и
позволяют судить о правомерности причинения вреда3.
Одним из самых основных условий правомерности причинения вреда в
состоянии необходимой обороны, в связи с которым и возникает необходимость рассматривать возможность причинения вреда иным интересам, является
общественно опасное посягательство. На необходимость анализа именно общественно опасного посягательства указано в ч. 1 ст. 37 УК РФ: «Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося или других лиц,
охраняемых законом интересов общества или государства от общественно
опасного посягательства (выделено нами К.А.А.) …». Непосредственно вопросу общественно опасного посягательства посвящена и большая часть Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 года (п. 2–10), так
как оборона всегда зависит от посягательства, которое и обуславливает необходимость ответных мер, их характер, интенсивность и др.
В условиях, которые относятся к посягательству, традиционно в науке
относят: общественную опасность посягательства, наличность посягательства и
действительность посягательства4.
Судебная практика в целом рассматривает все эти аспекты, но в любом
приговоре, а также иных судебных решениях первоначально решается вопрос о
1

Российская газета. – 2012. – 3 октября.
О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление : Положения Пленума Верховного Суда РФ
№ 19 от 27 декабря 2012 года; подвергалось в науке и критическим замечаниям. См.: Гарбатович Д. Право на необходимую оборону в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ //
Уголовное право. – 2013. – №1. – С. 12–15; Звечаровский И. Кому нужна Необходимая оборона? // Уголовное право. – 2013. – № 1. – С. 28–30; Есаков Г. Использование предохранительных устройств при защите имущества и необходимая оборона // Уголовное право. –
2013. – № 1. – С. 17–23; Орешкина Т. О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 // Уголовное право. –
2013. – № 2. – С. 23–28 и др.
3
Хотя и в судебной практике встречаются приговоры, в которых в мотивировочной части
анализируются условия правомерности необходимой обороны которые, выделены науке
уголовного права. См. Приговор № 1-222/2013 Ашинский городской суд Челябинской области. – URL : https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe
4
Меркурьев В.В. Необходимая оборона: уголовно-правовые и криминологические аспекты :
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Рязань, 1998. – С. 51; Звечаровский И.Э., Пархоменко
С.В. Уголовно-правовые гарантии реализации права на необходимую оборону. – Иркутск,
1997. – С. 21 и др.
2
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наличии самого факта посягательства, как основания для ответных мер. Это
вполне логично. Для того чтобы определить общественную опасность посягательства его наличность необходимо установить сам факт какого-либо посягательства (как общественно опасного, так и не опасного). В судебной практике
очень часто суды указывают на отсутствие какого-либо посягательства как основания для рассмотрения вопроса о наличии необходимой обороны в действия
лица, причинившего вред интересам иных лиц. Так, в приговоре Калачинского
городского суда Омской области указано, что «в судебном заседании обстоятельств посягательства (выделено нами К.А.А.) со стороны Х.В.А. на жизнь и
здоровье подсудимого, а также высказывании угроз такого посягательства, установлено не было, в связи с чем, действия Ахова В.В. по нанесению ударов
металлическим предметом Х.В.А. из неприязни, нельзя расценить как совершенные в условиях необходимой обороны … »1.
Таким образом, первым и самым важным условием для решения вопроса
о причинении вреда в состоянии необходимой обороны является сам факт наличия посягательства со стороны лица, которому был причинен вред. Только
наличие факта посягательства со стороны лица, которому будет причинен вред
в связи с защитой прав и свобод, может послужить начальным моментом обсуждения вопроса о необходимой обороне. Если же никакого посягательства не
было, то и вопрос о необходимости установления его общественной опасности,
наличности и действительности вообще не ставится.
В приведенном нами приговоре судья указал не только на отсутствие посягательства, но и на отсутствие угрозы посягательства. В данном случае суд не
правильно указал в мотивировочной части на угрозу посягательства ведь посягательство понятие довольно широкое и включает насилие или угрозу применения насилия, что и должно отражаться в приговоре, а не угроза посягательства. Посягательство в русском языке обычно понимается как покушение, попытка причинить вред, присвоить себе что-нибудь2. Таким образом, термин «посягательство» означает начало совершения какого либо процесса, в нашем случае
начало совершения общественно опасного деяния, но, тем не менее, оно включает в себя и сам процесс завершенного явления. На то, что посягательство в
уголовном праве понимается как реально совершенное деяние, так и начало его
совершения можно судить исходя из ст. 277, 295, 317 УК РФ в которых говорится о посягательстве на жизнь, которые включают в себе как непосредственное лишение жизни определенного лица, так и попытку лишь лица жизни.
О широком понимании термина посягательство можно найти подтверждение и в ч.1 ст. 2 УК РФ, где говорится о том, что уголовный закон призван
обеспечивать охрану прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной безопасности и общественного порядка, … от преступных посягательств. В ст. 119 УК РФ говорится об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, при которых не происходит реального посягательства на
жизнь и здоровье, а лишь существует непосредственная опасность начала общественно опасного деяния, что оценивается как преступное посягательство.
1

Приговор №1-22/2014 Калачинского городского суда Омской области. – URL :
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe
2
Ущаков Н.Д. Большой толковый словарь современного русского языка. – М., 2008. – С. 763.
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Если проанализировать ч. 1 ст. 37 УК РФ то в ней термин посягательство,
при котором появляется право на необходимую оборону, упоминается один раз в
части защиты от него, которое может существовать в форме насилия опасного для
жизни (ч. 1 ст. 37 УК РФ) или насилия не опасного для жизни (ч. 2 ст. 37 УК РФ),
а также в непосредственной угрозе применения насилия опасного для жизни или
применения насилия не опасного для жизни. Таким образом, законодатель не говорит о посягательстве и угрозе посягательства, а указывает на насилие и угрозу
насилия, что составляет содержательную часть общего термина посягательство.
В п. 2 постановления Пленума № 19 также не указывается на установление посягательства и его угрозы, а уточняется, что относится к насилию опасному для жизни (абз. 1), а что к угрозе применения насилия опасного для жизни
(абз. 2). В данном документе, опять таки, термин посягательство используется
как комплексный, в который входят как факт самого насилия, так и угрозы его
возможного начала.
Таким образом, посягательство должно пониматься в широком смысле. В
его содержание должны входить как непосредственно совершенные оконченные преступные деяния, покушение на их совершение, а также и угрозы совершения общественно опасных деяний. В связи с этим, в судебных актах, где рассматривается вопрос о признаках необходимой обороны, не следует указывать
на отсутствие посягательства и отсутствие угрозы посягательства, так как фактически угроза совершения деяния является составной частью самого посягательства. В приговорах, определениях и постановлениях необходимо указывать
на наличие общественно опасного посягательства как такового или его отсутствие для признания (не признания) условия правомерности (отсутствия основания) необходимой обороны.
Для установления факта посягательства необходимо выяснить, что же оно
из себя может представлять? Достаточно сложным является вопрос о форме
общественно опасного посягательства, при котором возникает состояние необходимой обороны – выражается оно в действии или бездействии. В части действия как формы посягательства, обуславливающим право на необходимую
оборону, сложностей на практике не вызывает, так как оно чаще всего с этим и
связывается. Так, 13 февраля 2014 г. Новооскольским районным судом Белгородской области Червоненко Н.А. был осужден по ч. 1 ст. 114 УК РФ. 1 января
2014 года, в 15-м часу Г. в состоянии алкогольного опьянения пришел к ранее
знакомому Червоненко Н.А., в кухне дома которого они выпили около 1,5 литров водки, в разговоре, Г. беспричинно, в нецензурной форме, стал оскорблять
живых и умерших родственников Червоненко Н.А., а после того, как последний, возмутившись, стал отвечать ему, Г. схватив за ворот Червоненко Н.А.,
нанес один удар рукой в лицо Червоненко Н.А., который с целью пресечения
дальнейшего противоправного поведения и защиты от не представлявшего угрозы его жизни нападения Г., осознавая, что его действия явно не соответствуют характеру и опасности осуществляемого в отношении него Г. посягательства, умышленно, используемым в качестве оружия кухонным ножом нанес последнему 1 удар, в результате которого причинил ему телесные повреждения в
виде колото-резанного ранения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоро67

вью по признаку опасности для жизни1. Таким образом, активное поведение
потерпевшего и выступило основанием для возникновения права на необходимую обороны и появлением возможности применить ответные действия.
Более сложным является вопрос о возможности необходимой обороны
при бездействии. В большинстве своем ученые не признают бездействий формой посягательства, при котором возможны ответные действия2, хотя существует и противоположное мнение3. Следует заметить, что закон не уточняет в
какой форме должно осуществляться посягательство. Однако, исходя из анализа ч. 1 ст. 2 УК РФ, где говорится о преступном посягательстве, можно сделать
вывод, что преступное посягательство как таковое, и общественно опасное в
частности, возможно и в пассивной форме. Но вместе с тем практика не оперирует случаями, когда необходимая обороны возникала при бездействии, когда
лицу, обязанному действовать, причинялся вред, что и обусловило разные подходы к посягательству.
Очень часто вопрос о наличии посягательства в судебной практике судов
вполне оправданно связывается с какими-либо повреждениями на обороняющимся лице. Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда
Республики Татарстан в апелляционном определении от 17 мая 2013 года в качестве одного из доказательств проявления права на необходимую оборону указала, что «доводы осужденного Шаяхметова Р.А. и адвоката Мухаметзянова А.И.
о переквалификации действий осужденного на часть 1 статьи 108 УК РФ несостоятельны, поскольку опровергаются заключением судебно-медицинской экспертизы в отношении Шаяхметова Р.А., согласно которому у него не выявлены
какие-либо телесные повреждения, помимо ссадины в области правого локтевого сустава …»4. Такое положение с одной стороны вполне обосновано, если
лицо утверждает, что в отношении него посягательство проявлялось в виде насилия, что и находит свое отражение в телесных повреждениях. Нельзя нанести
повреждения человеку, чтобы это не отразилось на его теле, а в некоторых случаях и внутренних органах как таковых. Поэтому наличие освидетельствования
или заключения эксперта о повреждениях на обороняющимся могут указывать,
конечно с учетом и иных сведений, о факте общественно опасного посягательства.
Однако, использование таких формулировок об отсутствии повреждений
на лице, которое осуществляется в форме угрозы применения насилия не возможно. Ведь при угрозе применения насилия само по себе насилие может и не
осуществляться вообще либо осуществляется, но не в тех пределах, которые
предполагает посягающий. Подобное посягательство должно быть обосновано
иными сведениями. В частности показаниями свидетелей, аудио и видео фиксацией и т.п.
1

Приговор № 1-15/2014 Новооскольского районного суда Белгородской области. – URL :
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe.
2
Орехов В.В. Необходимая оборона и иные обстоятельства, исключающие преступность
деяния. – СПб., 2003. – С. 56–57.
3
Милюков С.Ф. Российское уголовное законодательство. Опыт критического анализа. –
СПб., 2000. – С. 106; Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. – СПб., 2001. – С. 231.
4
Определение № 22-3559/2013 Верховного суда Республики Татарстан. – URL :
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe
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Исходя из выше сказанного, первым и предопределяющим условием правомерности необходимой обороны выступает наличие самого факта посягательства, при выявлении которого устанавливаются его дальнейшие характеристики, позволяющие сотрудникам правоохранительных органов решать вопрос
о наличии признаков необходимой обороны или ее отсутствия.
С данным признаком тесно связан другой признак, который почему-то
учеными ставится самым последним в числе условий правомерности необходимой обороны, относящейся к посягательству – действительность посягательства. По нашему мнению, действительность посягательства должно находиться
именно в качестве одного из первых условий, характеризующих посягательство
как таковое и позволяющих судить о правомерности необходимой обороны наряду с признанием самого посягательства.
В судебной практике встречаются приговоры, в которых судьи непосредственно анализируют условия правомерности, при этом указывая на содержание данных условий. Так, в приговоре от 13 декабря 2013 года по делу Кутькова С.В. Ашинский городской суд Челябинской области указал: «Условиями
правомерности необходимой обороны, относящимися к посягательству, от которого осуществляется защита, являются: а) общественная опасность посягательства; б) действительность посягательства; в) наличность посягательства. …
Действительность посягательства (выделено нами К.А.А.) означает, что посягательство происходит в реальной действительности, в реальной жизни, а не в
воображении обороняющегося»1. Таким образом, в документе признак наличности предусмотрен вторым, что объясняется его значимостью при решении
вопроса о необходимой обороне.
По нашему мнению, наличие само факта посягательства устанавливается
именно через признак действительности. Только наличие объективно подверженных данных о факте насилия или его угроз со стороны посягающего и позволяет сделать вывод о посягательстве как таковом и появлении права на сопротивление ему. Отсутствие посягательства в объективном смысле не позволяет признавать состояние необходимой обороны и не предоставляет права на
причинение правомерного вреда. Так, в приговоре от 17 февраля 2014 года Татищевского районного суда Саратовской области указано, что « как в ходе
следствия, так и в судебном заседании установлено, что потерпевший лопатой
ни на кого не замахивался, ударов никому не наносил, угроз причинения вреда
лопатой не высказывал, ФИО 5 о помощи Устинова С.И. не просил, в связи с
чем, отсутствовала какая-либо необходимость нанесения удара ножом потерпевшему, то есть отсутствовало состояние необходимой обороны»2. Таким образом, при отсутствии объективных данных указывающих на осуществление
потерпевшим посягательства всегда необходимо делать ввод и об отсутствии
оснований для ответных мер.
1

Приговор № 1-222/2013Ашинский городской суд Челябинской области. – URL :
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe
2
Приговор № 1-12/2014 Татищевского районного суда Саратовской области. – URL :
https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe
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Если посягательство объективно существует, тогда и появляется право на
причинение вреда, при этом правовые последствия в таком состоянии будет завесить и от других условий (правомерность причинения вреда либо совершение
преступления при превышении пределов необходимой обороны). Если же объективных данных указывающих на совершаемое посягательство нет, то и отсутствует право на необходимую оборону, а соответственно, деяние оценивается на общих основаниях.
Таким образом, мы видим важность установления самого факта общественно опасного посягательства, а также его действительности как обязательного условия правомерности необходимой обороны.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ,
ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным
путем (ст. 174 и 174. 1 УК РФ), совершается с умышленной формой вины, что
следует из самого характера соответствующих преступных действий, определенных в диспозициях указанных статей уголовного закона, и указания на цель,
что однозначно определяет прямой умысел1. Применительно к ст. 174 УК РФ
законодатель определяет цель в виде противоправного придания правомерного
вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или
иным имуществом, добытым преступным путем. Принципиальный момент
здесь заключается в том, что сознанием виновного охватывается тот факт, что
он пытается ввести в легальное обращение и сохранить в ином виде деньги и
иное имущество, добытые преступным путем. В этой связи трудно согласиться
с мнением о том, что виновный может приобретать на «грязные» деньги недвижимость не с целью придания правомерного вида владению, пользованию и
распоряжению денежными средствами или иным имуществом, добытым преступным путем, а с целью более выгодного вложения, то есть получения в будущем большего дохода2. Здесь, как представляется, недооценивается степень
1

Смирнов В.А. Цель как признак субъективной стороны преступления // Сибирский вестник. – 2014. – № 1. – С. 68.
2
Букарев В.Д. Некоторые аспекты квалификации субъективных признаков состава легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем // Российский судья. – 2006. –
№ 5. – С. 35–39.
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осознания преступником того обстоятельства, что, легально вкладывая «грязные» деньги в недвижимость, оформляя ее в легальной риэлтерской фирме, он
не может не понимать, что в итоге выданное ему свидетельство о праве собственности как раз и являет собой правомерный вид владения, пользования и
распоряжения денежными средствами, добытыми преступным путем.
Другое дело, что здесь может возникнуть вопрос о том, а не всякая ли законная сделка с «грязными» деньгами означает акт легализации (отмывания)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Мы
полагаем, что нет, и мы полагаем, что сама формулировка диспозиции ст. 174 и
174.1. УК РФ означает, что виновный совершает такие сделки, при которых
«грязные» деньги не растворяются в результате потребления товаров или услуг,
а сохраняются, трансформируясь в «отмытые» счета, недвижимость, ценные
бумаги и т.д. В этом контексте не может быть цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным
имуществом, добытым преступным путем, если, например, преступник заказывает турпутевку в легальном турагентстве, то есть совершает легальную сделку –
затраченные деньги здесь не сохраняются, не становятся «чистыми», поскольку
они потребляются в перелетах на самолетах, проживании в отелях, экскурсиях,
обедах в ресторанах и прочих объектах потребления, и преступник уже не может больше ими воспользоваться. Таким образом, цель преступления в данном
случае проявляется в самом факте обращения виновного в финансовые и иные
легальные учреждения, посредством которых указанные средства (имущество)
становится «отмытым».
Долгое время в ст. 174.1 УК РФ некоторое время цель в виде придания
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, добытым преступным путем, что вызывало немало откликов в юридической литературе. Так, В.А. Бодров считал, что формулировка ст. 174.1 УК РФ не отражает содержание самой природы отмывания
преступных доходов1. По мнению Б. В. Волженкина, отсутствие цели является
ошибкой законодателя2. Согласно другой позиции указание на цель в ст. 174.1
УК РФ излишне, поскольку «она уже определена предшествующим текстом:
совершение операций и сделок с денежными средствами и имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Дело в том, что
нормативный акт – это не учебник, и необоснованное расширение текста часто
сужает содержание состава преступления и усложняет его доказывание»3. Однако мы полагаем, что критерием здесь должна быть ясность для понимания
правоприменительными органами.
В этой связи в литературе отмечается, что сам факт совершения финансовой операции или иной сделки либо использование приобретенных от преступления доходов в предпринимательской или иной экономической деятельности
1

Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией
преступных доходов : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 75.
2
Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву
России. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2007. – С. 311.
3
Колб Б. Отмывание денег // Законность. – 2004. – № 1. – С. 37.
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не должно считаться легализацией (отмыванием), если при этом не было цели
«придания правомерного вида» приобретенным доходам. Доказывание такой
специальной цели относится не только к ст. 174, но и к ст. 174.1 УК РФ1. С такой позицией следует в целом согласиться - ответственность наступает лишь
тогда, когда субъекты предпримут действия, направленные на отмывание денег
и другого имущества, добытого преступным путем.
Между тем нечеткость субъективной характеристики диспозиции ст.174.1
УК РФ приводит к проблемам в правоприменительной практике. Так, Косихинким районным судом Алтайского края было рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Ч., занявшего позицию отрицания наличия цели отмывания
преступных доходов, более того, он заявил, что затрудняется пояснить, что такое
отмывание. В данном случае, как и при рассмотрении других уголовных дел, при
такой позиции обвиняемых, суд оправдал гражданина Ч. по ст. 174.1 УК РФ за отсутствием состава преступления2. Мы полагаем, здесь сыграло свою роль как раз
отсутствие в ст. 174.1 УК РФ цели в виде придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, добытым преступным путем. Таким образом, введение Федеральным законом от
7 апреля 2010 г. названной выше цели в ст. 174.1 УК РФ способствовало повышению эффективности деятельности следственно-судебных органов по квалификации деяний, содержащих признаки легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Следует в этой связи заметить, что в первоначальной редакции ст. 174 УК
РФ также отсутствовала специальная цель, поскольку, как объясняется в литературе, «законодатель исходил из того, что легализация (отмывание) есть фактическая сторона любой финансовой операции или другой сделки, предпринимательства или иной экономической деятельности, которые осуществляются в
соответствии с законодательством. Лицо, осознающее, что совершает финансовую операцию или сделку с денежными средствами или иным имуществом, не
может не желать придания этой операции (сделке) правомерного характера»3. В
то же время следует отметить, что далеко не каждая сделка может быть рассмотрена как легализация приобретенных преступным путем доходов. При совершении финансовых операций или иных сделок преступник стремится придать легальный вид именно владению имуществом, а не самой финансовой
операции; нужно также иметь в виду, что уголовный закон, вводя понятие
«сделки», презюмирует законность данного правового действия. Чтобы избежать разногласий в понимании цели как факультативного признака субъективной стороны рассматриваемых преступлений, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 был сформулирован перечень действий лица, которые могут свидетельствовать о наличии у него цели придания
1

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.И. Радченко,
А.С. Михлина. – СПб. : Питер, 2007. – С. 275.
2
Научно-практическое пособие по применению УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. – М. : Норма, 2005. – С. 116.
3
Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией
преступных доходов : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 77.
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правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем1.
В рассматриваемом контексте мы не можем согласиться с мнением о том,
что ст. 174.1 УК РФ предусматривает ответственность вовсе не за отмывание
денег, а за действия, лишь внешне сходные с отмыванием денег, не представляющие какой-либо социальной опасности2. Такая позиция находит определенную поддержку. Указывается, например, что лицо, единолично или в соучастии
совершившее первичное уголовно наказуемое деяние, не может быть исполнителем преступления, заключающегося в отмывании денег3. По этому поводу говорится также о том, что в уголовном праве появляется эффект скрытого «удвоения» состава преступления, когда объектом различной (множественной)
уголовной квалификации становятся фактически одни и те же действия. Многие судьи отказываются признавать обоснованной методику «дробления» единых по составу деяний, направленных на изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц. Однако и сегодня фигурантами
по делам об отмывании имущества, добытого преступным путем, остаются
преимущественно лица, пытавшиеся сбыть (или сбывавшие) присвоенное ими
чужое имущество. При этом их действительными целями были (и остаются)
обогащение, фактическое удовлетворение собственных потребностей и обеспечение максимальной «эффективности» преступного результата, а не отмывание
как таковое4. И как итог такого рода рассуждениям, В.А. Бодров «убежден, что
требуется декриминализация деяний, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ»5. Он
считает также, что, исходя из анализа международно-правовых документов,
здесь важно отметить, что декриминализация данной статьи позволит мобилизовать все усилия на выявление отмывания доходов именно в том его проявлении, к противодействию которому стремится мировое сообщество. Нам представляется, что это все же крайние точки зрения. Указанной двойственности мы
не усматриваем, поскольку легализация (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных преступным путем, сама по себе, вне зависимости от предшествующих преступлений, представляет собой общественно
опасное деяние, поскольку незаконность (преступный характер) вводимых в легальный оборот денежных средств (имущества) серьезно подрывает установленные в государстве правила ведения экономической деятельности, то есть,
является разновидностью экономического преступления.
1

О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного
имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
07.07.2015 № 32 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9.
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Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М., 2005. – С. 92.
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Семенов В.М. Отграничение кражи от смежных составов преступления // Российский следователь. – 2005. – № 10. – С. 42.
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Крусс В.И. Государственное противодействие противоправным доходам и конституционное правопользование // Конституционное и муниципальное право. – 2005. – № 6. – С. 19.
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73

Р.А. Эфрикян,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

ПРАВО НА НЕОБХОДИМУЮ ОБОРОНУ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В уголовно-правовой литературе довольно подробно исследован вопрос
об истоках и развитии в России института уголовной ответственности за совершение общественно опасных деяний, причиняющих вред здоровью потерпевших. При этом, однако, как правило, за рамками исследовательского внимания остается вопрос о том, каким образом складывалась концепция непреступности причинения вреда посягающему, то есть речь идет о особенностях
трансформации правовых взглядов на необходимую оборону. Как представляется, теоретическую основу в этом контексте определил еще Гроций, который
писал, что «прежде всего и во всех отношениях необходима самозащита, ибо по
природе наша собственная безопасность важнее гибели противника»1.
В отечественном правоведении дореволюционного периода А.Ф. Кистяковский, касаясь этого вопроса, отмечал, что «основание права необходимой
обороны лежит в естественном, неотъемлемо принадлежащем человеку общем
праве самозащиты и самообороны от всякой угрожающей его законному благосостоянию опасности, откуда бы она ни исходила»2. В целом же в поздний период Российской империи, когда уголовно-правовая мысль получила сильный
импульс в своем развитии, при обосновании освобождения от наказания за
вред, причиненный преступнику в состоянии обороны, наблюдались два основных направления. Суть первого отразил, в частности, Н.Н. Розин: «Если государство, устанавливая запрещающую норму, признает известное благо достойным правоохраны, то оно должно признать это благо правоохраненным и в момент нарушения, противоправного нападения. Этим выполняется сущность необходимой обороны»3. Как видно, сторонники этой позиции выводили допустимость причинения вреда посягающему из сущности самого права, то есть, установление в законе охраны того или иного блага полагалось достаточным основанием для его защиты. Представители второго направления считали, что
этого недостаточно, и право на непреступное причинение вреда посягающему
возникает только при невозможности защиты охраняемых благ правоохранительными органами, то есть когда само государство не в состоянии воспрепятствовать преступному посягательству на правоохраняемые интересы – только в
этом случае действия частного физического лица, причиняющего вред посягающему, не будут считаться преступными4.
1
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В дальнейшем суть подходов о непреступности действий, осуществляющихся в рамках необходимой обороны, практически не изменилась. Вместе с
тем происходило более глубокое осмысление социальной природы этого уголовно-правового института. Так, в теории советского уголовного права стал
складываться подход, связанный с пониманием необходимой обороны как поощрительной нормы уголовного права1, и, как нам представляется, этот подход
является доминирующим, несмотря на свою неоднозначность. А указанные
выше два направления в теоретическом осмыслении необходимой обороны нашли свой синтез в ст. 37 действующего УК РФ, где одновременно добавлено
существенное условие, а именно посягательство должно быть сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.
В этом контексте, говоря о природе института необходимой обороны,
следует указать на «производность этого явления от актуализирующейся в ситуации преступного нападения потребности человека в самосохранении в широком смысле слова: сохранении себя, своей чести и достоинства, экономической основы существования, системы ценностей и т.п. и той объективной ситуации, в которой оказалась жертва преступного посягательства; от естественного права на самосохранение, которое принадлежит каждому человеку от рождения»2. Эти идеи, в свою очередь, находят отражение в Конституции России.
Так, согласно ч. 2 ст. 17 основные права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Отсюда следует, что закон, посягающий на
них, может и должен быть признан неправовым3.
И здесь мы наблюдаем своеобразную перекличку эпох, учитывая, что такая конституционно-правовая норма установилась из того очевидного, исторически сложившегося положения, согласно которому у каждого нормального человека угроза опасного посягательства, нарушающего естественные, индивидуальные или социальные условия его существования, вызывает непосредственную оборонительную реакцию4. В этом случае «жертва преступного нападения
защищается лишь против самого факта противоправного посягательства, реагируя на общественно опасные действия нападающего, в силу уже одного требования чувства самосохранения, нисколько не думая о намерениях или психическом состоянии последнего … человек рожден свободным, ибо без свободы он
сознательное животное, раб и не более того. И вместе со своей свободой он от
природы наделен социальным иммунитетом, который позволяет ему быть тем,
кем он быть и предназначен – человеком»5. Эта мысль современного исследователя, в свою очередь, является продолжением теоретических взглядов того же
Н.С. Таганцева, который отмечал, что «деятельность обороняющегося опреде1

Елеонский В.А. Поощрительные нормы в уголовном праве и их значение в деятельности
органов внутренних дел. – Хабаровск, 1984. – С. 23.
2
Меркурьев В.В. О праве на необходимую оборону. – Владимир, 1999. – С. 26.
3
Яковлев А.М. Конституционный строй: социальный и правовой аспект // Вопросы философии. – 1995. – № 10. – С. 9.
4
Ферри Э. Уголовная социология. – СПб., 1908. – С. 36.
5
Козаченко И. Оборона или защита? // Законность. – 1992. – № 6/7. – С. 24.
75

ляется только стремлением охранить интересы от грозящей неправомерной
опасности, стимулом действия является принуждение, а не испорченность, грозящая опасностью общественному спокойствию … составляет деяние не только
извиняемое, а потому и непреступное, но даже, в особенности в тех случаях,
где оборона направлена против преступных посягательств, является осуществлением права»1. Как видно, социальная природа необходимой обороны в первую очередь исходит не из позитивного закона, а из неотъемлемых, естественных прав человека, поскольку понуждается инстинктами самосохранения, родительскими, собственности, альтруизма, сохранения вида2. И по сути государство соглашается с этим, вводя соответствующие нормы в конституционное,
уголовное и иное законодательство.
Более, в литературе вопрос ставится шире, в частности, в последние годы
все более глубоко разрабатывается концепция категории «гражданской самозащиты», для которой характерна возможность защиты гражданами своих прав,
свобод и обязанностей без обращения к правоохранительным структурам, что
выходит в определенной степени за рамки ст. 14 ГК РФ или ст. 37 УК РФ.
Здесь, конечно, требуется более четкое определение «гражданской самозащиты», которая, как считает В.М. Баранов, «является наиболее приемлемой, адекватной, понятной логической характеристикой содержания и формы рассматриваемого явления правовой действительности»3. Высказанное в литературе
предложение о конституционном закреплении этой категории созвучно утверждению некоторых авторов, причем, опять же, разных эпох, о том, что с точки
зрения правового статуса личности, право на необходимую оборону представляет собой субъективное право любого человека как члена общества. Такой
подход нами безусловно поддерживается.
Затронем еще в этой связи вопрос о взаимосвязи права необходимой обороны и отраслей права, в рамках которых оно может быть реализовано. Если
взглянуть на проблему с позиций конституционного права, то институт необходимой обороны по своей социальной и юридической природе не является, по
утверждению отдельных авторов, институтом только уголовного права, так как
уголовное законодательство лишь определяет, какие опасные для личности,
общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает
виды наказаний и иные меры уголовно-правового характерами совершение
преступлений, в то время как нормы института необходимой обороны регламентируют право граждан на защиту от общественно опасных посягательств
наиболее важных правоохраняемых интересов, в числе которых жизнь и здоровье человека, свобода и неприкосновенность жилища и др., которые регулируются нормами иных отраслей права4. Вместе с тем, исходя из того, что условия
1

Таганцев Н.С. Русское уголовное право : Лекции. – СПб., 1902. – Часть Общая. – Т. 2. –С. 161.
Юсупов Р. Необходимая оборона // Юридическая газета. – 1995. – № 33. – С. 5.
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Баранов В.М. Акты гражданской самозащиты в системе правовых отношений Российской
Федерации // Правовые отношения в условиях социально-экономических преобразований. –
Владимир, 1997. – С. 9.
4
Ляпунов Ю., Истомин А. Социально-правовая природа института необходимой обороны //
Законность. – 1994. – № 4. – С. 2.
2
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правомерности необходимой обороны регламентируются уголовным законом,
многие авторы традиционно считают, что реализация права на необходимую
оборону порождает уголовные правоотношения. На этот счет имеются различные точки зрения. Как нам представляется, при реализации права на необходимую оборону возникает несколько групп правоотношений, и выделять только
одно правоотношение неправильно. Так, И.С. Тишкевич обоснованно считает,
что «в результате нападения, представляющего собой юридический факт с определенными, довольно многообразными правовыми последствиями, между
нападающим и потерпевшим или очевидцем, дающим отпор посягающему,
возникают определенные общественные отношения, которые регулируются
правом и потому принимают характер правоотношений, и только часть из них
носят уголовно-правовой характер»1.
Таким образом, необходимая оборона представляет собой производное
явление от естественной потребности человека в самосохранении в широком
смысле слова, а деятельность обороняющегося определяется стремлением охранить интересы от грозящей неправомерной опасности. Эти исходные теоретические положения отечественных криминалистов находят углубление в науке
современного уголовного права и закрепляются в законодательстве, причем не
только уголовном, но и в конституционном, гражданском и др., в частности, в
последнее время получает развития концепция, согласно которой каждый имеет
право на защиту своих охраняемых законом благ, прав и законных интересов
иных лиц, организаций, общества, государства от противоправного посягательства, и в этом смысле институт необходимой обороны должен рассматриваться
в качестве составной части государственно-правового института гражданской
самозащиты. При осуществлении права на защиту от преступного посягательства возникают соответствующие правоотношения, включая уголовные, в рамках которых реализуется общий правовой статус личности.
Д.В. Бушков,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры уголовного права
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Преднамеренное уничтожение детей в младенчестве или в детском возрасте иными словами называют инфантицид. Данное явление, в древности,
прежде всего, связано было с тем, что в родовой общине «родственниками не
рождались». Родившийся в семье ребенок был обязан доказывать свое право
быть одним из членов общины, в которой над ним совершались различные ритуалы, по ходу которых решался вопрос о принадлежности младенца к человеческому роду, либо признания его, олицетворяющим собой злобного духа в облике младенца.
1

Тишкевич И.С. Условия и пределы необходимой обороны. – М., 1969. – С. 104.
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Сегодня сложно себе представить, те нравы и порядки, которые царили в
те далекие времена. В европейской истории инфантицид начал расцениваться
правонарушением в 318 году, а с 374 года подобного рода преступное деяние
приравнивалось к убийству человека.
Впервые в России санкции за убийство незаконнорожденного ребенка появляются при Петре I в 1712 г. УК 1922 года и 1926 года признавали данный
вид убийства в качестве отягчающего обстоятельства, учитывая беспомощность
младенца, а УК РСФСР 1960 г. относил его к простому убийству.
В уголовном законе современной России убийство матерью новорожденного ребенка выделено как самостоятельный, привилегированный состав преступления, предусмотренный ст. 106 УК РФ.
Если мы обратимся к статистическим данным МВД РФ, то увидим, что пик
этих преступлений приходится на 1999 год, в котором было зарегистрировано 251
случай детоубийств, и это, по всей вероятности, прежде всего было связано с нестабильной экономической обстановкой в стране. Впоследствии произошло снижение роста данного вида преступлений, с наблюдаемым не большим всплеском в
2004–2005 годах, достигшем уровня 219 преступлений в год. На период 2015 года
в России было зарегистрировано только 98 таких преступлений.
Достаточно много младенцев, погибают в первый день жизни. Они остаются неизвестными младенцами. Но это далеко от реальных цифр нынешней
реальности, так как презентуемая статистическая картина данного типа убийств
недостаточно отображает нынешнюю криминальную обстановку, в силу ее
специфики и соответственно обладает высокой степенью латентности – количество не выявленных преступлений в восемь раз превышает количество зарегистрированных фактов.
Санкция ст. 106 УК РФ в качестве альтернативных видов наказания предусматривает ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, принудительные работы сроком до пяти лет, либо лишение свободы сроком до пяти лет.
При этом жестокость, с которой мамы порой уничтожают собственных младенцев, оставляя их без еды и в суровых условиях, не может квалифицироваться по
признаку особой жестокости, ввиду его отсутствия в качестве квалифицирующих в данном составе преступления, и будет учитываться лишь как отягчающее
наказание обстоятельство.
Разграничение данного преступления от простого убийства, либо убийства с отягчающими обстоятельствами необходимо проводить по моменту возникновения умысла. Холодный расчет, связанный со способом лишения жизни,
практически всегда имеет место при убийстве матерью новорожденного ребенка, он, в свою очередь, свидетельствует о имеющихся намерениях еще до родов
совершить убийство, и времени возникновения умысла. Способ, который избирает мать, совершающая убийство своего новорожденного ребенка, таким образом, должен влиять на решение вопроса о квалификации совершенного деяния,
связанного с простым убийством. В практике известны случаи, когда младенцев топят в выгребных ямах, оставляют погибать на морозе, кидают в мусорные
баки, лесопосадки, выбрасывают, наносят множество ножевых ранений.
По статистике в 90 % случаев преступление планируется до родов. По
смыслу ст. 106 уголовный закон не ограничивает по времени возникновение
умысла на совершение убийства матерью новорожденного. По этой причине
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вне зависимости от того, когда задумала роженица осуществить убийство (до, в
процессе или сразу же после родов), при наличии всех других необходимых
признаков (психотравмирующая ситуация или состояние психического расстройства, которые могут возникнуть и за долго до родов, во время родов, а
также и после них), применению подлежит ст. 106 УК РФ.
Убийство матерью новорожденного ребенка – в большей степени молодежное преступление. Но плохая социально-экономическая ситуация в государстве, оказывает влияние на увеличение количества представительниц слабого пола, совершивших детоубийство, более старшего возраста. Возраст матерей, привлеченных к уголовной ответственности за убийство своего новорожденного ребенка, до 24 лет – 45 %, от 25 до 30 лет – 40 %, свыше 30 лет – 15%1.
Особый интерес вызывает и тот факт, что около половины детоубийц не
трудоустроены вынужденно.
Абсолютное большинство женщин, привлеченных к уголовной ответственности за убийство своего новорожденного ребенка в 80 % не состоят в законном или гражданском браке. Из их общего количества, небольшим выглядит
статистический показатель злоупотребления алкоголем – 7 %, наркотическими
средствами – 1 %.
В судебно-следственной практике возник спорный вопрос о наказании
матери по ст. 106 УК РФ, которая не достигла шестнадцатилетнего возраста.
Проблема состоит в том, что ответственность за преступление данной категории, может наступить только по достижении возраста шестнадцати лет. Однако
физиология женщины такова, что родить возможно и в более раннем возрасте.
Роженица, не достигшая возраста 14 лет, в любом случае не подлежит уголовной ответственности в силу не достижения возраста уголовной ответственности. Но как быть, если роженица, убившая своего ребенка, старше 14-ти, но
младше 16-ти лет? Ведь уголовная ответственность за простое убийство возможна с 14 лет. Может быть, в этом случае необходимо содеянное квалифицировать по ч. 1 ст. 105 УК РФ или даже по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Но в данном
случае наказание для матери – 14 лет будет в разы строже, чем для матери, достигшей 16-летнего возраста.
Необходимо отметить, и тот факт, что инфантицид может быть совершен
и в соучастии, и здесь опять возникает ряд проблем, рассмотрение которых позволило сделать следующие выводы:
– привилегированный состав преступления, предусмотренный ст. 106 УК
РФ, не может распространяться на действия других лиц, так как в данном составе субъект специальный – только мать новорожденного ребенка. Причиной
отделения указанного состава преступления выступает особое психофизиологическое состояние девушки, которое не имеет отношения к другим лицам;
– в случае если другие лица непосредственно причинили смерть новорожденному ребенку, в таком случае они привлекаются к ответственности за преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации, так
как они совершили убийство лица, заведомо для них находящегося в беспомощном состоянии;
1

Хаткова Ф. Х. Виктимологические аспекты женской преступности : Дис. канд. юрид. наук:
12.00.08: Ростов н/Д, 2004 186 c.
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– в случае если иные лица выступали в роли соучастников убийства матерью новорожденного ребенка (организатора, подстрекателя, пособника), то
они должны привлекаться к ответственности за соучастие в убийстве лица, заведомо для них находящегося в беспомощном состоянии, т. е. по п. «в» ч. 2 ст.
105 со ссылкой на ч. 3, 4, 5 ст. 33 УК РФ. 106 УК РФ.
Нередки ситуации, когда женщина во время родов или после них не в состоянии что-либо совершить и по просьбе матери убийство новорожденного
выполняют другие лица, например, отец ребенка.
Трудность в данной ситуации вызывает квалификация действий, совершенных матерью. Супруг женщины, как ранее уже было сказано, будет отвечать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации. А по какой статье квалифицировать действия матери – по ст. 105 или по 106? Представляется, что мать
ребенка в данной ситуации находилась в состоянии психического расстройства,
которое было вызвано родами, что определяет ее свойства как специального
субъекта преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, независимо от роли,
которую она исполняла.
На практике возникают так же трудности при квалификации убийства
двух и более новорожденных детей (например, близнецов). Диспозиция ст. 106
УК РФ ребенка обозначает в единственном числе, тем не менее, необходимо
такие случаи квалифицировать лишь по ст. 106 УК РФ, ввиду наличия единого
умысла на совершение данного преступления, тем не менее, разграничивать
данное преступление с убийством двух и более лиц. Видеться справедливым
включить в число квалифицирующих признаков, признак убийство двух и более детей, в связи с тем, что убийство близнецов значительно увеличивает степень общественной опасности содеянного.
Обобщив все вышесказанное можно сформулировать следующие выводы
по усовершенствованию действующего УК РФ, и связанные со снижением возраста субъекта преступления – до 14 лет, ужесточением наказания по ст. 106
УК РФ до 7 лет лишения свободы, а также дополнением ст. 106 частью второй:
«Убийство матерью двух или более новорожденных детей – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет».
О.А. Ругина,
канд. юрид. наук,
доцент кафедры уголовного права,
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ
НА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
Правильная реализация уголовно-правовых норм предполагает обязательность установления подлинного смысла содержащихся в них положений.
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Особая роль в этом процессе принадлежит Верховному Суду РФ, который
разъяснениями в своих постановлениях ориентирует правоприменителя на четкое понимание и единообразное применение уголовного закона.
В большинстве случаев высшая судебная инстанция, интерпретируя содержание отдельных уголовно-правовых предписаний, адекватно отражает
смысл, который стремился вложить в них законодатель.
Например, позитивной оценки заслуживает конкретизация Пленумом такого оценочного понятия, как «крупный ущерб», выступающего конститутивным признаком незаконного вылова водных биологических ресурсов (п. «а» ч. 1
ст. 256 УК РФ). Поскольку в законе прямо не указано, какими критериями следует руководствоваться при признании причиненного ущерба крупным, то
Верховный Суд устранил эту неопределенность в п. 4 постановления № 26 от
23 ноября 2010 года (в ред. от 26.05.2015) «О некоторых вопросах применения
судами законодательства об уголовной ответственности в сфере рыболовства и
сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256,
258.1 УК РФ)»1. В соответствии с этим пунктом при отнесении ущерба к крупному следует исходить не только из стоимости добытого, но и обязательно учитывать экологический ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам,
который может выражаться в гибели большого числа рыбы, в том числе мальков, вылове или уничтожении водных биологических ресурсов, занесенных в
Красную книгу РФ или Красную книгу субъекта РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ (за исключением внесенных в Перечень особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными
договорами РФ, для целей ст. 226.1 и 258.1 УК РФ), уничтожении мест нереста,
зимовальных ям, нагульных площадей, ухудшении качества среды обитания
водных биологических ресурсов и нарушении процесса их воспроизводства.
Пробельность уголовного закона восполняет п. 7 постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 года «О судебной практике по делам
о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо
добытого преступным путем»2, согласно которому ответственность по ст. 174
или 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или
сделки с денежными средствами или имуществом, приобретенными преступным путем. Следует отметить, что в диспозициях соответствующих статей понятия «финансовые операции» и «другие сделки» названы во множественном
числе, а также использован союз «и» между ними. По справедливому утверждению К.А. Волкова, законодатель, излагая свою волю подобным образом,
вряд ли подразумевал, что обязательным основанием для привлечения к уголовной ответственности по данным статьям является осуществление не одной,
а нескольких финансовых операций, причем наряду с совершением других сде1
2

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2011. – № 1; 2015. – № 7.
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9.
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лок1. Таким образом, мнение Верховного Суда оказалось более логичным и последовательным по сравнению с позицией, выраженной в тексте закона.
Ряд существенных положений, интерпретирующих предписания ст. 79 и
80 УК РФ, содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 8 от
21 апреля 2009 года (в ред. от 17.11.2015) «О судебной практике условнодосрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части
наказания более мягким видом наказания»2. В частности, в п. 6 указано, что характер и степень общественной опасности совершенного осужденным преступления, в том числе его тяжесть и последствия, не могут являться основаниями
для отказа в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении
или представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом
наказания, поскольку они служат критериями для установления сроков, указанных в ст. 79, 80 и 93 УК РФ, а также уже учтены судом в приговоре при назначении наказания осужденному. Наряду с этим, обращено внимание на то, что
наличие у осужденного взысканий само по себе не свидетельствует о необходимости в дальнейшем отбывании назначенного ему наказания. Такие сведения
судам рекомендовано оценивать в совокупности с другими характеризующими
осужденного данными, учитывая конкретные обстоятельства, тяжесть и характер каждого допущенного им нарушения за весь период отбывания наказания, а
не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению ходатайства или представления. В п. 7 постановления подчеркивается, что суд не вправе отказать в условно-досрочном освобождении или в замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания при установлении того, что осужденным принимались меры к возмещению причиненного преступлением вреда, однако в силу объективных причин он был возмещен лишь в незначительном
размере. Корреспондирующее этому разъяснение закреплено в п. 10 постановления, согласно которому при применении условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания на такого осужденного рекомендуется возлагать обязанность принять меры к полному возмещению вреда в размере, определенном
решением суда. Призванной сократить случаи незаконных и немотивированных
отказов в освобождении от наказания по болезни является принципиально новая рекомендация, сформулированная в п. 24 постановления, согласно которой
определяющим основанием для такого освобождения выступает установленное
судом наличие у осужденного тяжелой болезни, препятствующей отбыванию
им назначенного наказания. Теперь при принятии соответствующего решения
судам не требуется учитывать такие обстоятельства, как данные о личности,
поведение в период отбывания наказания, отношение к проводимому лечению
и соблюдение медицинских рекомендаций, наличие постоянного места жительства, родственников или близких лиц, которые могут и согласны осуществлять
уход за осужденным и т.п. Суду необходимо лишь оценить заключение специ1

Волков К.А. Роль разъяснений Верховного Суда РФ в развитии отечественного уголовного
права : Уголовное право: истоки, реалии, переход к устойчивому развитию / Материалы VI
Российского конгресса уголовного права (26–27 мая 2011 г.) / отв. ред. В.С. Комиссаров. –
М., 2011. – С. 80–81.
2
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 7; 2016. – № 1.
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альной медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы
с учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Здесь
же отмечается, что суд не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного
об освобождении от наказания в связи с болезнью по причине отсутствия документов, которые в соответствии с ч. 6 ст. 175 УИК РФ обязана представить администрация учреждения или органа, исполняющего наказание. В этом случае
суду следует направить копию ходатайства осужденного в учреждение или орган, исполняющий наказание, для последующего незамедлительного представления администрацией (должностным лицом) соответствующих материалов.
Устраняющим неясность в применении правил назначения наказания по
совокупности преступлений и совокупности приговоров видится положение
п. 56 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 58 от 22 декабря 2015 года «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»1 о том, что при совершении лицом нового преступления после провозглашения приговора за предыдущее преступление, но до вступления данного приговора в законную силу, наказание назначается по совокупности приговоров.
Однако следует констатировать, что некоторые разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ неидеальны, так как не соответствуют требованиям уголовного закона или порождают новые вопросы.
Так, трудно согласиться с уже ставшей традиционной позицией высшей
судебной инстанции о том, что спящую или находящуюся в состоянии опьянения жертву убийства нельзя признавать находящейся в беспомощном состоянии2. К сожалению, при изложении в новой редакции п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 27 января 1999 года «О судебной практике по
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» соответствующий подход к интерпретации
состояния беспомощности изменений не претерпел3, что противоречит трактовке беспомощного состояния доктриной уголовного права и самим Верховным Судом, признающим сон и опьянение беспомощностью при изнасиловании4. Считаем, что противоположный смысл, который Пленум вкладывает в
понимание беспомощности жертвы убийства и жертвы изнасилования, неизбежно вызовет затруднения в ходе правоприменения, поскольку при квалификации других преступлений с аналогичным квалифицирующим признаком (в
частности: п. «б» ч. 2 ст. 111, п. «в» ч. 2 ст. 112, п. «г» ч. 2 ст. 117, п. «з» ч. 2 ст.
127.1 УК РФ) судебная практика будет дезориентирована, каким пониманием
беспомощности руководствоваться.
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2016. – № 2.
См., напр.: Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного
Суда РФ за 1999 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2000. – № 9. – С. 22; Обзор надзорной
практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2005 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2006. – № 10. – С. 29.
3
О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 9 от 3 марта 2015 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 5.
4
О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 16 от 4 декабря
2014 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 2.
2
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Нельзя не отметить противоречивость позиции Пленума Верховного Суда
РФ относительно момента окончания сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также наркосодержащих растений либо их частей при его осуществлении в ходе проверочной закупки. До 2015 года такие
действия предлагалось квалифицировать как покушение, поскольку в этом случае происходит изъятие соответствующего предмета из незаконного оборота1.
Совершенно иное толкование было дано в новой редакции постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 года «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», из п. 13.1 которого
следует, что данное преступление должно признаваться оконченным с момента
выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю перечисленных средств, веществ и растений независимо от их фактического получения, а также изъятия из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов2. Некорректным представляется положение, содержащееся в
п. 13.2 того же постановления: «Если лицо в целях осуществления умысла на
незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым совершает действия,
направленные на их последующую реализацию и составляющие часть объективной стороны сбыта, однако по не зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо
несет уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих
средств, веществ, растений». По нашему мнению, упомянутые действия не характеризуют объективную сторону сбыта, поскольку не направлены на непосредственную реализацию другим лицам соответствующего предмета. Они
лишь создают условия для последующего осуществления сбыта, а значит должны
квалифицироваться как приготовление со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ3.
В п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 9 декабря
2008 года (в ред. от 24.05.2016) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи1

См. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 г. (в ред. от 23.12.2010) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8; 2011. – № 2.
2
О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» : Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30 от 30 июня 2015 г. // Бюллетень
Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9.
3
В литературе имеется иная точка зрения по рассматриваемому вопросу (см., напр., Курченко В.Н. Кардинальные новации в судебной практике по делам о незаконном обороте наркотиков // Уголовный процесс. – 2015. – № 10. – С. 44–55).
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щения»1 сохранился неоправданно узкий подход к интерпретации термина
«иное транспортное средство» как предмета преступления, предусмотренного
ст. 166 УК РФ. К таковым предлагается относить исключительно механические
транспортные средства (автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды,
трактора и другие самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем, маломерные катера, моторные лодки и др.). При этом оговаривается, что не являются предметом
данного преступления велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.
Следует согласиться с А.В. Шнитенковым о неравнозначности терминов «иное
транспортное средство» и «другое механическое транспортное средство»: первое по объему шире второго и не исчерпывается им2. Изложенная позиция подтверждается и Правилами дорожного движения Российской Федерации, содержащими разные определения этих понятий. Согласно п. 1.2 Правил «механическое транспортное средство» – транспортное средство, приводимое в движение
двигателем, включая любые тракторы и самоходные машины, тогда как
«транспортное средство» – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Поэтому приведенное высшей судебной инстанцией толкование термина «иное транспортное средство» применительно к ст. 166 УК РФ более подходит к ст. 264 УК РФ,
содержащей иную формулировку – «автомобиль, трамвай либо другое механическое транспортное средство». В ст. 166 УК РФ, таким образом, речь идет о
любом транспортном средстве, включая велосипеды с подвесным двигателем,
мокики и другие транспортные средства с аналогичными характеристиками.
Не способствуют стабильности правоприменительной практики случаи, когда в разных постановлениях Пленумов встречаются несовпадающие по смыслу
разъяснения. В частности, в п. 21.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ
№ 21 от 20 декабря 2011 года (в ред. от 29.11.2016) «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора»3 указано, что уголовнопроцессуальным законом не предусмотрены продление срока исполнения решения о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а
также отсрочка или рассрочка исполнения такого решения. Между тем, в п. 19 постановления № 19 от 27 июня 2013 года (в ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности»4 разъясняется, что с учетом положений ч. 2 ст.
104.4 УК РФ лицо считается уклоняющимся от уплаты судебного штрафа, назначенного в соответствии со ст. 76.2 УК РФ, если оно не уплатило такой штраф в установленный судом срок (до истечения указанной в постановлении суда конкретной даты) без уважительных причин. Ими могут признаваться такие появившиеся
после вынесения постановления о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования обстоятельства, вследствие которых лицо лишено возможности
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. – № 2; 2016. – № 7.
Шнитенков А.В. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда РФ по делам о
преступлениях, связанных с транспортом // Уголовный процесс. – 2009. – № 3. – С. 41.
3
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 2; 2017. – № 1.
4
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2013. – № 8; 2017. – № 1.
2
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выполнить соответствующие действия (например, нахождение на лечении в стационаре, утрата заработка или имущества ввиду обстоятельств, которые не зависели от этого лица). Таким образом, в последнем случае фактически говорится об
отсрочке уплаты штрафа до устранения тех объективных факторов, которые помешали лицу уплатить его в установленные сроки.
В заключение следует отметить, что Верховный Суд РФ проявляет значительную активность в толковании положений уголовного закона в целях обеспечения его четкого и унифицированного применения на практике. Вместе с
тем существует ещё немало проблем в данной области, что требует от высшей
судебной инстанции более последовательного и взвешенного подхода к процессу интерпретации уголовно-правовых норм.
Ю.И. Кулешов,
д-р юрид. наук, профессор,
профессор кафедры уголовного права,
Дальневосточный филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)
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факультета непрерывного образования
по подготовке специалистов для судебной системы,
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НЕСООБЩЕНИЕ О ФАКТЕ ГОТОВЯЩЕГОСЯ
ИЛИ СОВЕРШЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Вопрос восприятия обществом деяния как общественно-опасного имеет
основополагающее значение при отнесении такого деяния к категории преступлений. Морально-нравственные воззрения общества здесь служат мостом, связывающим закон и общепринятые представления о добре и зле, как о некой
векторной направленности деятельности лица в той части, которая зависит от
его волевых усилий1.
Соответственно, моральная ориентированность лица материализуется посредством принятия волевых решений, приводящих к позитивным или негативным последствиям для общества. Законодатель, определяя деяние как объективную сторону преступления, учитывает, что виновный, осознавая характер и
возможные последствия, предстает перед выбором модели поведения, однако
он своим решением избирает общественно-опасное деяние2.
1

Апресян Р.Г. Понятие общественной морали (опыт концептуализации) // Вопросы философии, 2006. – № 5. – С. 3–17.
2
Гусейнов А.А. Мораль: между индивидом и обществом (к вопросу о месте морали в современном обществе) / Общественная мораль: философские, нормативно-этические и прикладные проблемы; под ред. Р.Г. Апресяна. – М. : Альфа-М, 2009. – С. 36–49.
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Деяние, представляющее угрозу для наиболее важных общественных связей, соответственно, представляет угрозу для общества в целом. Следовательно,
такое деяние воспринимается обществом как материализация общепринятого
представления о зле, что, несомненно, противоречит морально-нравственным
нормам, принятым в обществе, т.е. является аморальным.
Исходя из этого, возникает вопрос о том, что выступает первичным критерием при оценке характера и степени общественной опасности конкретной модели поведения – закон или мораль. Вследствие того, что законодатель не относит
аморальность к числу универсальных признаков, составляющих понятие преступления, можно сделать вывод о том, что первичен закон. Однако при расхождении
нормы закона и нормы морали возникает проблема непринятия обществом деяния
как общественно-опасного. Так лицо, оценивая допустимость совершения такого
деяния, будет исходить из его наказуемости, а не из возможного наступления негативных последствий в виде причинения ущерба какому-либо объекту.
Ярким примером данного явления выступает сообщение о достоверно известном факте готовящегося или совершенного преступления, в широких массах ошибочно именуемое доносительством.
Институт юридической ответственности за несообщение о преступлении
зародился в XVII в. и был впервые введен в 1649 г. Соборным уложением. Глава «О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» содержала статью, регулирующую общественные отношения, связанные с обеспечением безопасности личности и авторитета государя, и предусматривающая наказание за несообщение об увиденном или услышанном преступлении в виде
смертной казни1.
Однако фундаментальная основа общественных воззрений на несообщение о преступлении была сформирована в 30–40 годы XX в. Соответственно,
последствием законодательных и политических изменений тех времен стала
трансформация понятия «несообщения» в «доносительство», которое воспринимается обществом как квинтэссенция человеческой подлости, зависти, ненависти, глупости, ханжества и предательства.
В советской России, с приходом к власти И.В. Сталина, доносительство
приобрело массовый характер. Это, соответственно, привело и к массовым политическим репрессиям, впоследствии получившим названия «Сталинские репрессии» или «Большой террор».
Во время выступления на расширенном заседании военного совета при
наркоме обороны 2 июня 1937 г. И.В. Сталин произнес следующее: «Каждый
член партии, честный беспартийный, гражданин СССР не только имеет право,
но обязан о недостатках, которые он замечает, сообщать. Если будет правда хотя
бы на 5 %, то и это хлеб. Обязаны посылать письма своему наркому, копию в ЦК.
Как хотите. Кто сказал, что обязывают только наркому писать? Неправильно»2.
Историю развития советского института уголовной ответственности за
несообщение о преступлении началась в 1922. В УК РСФСР 1922 г. была вве1

Соборное Уложение 1649 года. Текст документа официально опубликован не был. – URL :
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm
2
Сталин И.В. Выступление на расширенном заседании военного совета при наркоме обороны 2 июня 1937 год (неправленная стенограмма) // Сталин И.В. Сочинения. – М. : Писатель,
1997. – Т. 14. – С. 214–235.
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дена норма, регулирующая общественные отношения в данной сфере. Так ст. 68
предусматривала ответственность за укрывательство и пособничество контрреволюционным преступлениям, не связанным с непосредственным совершением
означенных преступлений или при неосведомленности о их конечных целях в
виде лишения свободы на срок не ниже одного года1.
В 1926 г. данная норма была частично перенесена в ст. 58.12 и предусматривала применение мер ответственности за недонесение о достоверно известном готовящемся или совершенном контрреволюционном преступлении в
виде лишения свободы на срок не ниже шести месяцев. Тем самым нижний
предел наказания по сравнению с 1922 г. был снижен в два раза2.
В 1938 г. законодатель внес существенные изменения в УК РСФСР, которые значительно расширили круг деяний, относимых к преступлениям. В связи
с этим, наказуемым стало:
● Недоведение до сведения властей совершеннолетними членами семьи
военнослужащего факта его побега или перелета за границу, что наказывалось
лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией всего имущества.
● Недонесение со стороны военнослужащего о готовящейся или совершенной измене, за что было предусмотрено лишение свободы на 10 лет. Недонесение со стороны остальных граждан - лишение свободы на срок не ниже
6 месяцев3.
Из этого следует, что законодательство СССР достаточно жестко регулировало вопросы доносительства, что и послужило основой формирования общественной позиции по данному вопросу. Поскольку доносительство приобрело массовых характер, огромное количество людей было привлечено к ответственности в период Сталинских репрессий4.
По данным докладной записки на имя Хрущёва Н.С. от 1 февраля 1954
года, всего с 1921 по начало 1954 года по политическим обвинениям было приговорено к смертной казни 642 980 человек, к лишению свободы – 2369220, к
ссылке – 765180. Однако по более современным данным, представленным Мозохиным О.Б. в книге «ВЧК-ОГПУ Карающий меч диктатуры пролетариата», за
период с 1921 по 1953 годы были приговорены к смертной казни 815639 человек. Всего же в 1918–1953 годы по делам органов госбезопасности были привлечены к уголовной ответственности 4308487 человек, из которых 835194
осуждены к высшей мере5.
1

О введении введении в действие Уголовного кодекса РСФСР : Постановление ВЦИК от 01
июня 1922 г. – URL : http://www.library.ru/help/docs/n10349/yk1922.txt
2
О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года (вместе с Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.) : Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. –
1926. – № 80. – Ст. 600.
3
Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р. с изменениями на 1 июля 1938 г. – М. : Наркомюст СССР,
1938. – С. 27–32.
4
Масштабы Сталинских репрессий – точные цифры. – URL : http://red-sovet.su/post/28731/
masshtaby-stalinskih-repressij-tochnye-tsifry
5
Мозохин О.Б. ВЧК-ОГПУ. Карающий меч диктатуры пролетариата. На защите экономической безопасности государства и в борьбе с терроризмом. – М. : Яуза, Эксмо, 2004. – Серия:
Лубянка. Открытые архивы. – 448 с.
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По большей части из всего этого и сложились общественные воззрения на
сообщение о преступлении. Так в ходе истории данное явление трансформировалось из механизма обеспечения общественной безопасности и аморальный
проступок. Именно данный фактор склонил законодателя к тому, чтобы в УК
РФ 1996 года исключить уголовную ответственность за несообщение о факте
готовящегося или совершенного преступления.
Определенную лепту внесло и ошибочное использование в УК РСФСР
1960 года термина «недоносительство». Если исходить из законодательного определения понятия «донос», сформулированного в ст. 306 УК РФ, то данное
деяние связано именно с фактом сообщения о несуществующем преступлении
или лице его совершившем. В данном смысле – это несомненно не только противоправное, но и аморальное поведение лица. В этом же ключе рассматривались и факты доносительства в указанные годы сталинских репрессий.
Однако, по мнению авторов, не вызывает сомнений существующая высокая
степень опасности для личности, общества и государства не сообщение, не информирование лицом соответствующие правоохранительные органы о достоверно
известных готовящихся или совершенных наиболее опасных преступлениях.
Полагаем, что в 1996 году достаточно поспешно отказались от уголовной
ответственности за несообщение о факте готовящегося или совершенного преступления. Государство фактически сложило с себя полномочия реагировать на
подобные случаи, в том числе и при подготовке особо тяжких преступлениях.
Противодействие раскрытию, расследованию преступлений и наказанию виновных не только все более латентно, в условиях эскалации экстремистской и
организованной преступности, но и в значительной своей части было объявлено
непреступным.
В связи с тем, что мораль это категория внутреннего поведения человека
и образа его мыслей, а закон – категория внешнего поведения и образа его действий, с 06.07.2016 года Федеральным Законом № 375 ФЗ в УК РФ возвращена
частично ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные
рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известными сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно
из преступлений исчерпывающе указанных в ст. 205.6 УК РФ.
Это преступления, объектом которых являются общественная безопасность
(ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 211, 220, 221 УК РФ), основы конституционного строя и безопасности государства (ст. 277, 278, 279 УК РФ), преступления против мира и безопасности человечества (ст. 360 и 361 УК РФ).
Уголовный закон вновь обязывает граждан сообщать соответствующим
органам власти информацию о достоверно известных фактах касательно указанных категорий готовящихся или совершенных преступлений и о лицах их
совершивших. Необходимо отметить, что с позиций морали отношение к данному ренессансу законодателя в обществе с очевидностью неоднозначно.
Вместе с тем, интересен опыт Европейских государств, с точки зрения
уголовно-правового регулирования ответственности за данное общественно
опасное деяние. Так уголовное законодательство Франции (ст. 434-1 УК), Голландии (ст. 135–136 УК), ФРГ (§ 138 УК), Польши (ст. 240 УК), Бельгии (ст. 350 УК)
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предусматривают возможность привлечения к уголовной ответственности за
несообщение о факте совершенного или готовящегося преступления. Законодательный опыт вышеназванных государств позволяет выделить основные правила построения такой ответственности. Во-первых, в некоторых европейских государствах вместо термина «недонесение», вызывающего отрицательную ассоциацию, используются термин «несообщение» (ст. 350 УК Бельгии; ст. 434-1
УК Франции; ст. 240 УК Польши), «не предупреждение» (ст. 135 УК Голландии). Во-вторых, нередко ответственность ограничивается только рамками несообщения о готовящемся преступлении (Франция, Голландия). В-третьих, в
большинстве случаев ответственность за несообщение связывается только с определенной группой преступлений (ФРГ, Польша, Голландия). В-четвертых, во
многих государствах исключается ответственность для близких родственников,
супруга и иных лиц (Польша, Голландии, ФРГ, Франции)1.
Данный опыт уголовно-правового регулирования был использован при
конструировании диспозиции ст. 205.6 УК РФ. Вместо термина «недоносительство», использован термин «несообщение», дан исчерпывающий перечень преступлений, несообщение о которых преследуется по уголовному закону и супруги и близкие родственники лица, совершившего или подготовившего преступление, не подлежат уголовной ответственности за несообщение о готовящемся
или совершенном преступлении.
Ограничение круга субъектов несообщения о преступлении можно соотнести со ст. 51 Конституции РФ, которая устанавливает, что гражданин освобождается от обязанности давать свидетельские показания против себя самого, своего
супруга и близких родственников, круг которых определен законодательно.
Поскольку данной статьей так же предусмотрена возможность установления иных случаев освобождения от дачи свидетельских показаний, то в целях
совершенствования уголовного законодательства не исключается расширение
перечня указанных лиц в примечании к ст. 205.6 УК РФ например за счет такой
редакции: «Лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о
подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником, а так же если информация о данном преступлении была получена лицом
в процессе выполнения служебных функций и представляет собой охраняемую
законом тайну»2.
Вместе с тем остались, по мнению авторов, ряд нерешенных вопросов.
Во-первых, насколько выверен законодателем перечень данных преступлений.
1

Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. докт.ю.наук, проф. Б.В. Волженкина. – СПб. :
Юридический центр Пресс», 2001. – 2-е изд.; Уголовный кодекс Республики Польша / пер.
с польск. Бариловича Д.А. и др.; адапт. пер. и науч. ред. Э.А. Саркисова, А.И. Лукашов;
под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М. : Тесей, 1998; Уголовный кодекс Федеративной республики Германии / науч. ред. и вступ. статья д-ра. юрид. наук, профессора Д.А. Шестакова; предисловие д-ра права Г.-Г. Йешека; перевод с немецкого Н.С. Рачковой. – СПб. :
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Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. //
Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
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На наш взгляд необходимо расширить этот перечень за счет тех преступлений,
где законодателем в санкции статьи предусмотрено в качестве наказания пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Это связано с тем, что основной функции сообщения о преступлении является обеспечение безопасности не
только общества или государства, но и личности. Преступления, наказанием за
совершение которых предусмотрена высшая мера или пожизненное лишение
свободы можно отнести к категории максимально опасных. Это можно объяснить через принцип справедливости при осуществлении правосудия. Так, соответственно, за совершение максимально опасных деяний предусмотрены максимально жесткие меры ответственности.
Во-вторых, представляется целесообразным вновь вернуть данную статью УК РФ в главу «Преступления против правосудия», что более точно будет
соответствовать объекту посягательства.
Ю.И. Степанов,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права,
Санкт-Петербургский университет МВД России (г. Санкт-Петербург)
А.В. Баженов,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и таможенных расследований,
Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения (г. Санкт-Петербург)

ТЮРЕМНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
В АМЕРИКАНСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ:
ПРОБЛЕМЫ ОСМЫСЛЕНИЯ И ЗАИМСТВОВАНИЯ
Идея создания в стране частных тюрем уже не первый год «витает в воздухе». Российскую общественность она расколола на два полярных лагеря: тех,
кто поддерживает инициативу создания, и тех, кто относится к ней скептически. Первые рассчитывают на привлечение частных инвесторов в реконструкцию, строительство и обслуживание российских тюрем. Это – руководство
ФСИН. Вторые опасаются вкладывать капиталы в столь рискованные объекты.
Это – российский бизнес, который нуждается в надежных государственных гарантиях, льготах, а главное – решении правительства на этот счет. Сегодня
трудно увидеть перспективы окупаемости инвестиций и спрогнозировать риски, связанные с государственными обязательствами.
У российского экспертного сообщества идея создания частных тюрем
также не находит своей поддержки. Ее внедрение способно вызвать лишь безудержную эскалацию коррупции и тотальную криминализацию всей пенитенциарной системы. Если бизнес действительно пустят во ФСИН, то по мнению
аналитиков, сам смысл «наказания» как такового будет безвозвратно утрачен.
Заметим, что еще в начале 2000-х гг., когда активизировались дискуссии по
предмету нашей работы, очень сдержанную позицию по проблеме занимал
М.Э. Жаркой, который прямо отмечал, что в условиях «приватизации» тюремного сектора существует большая вероятность отбора в него наименее опасных
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и поэтому наиболее экономичных в содержании осужденных, направление в
такие учреждения осужденных из числа лидеров ОПС, бизнесменов, меценатов,
способных оказывать материальную поддержку, и, наконец, фактическое игнорирование воспитательного воздействия на осужденных, выступающего в свою
очередь в качестве одного из основных средств их исправления1. Создание исправительных центров и арестных домов, несомненно, будет генерировать указанные проблемы в совокупи с коррупционной составляющей.
Не взирая ни на какие доводы, нынешнее руководство ФСИНа настаивает
на необходимости изучения зарубежного опыта по созданию частных тюрем и
внедрению его в России. Американский и британский опыт, по их мнению, заслуживает первостепенного внимания. Во вторую очередь следует учесть практику и других стран, которые последовали примеру США (Бразилия, Австралия, Бельгия, Швеция, Израиль, Япония и даже Эстония с Литвой, Чехией,
Венгрией, Болгарией и Украиной).
По планам чиновников ФСИН и общественного совета при нем вся текущая работа с заключенными останется в ведении службы исполнения наказаний, а инвесторы будут отвечать за хозчасть, питание, внешнюю охрану и, помимо дотаций государства, смогут зарабатывать за счет производства, где трудятся заключенные. Также «частники» смогут оказывать и дополнительные услуги: фитнес, массаж, баня… Первым делом в такие тюрьмы планируется направлять осужденных женщин с детьми, подростков, инвалидов, пожилых людей, и тех, кто совершил преступление по неосторожности. Во вторую очередь –
тех, кто имеет востребованные специальности: программистов, токарей, слесарей, сборщиков оборудования. Решение по распределению в такие частные
тюрьмы будет принимать ФСИН исходя из личности и профессиональных навыков заключенного. Причем, стоимость содержания одного заключенного в
частной тюрьме в разы меньше, чем в государственной.
В свете сказанного, обратимся к исследованиям известного норвежского
криминолога Нильса Кристи, который превосходно описал систему тюремного
бизнеса в работе «Борьба с преступностью как индустрия. Вперед, к ГУЛАГу
западного образца?», сделав беспрецедентный вывод – опасаться следует не
преступности, а последствий борьбы с ней. В западном мире сегодня сложилась
совершенно новая отрасль экономики, основанная на использовании рабского
труда заключенных и заинтересованная в высоком уровне преступности. Имя
ей – тюремная индустрия2.
В тюрьмах США сегодня содержится 2,5 млн человек, что составляет не
менее одной четверти заключенных всего мира. Даже в перенаселенном Китае
объем тюремного населения не превышает 1,5 миллионов3.
1

См.: Жаркой М.Э. Пенитенциарная система и частный сектор: перспективы становления в
карательной политике Российского государства : Политика современной России в сфере
борьбы с преступностью: состояние, проблемы, пути совершенствования / Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Псков, 25–26 мая 2002 г. – Псков, 2002. –
С. 163–164.
2
Кристи Н. Борьба с преступностью как индустрия: вперед к ГУЛАГу западного образца. –
М., 2001. – С. 162.
3
Греков М. Тюремные системы: состояние, перспективы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. –
2014. – С. 14.
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Практика доказала, что частные тюрьмы – самый доходный бизнес в тюремной индустрии, а тюремный народ – даровая, и следовательно – желанная
для бизнеса рабочая сила, при наличии которой не нужно бороться с профсоюзами, заботиться о страховках, пособиях по безработице, отпускных и адекватной затраченному труду зарплате. Стоимость труда заключенных не превышает
50 центов в час. Таким образом, хозяева частной тюрьмы заинтересованы только в одном – число заключенных должно год от года не сокращаться, а расти. И
тюрем таких в США становится все больше и больше. 18 частных компаний используют труд заключенных уже в 37 штатах. Самые крупные из них – Коррекционная Корпорация Америки (ССА) и ее основной конкурент GEO Group, на долю
которых приходятся ¾ невольничьего рынка страны и многомиллионные прибыли. Причем, частные тюрьмы еще и от государства получают определенные суммы на каждого заключенного, вне зависимости от стоимости его содержания1.
Для увеличения прибыли от тюремной индустрии корпорациям крайне
выгодны приговоры к долгосрочному лишению свободы за ненасильственные
преступления (к примеру, за хранение незначительных порций наркотиков в
штате Нью-Йорк полагается от 15 лет до пожизненного). Так образуются устойчивые коррупционные связи между судебными учреждениями штатов и руководством частных тюрем, при которых последние регулярно дают судьям
взятки за вынесение обвинительных приговоров, и на большие сроки. Каждый
дополнительный год заключенного в тюрьме – дополнительная прибыль. По
имеющимся данным, в США широко практикуется и длительное удержание
людей под стражей. Обвиняемых, ждущих годами решений суда, а также отловленных нелегалов, в основном мексиканцев, направляют в частные тюрьмы
как бесплатную рабочую силу. В таких тюрьмах заключенные могут рассчитывать на сокращение срока за «хорошее поведение». Администрация учреждений не охотно идет на такие шаги, и только с одной целью – предотвращения
забастовок. Однако, существует и система штрафов, способная сделать тюремное заключение пожизненным. За любое нарушение режима дополнительно
прибавляется 30 дней, что приносит корпорациям дополнительную прибыль.
Исследования тюрем в Нью-Мехико показали, что федеральные заключенные
получают в восемь раз больше досрочных освобождений за «хорошее поведение», чем заключенные Коррекционной Корпорации Америки.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что частные тюрьмы в Америке
сформировали новый «тюремно-промышленный комплекс», занимающий ведущее место в промышленном производстве и выпускающий все: от оборудования для американской армии до офисной мебели и бытовой техники. Благодаря чему, США стали крайне привлекательной страной для инвестиций в труд.
В Техасе, к примеру, были уволены сотни рабочих и заключен контракт с
тюрьмой «Локхарт».
Тюремная индустрия США как быстрорастущая отрасль уже успела обзавестись собственными торговыми выставками, съездами, веб-сайтами и интернет-каталогами. Она ведет открытые рекламные кампании, владеет проектиро1

Пархоменко А. Тюрьма – доходный бизнес // Преступление и наказание. – 2015. – № 6. – С. 67.
93

вочными и строительными фирмами, инвестиционными фондами на Уоллстрит, фирмами по эксплуатации зданий, снабжению продовольствием, а главное – вооруженной охраной1.
Неоспоримым следует признать тот факт, что большинство американских
политиков используют тюремное заключение в корыстных целях, завлекая избирателей своим строгим подходом к борьбе с преступностью и одновременно
выполняя заказ частных тюремных компаний, для которых увеличение количества заключенных является залогом растущей прибыли и благосостояния.
Таким образом, мы становимся невольными свидетелями зарождения
«тюремного капитализма» в мировом масштабе, «ГУЛАГа западного образца»,
где востребован только рабский труд мигрантов, гастарбайтеров и зеков из частных тюрем. Внедрение подобной системы в условиях российской действительности, по мнению экспертов, крайне нежелательно, поскольку способно в
геометрической прогрессии наращивать тюремное население страны.
О.А. Тертышная,
канд. юрид. наук,
преподаватель кафедры уголовного права,
Центральный филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Воронеж)

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ЛИЦА, ЗАКЛЮЧИВШЕГО
ДОСУДЕБНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ,
КАК ОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ОБЩЕМ ПОРЯДКЕ
Вопросы назначения уголовного наказания при нарушении условий досудебного соглашения о сотрудничестве, умышленном сообщении сведений не
соответствующих действительности или умышленном сокрытии существенной
для следствия информации, не потеряли своей актуальности и в настоящее время.
Согласно ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных
пунктом «и» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части УК РФ.
Кроме того, если соответствующей статьей Особенной части УК РФ предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей
Особенной части УК РФ.
Обратим внимание на то, что вышеуказанные положения применяются
при определении вида и размера уголовного наказания, если лицом выполнены
1

Дранкина Е., Долгополов А. Закрытая экономическая зона // Коммерсантъ-Деньги. –
31.05.2016. – № 21.
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все условия досудебного соглашения о сотрудничестве1. Если будет установлено, что подсудимым были представлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора иные существенные обстоятельства совершения преступления либо его содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности или подсудимым
не соблюдены все условия и не выполнены все обязательства, предусмотренные
заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд принимает решение о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначает судебное разбирательство в общем порядке2. Ранее Н. Н. Апостолова
высказывалось о необходимости закрепления в ст. 317.7 УПК РФ обязательного
условия, согласно которому судья не вправе выносить решение по делу в порядке главы 40.1 УПК РФ, пока не удостоверится, что сообщенные обвиняемым
сведения в ходе сотрудничества со стороной обвинения полностью подтверждаются собранными в соответствии с требованиями УПК РФ доказательствами. Автор полагает, что сообщение заведомо ложных сведений или умышленное сокрытие каких-либо существенных сведений по делу и введение тем самым в заблуждение органов следствия, прокурора и суд в ходе реализации досудебного соглашения о сотрудничестве, повлекшее незаконное и необоснованное привлечение к уголовной ответственности лица, должно влечь весьма
серьезную уголовную ответственность, чем это предусмотрено ст. 63.1 УК РФ3.
Уточнение требований п. 5 ст. 317.7 УПК РФ, по мнению автора, является необходимой гарантией принятия законного, обоснованного и справедливого судебного решения, не вызывает сомнения. Однако, применение к лицу, сообщившему ложную информацию, и тем самым нарушившему условия досудебного соглашения о сотрудничестве, должно вызвать более серьезные уголовноправовые последствия, является, чрезмерно категоричным. Поскольку дача
ложных показаний лицом, сотрудничающим со следствием, по тому преступлению, по которому он привлекается к уголовной ответственности, с юридической точки зрения расценивается как одна из допустимых форм самозащиты.
Развивая вышеуказанную мысль о необходимости закрепления на уровне
закона конкретных механизмов ответственности, Ф.Н. Багаутдинов и И.С. Нафиков акцентирует внимание, прежде всего, не на уголовной, а на процессуальной
ответственности лица, давшего ложные показания. Разрешение данной проблемы
авторы видят в расширении перечня обстоятельств отягчающих уголовную ответственность, предусмотренных действующих уголовным законом посредством до1

О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 в ред. от 29 ноября 2016 // Российская газета. – 29 декабря 2015. – № 295.
2
О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 № 16 // Российская газета. – 11 июля 2012. – № 156.
3
Апостолова Н.Н. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве необходимо совершенствовать // Российский судья. –
2010. – № 1. – С. 14–17.
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бавления в качестве отягчающего обстоятельства оговор заведомо невиновного
лица в рамках заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве1.
Справедливым видится решение вышеуказанной проблемы, предложенное Л.В. Лобановой. Так, автор предлагает внести изменения в содержание
ст. 63.1 УК РФ и изложить ее в следующей редакции: «В случае если установлено, что лицом, заключившим досудебное соглашение о сотрудничестве, были
представлены заведомо ложные сведения, способные затруднить ход расследования, либо умышленно скрыты от следователя либо прокурора обстоятельства,
имеющие существенное значение для раскрытия преступления и (или) уголовного преследования участвующих в нем лиц, а равно не выполнены без уважительных причин условия указанного соглашения, суд назначает наказание в
общем порядке без применения положений частей второй и четвертой статьи 62
настоящего Кодекса»2. Поскольку лицо решившее оказать содействие правоохранительным органам может добросовестно заблуждаться относительно картины совершенного преступления. Думается, что такое законодательное регламентирование будет в большей степени отвечать интересам, как стороны обвинения, так и стороны защиты. Вместе с тем это не решит проблему до конца,
так как предусмотренный УПК РФ порядок прекращения действия досудебного
соглашения о сотрудничестве нуждается в совершенствовании.
Резюмируя вышеизложенное отметим, что лицо, решившее оказать содействие органам предварительного следствия, должно в силу взятых на себя
обязательств в рамках соглашения о сотрудничестве, представить достоверную
информацию о своих подельниках, об имуществе добытым преступным путем,
а также иные существенные сведения, имеющие решающее значение для принятия процессуальных решений. При этом стремление лица, совершившего
преступление, минимизировать грозящее ему в этой связи уголовное наказание
посредством заключения досудебного соглашения о сотрудничестве не должно
повлечь за собой оговор невиновного, а также обвинение виновного лица в
большем объеме, нежели это соответствует действительно его вине.
В.А. Благовестная,
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин,
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента (г. Краснодар)
Д.С. Бомбырь,
магистрант 2 курса,
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента (г. Краснодар)

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЁЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В настоящее время в результате совокупности и системности процессов
социально-правовой трансформации российского общества обостряются дест1

Багаутдинов Ф.Н., Нафиков И.С. Актуальные вопросы реализации в уголовном судопроизводстве досудебного соглашения о сотрудничестве // Российская юстиция. – 2015. – № 11. –
С. 33–35.
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Лобанова Л. В. Активное содействие участника группового преступления его раскрытию
как основание чрезвычайного смягчения наказания // Всероссийский криминологический
журнал. – 2012. – № 4. – С. 41–48.
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руктивные процессы в различных сферах жизнедеятельности. Наиболее ярко
они проявляются среди молодежи и в первую очередь в их семьях, являющихся
одним из ведущих институтов первичной социализации личности, в результате
чего большинство исследователей вынуждены констатировать наличие у представителей молодого поколения деформации мировоззрения и, в частности,
ценностных ориентаций, поведенческих установок, что оказывает непосредственное влияние на генезис криминальной культуры в социуме, проявляющейся в правовом нигилизме, агрессивности, жестокости по отношению к окружающим, в
эгоизме, следствием чего является рост преступности в современной России.
Эффективному противодействию этим процессам может способствовать
объединение усилий государства и общества по профилактике подростковой,
молодежной преступности, начиная с семьи, которая, в случае наличия в ней
неблагополучной морально-психологической обстановки, может служить источником отклонений от установившихся в обществе норм поведения у подростков и молодых людей.
Процесс социализации в семье предполагает усвоение ребенком образцов
нормативного, социально-одобряемого поведения самих родителей, которое до
определенного возраста является для него образцом для подражания.
Влияние семьи на воспитание ребенка объясняется тем, что она относится
к агентам социализации прямого действия, так как находится в непосредственном личном контакте с объектом социализации, оказывая на него влияние на
вербальном, словесном и поведенческом уровне1. Характеризуется семья следующими признаками:
– она представляет собой первичную, относительно тесную, ограничивающую себя определенными пределами группу, которая сама себя воспроизводит;
– она удовлетворяет важнейшие жизненные потребности людей (но не
все), в том числе те, которые не может удовлетворить вторичная группа;
– она формирует личность в целом, а вторичные группы (школа, производство, государство) воздействуют на нее лишь в определенных аспектах,
опосредованно через семью;
– ее влияние на индивида первично как по времени, так и по содержанию;
– члены семьи находятся в постоянной взаимозависимости, поэтому любое изменение в поведении одного из них влечет за собой изменения в поведении остальных.
В настоящее время в современной России, к сожалению, наблюдаем много негативных явлений, связанных с кризисом семьи, в частности – в семейном
воспитании. Многие представители молодого поколения воспитаны в неблагополучных семьях, члены которых злоупотребляют наркотиками, алкоголем,
имеют связи с криминальным миром. В них зачастую дети сталкиваются как с
физическим, так и с морально-психологическим насилием. Помимо этого, родители не уделяют должного внимания воспитанию ребенка, ведя асоциальный
образ жизни или же занимаясь бизнесом, профессиональной деятельностью, отстраняясь от выполнения родительских обязанностей. Тем самым они создают
условия для формирования у детей отклоняющегося поведения, несущего угрозу нарушения ими социальных норм в быту, а впоследствии и в обществе.
1

Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология в 15 томах. – Т. 8. – С. 108.
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Таким образом, дезадаптивное воздействие на воспитание подрастающего
молодого человека в семье оказывают много факторов, которые в современной
отечественной социологии недостаточно глубоко исследованы, потому что на
протяжении длительного времени внимание подавляющего количества девиантологов, криминологов было сконцентрировано на исследовании таких асоциальных явлений, деформирующих развитие современного российского социума, как девиации, делинквентность, аддиктивность, виктимность. Именно эти
обстоятельства побудили нас в данном диссертационном исследовании акцентировать внимание на проблемах дезадаптивного влияния неблагополучной семьи на процесс первичной социализации детей.
В.А. Благовестная,
преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин,
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента (г. Краснодар)
С.Б. Благовестный,
магистрант 2 курса
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ЭКСЦЕСС ОБОРОНЫ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИИ
Правом на защиту себя и иного лица от противоправного посягательства
обладает каждый с момента рождения, то есть появления у лица правоспособности Современное государство не в состоянии обеспечить надежную безопасность каждого гражданина силами правопорядка, какими бы совершенными
они ни были. На основании этого и появилась необходимость появления такого
правового института, как необходимая оборона.
Понятие необходимой обороны закреплено в ст. 37 УК РФ. Данная норма
под необходимой обороной понимает правомерную защиту личности и прав
обороняющегося, а также других лиц и охраняемых законом интересов общества и государства от общественно опасного посягательства, путем причинения
вреда посягающему лицу. На первый взгляд наличие такого института, как необходимая оборона в уголовном праве, максимально расширяет полномочия
обороняющегося лица на применение любых действий, направленных на защиту от противоправного посягательства, но детальный анализ позволяет обнаружить юридические несовершенства.
К примеру, данная норма не учитывает, что действия обороняющегося
носят принудительный характер и умысел лица направлен лишь на защиту своих либо другого лица интересов от противоправного посягательства, так как ч.
1 ст. 37 УК РФ указывает, что необходимая оборона возможна только в случае
если действия посягающего лица сопряжены с насилием опасным для жизни
обороняющегося. Следует вывод, что все иные действия нападавшего не могут
быть предотвращены применением мер необходимой обороны. При этом не
учитывается, что лицо, обороняющиеся от противоправного посягательства, не
может знать, на что будет направленно действие нападавшего на него лица. Таким образом, законодателем исключается случай защиты от противоправных
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действий не посягающих на жизнь. То есть необходимая оборона исключает
причинение смерти или иного тяжкого причинения вреда, например, при грабеже или насильственных действиях сексуального характера, не учитывая при
этом психологическое состояние лица, против которого направлен преступный
умысел. Из этого следует, что во время своей защиты или защиты другого лица,
обороняющийся должен не только помнить о нормах законодательства, в виде
учета ограничений установленных ст. 37 УК РФ, но и предвидеть последствия
нападения на него, так как от них зависит выбор средств и интенсивности защиты. В противном случае в его действиях будет иметь место эксцесс обороны,
то есть превышение пределов необходимой обороны.
Понятие превышение пределов необходимой обороны предусмотрено ч. 2
ст. 37 УК РФ, где под ним понимаются «умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени общественной опасности посягательства».
Из данной формулировки понятия следует, что эксцесс обороны обладает
следующими признаками:
– Не соответствует характеру посягательства;
– Не соответствует опасности посягательства.
При этой норме не учитывается, что действия обороняющегося лица носят вынужденный характер и не несут умысла причинения вреда в большей
степени, чем необходимо. Это связано с тем, что применяемая лицом оборона
не подразумевает под собой умысла причинения тяжкого вреда или убийства
нападавшего, а преследует лишь цель – обороны для защиты себя или другого
лица от противоправного посягательства. На практике не всегда учитывается
этот факт, а рассматривается необходимая оборона как правомерная, только
лишь, если она была равна опасности и характеру посягательства. Этому способствует давно сложившаяся традиция «квалификации с запасом», используемая дознавателями и следователями.
Из обзора имеющей место практики по данной категории дел, наблюдается следующая статистика (на примере дел, рассмотренных в 2013, 2014 и первом полугодии 2015 года судами г. Томска и Томской области).
Всего на изучение поступило 25 дел. Из них по ч. 1 ст. 114 УК РФ – 15
дел, по ч. 1 ст. 108 УК РФ 11 дел. Одно дело из указанных было рассмотрено по
ч. 1 ст. 114 УК РФ и по ч. 1 ст. 108 УК РФ. Из них в особом порядке было рассмотрено 6 дел, прекращено в соответствии со ст. 25 УК РФ пять уголовных
дел. Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 114 и ч. 2 ст. 108 УК РФ,
судами не рассматривались.
При этом наблюдается такая ситуация, при которой в случае превышения
необходимой обороны обороняющийся и нападавший меняются местами. Таким образом, лицо, чьи действия были противоправны и направленны против
обороняющегося, выступает в роли пострадавшего, не неся при этом никакой
ответственности за свои противоправные действия, а лицо применившее меры
для защиты себя или другого лица подлежит уголовной ответственности.
Так по мнению Е.В. Серегина и С.А. Паламарчук в случае если вынесен
обвинительный приговор в отношении обороняющегося лица, считают, что
ущерб наноситься:
1) лицу (защищающему себя либо другое лицо), незаконно осужденному
за совершение тяжких преступлений;
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2) потерпевшему (ранее нападавшее лицо), когда причинитель вреда освобождается от ответственности;
3) государству, стремящемуся к назначению справедливого наказания лицам, совершившим те или иные преступления против жизни, и к допустимости
возложения ответственности на гражданина, действовавшего в рамках закона1.
Для устранения данных проблем в правоприменительной практике необходимо определить рамки защиты института эксцесса обороны, которые бы
устранили выше перечисленные недостатки. Для их устранения необходимо
проследить развитие данной правовой нормы.
Факты существования права на необходимую оборону отмечались еще в
Древнем мире, подтверждением этого является свод законов Ману. Данный закон регламентировал, что каждый может убить внезапно напавшего на него,
при этом освобождаясь от ответственности за причинение ему смерти. Похожему положению свидетельствуют и другие законы, также разрешающие причинение смерти или тяжкого вреда в случаи внезапного нападения, к таковым
относят обычаи самосуда над преступником.
Из истории российского государства известен свод законов Русская
Правда, который содержал такой вид преступления, как превышение пределов
необходимой обороны. Согласно содержанию ст. 40 Русской Правды, если кого-либо убьют (за кражу), в доме или (вообще)во время какой-нибудь кражи, то
пусть убьют (его) как собаку; если же его содержат до рассвета, то нести (его)
на княжеский двор2.
В дореволюционном российском законодательстве под превышением
пределов необходимой обороны понималось несоразмерность причиненного и
предотвращенного вреда и эксцесс обороны признавался обстоятельством,
смягчающим ответственность. Из истории видно, что в разные периоды времени
существовали разные критерии оценки применения мер необходимой обороны.
На основании анализа исторической справки и судебной практики, с целью
решения проблемы правовой регламентации и квалификации эксцесса обороны,
следует переформулировать понятие превышение пределов необходимой обороны, путем редактирования ч. 2 ст. 37 УК РФ, признавая под превышением лишь
такое деяние, которое явное не соответствовало противоправным действиям нападавшего и при котором всем присутствующим было абсолютно точно понятно,
что обороняющийся имел возможность отразить нападение более мягкими средствами и осознавал такую возможность, но выбрал заведомо более опасные средства и методы защиты, тем самым причинив, без необходимости тяжкий вред нападавшему лицу. И только в этом случаи его действия обороняющегося лица
можно будет квалифицироваться, как беспричинные и противоправные.
Помимо этого, при квалификации действия, связанного с эксцессом обороны, необходимо учитывать оборонительные действия, лишь как способ пресечения и разрешения конфликта правоохранительных интересов, не оценивая
последствия обороны.
1

Серегина Е.В., Паламарчук С.А. К вопросу о правомерных действиях в состоянии необходимой обороны // Северо-Кавказский юридический вестник. – 2014. – № 2. – С. 56.
2
Политическая история России: Хрестоматия / сост. В.И. Коваленко, А.Н. Медушевский и
др. – М., 1996. – С. 17.
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Наш анализ показывает, что проблема правовой регламентации и квалификации эксцесса обороны остается многомерной, не до конца разрешенной и требующей дальнейших исследований ученых и практиков с целью возможности
правомерного применения действий для защиты предусмотренных законом прав.
А.Е. Козлов,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного права и криминологии,
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НЕОДНОКРАТНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОМ
И ЗАРУБЕЖНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
На сегодняшний день, мы можем говорить, что в российском уголовном
праве неоднократность деяния в большинстве своем, за исключением ст. 180
УК РФ, приобрела форму административной преюдиции1. Данный факт можно
объяснить тем, что после упразднения ст. 16 УК РФ необходимо было заполнить образовавшийся правовой «пробел». Законодатель долгое время подбирал
соответствующий механизм учитывания возрастающей общественной опасности вследствие повторения деяния и, в конечном итоге, неоднократность деяния
стала исключительным основанием для применения отдельных норм. Впоследствии, неоднократность стала преобразовываться в административную преюдицию. Сегодня мы можем утверждать, что с каждым годом растет число статей
УК РФ, где применяется административная преюдиция. Важно помнить, что
главным отличительным признаком административной преюдиции от неоднократности является, наличие обязательного привлечения лица к административной ответственности за определенный период времени за однородное деяние. Так, административная преюдиция представляет собой один из наиболее
перспективных институтов российского права, который играет важнейшую
роль в дальнейшем развитии уголовного законодательства.
При рассмотрении вопроса неоднократности, мы намеренно исключили
понятие рецидива, т.к. рецидив оказывает влияние на назначение наказания, а
не влияет на квалификацию деяния. Более того, в мировом и российском уголовном праве рецидив является давно изучаемым и регулярно используемым
институтом, имеющим схожее понимание в большинстве стран.
В связи с вышесказанным, мы поставили задачу выяснить, в какой форме
раскрывается институт неоднократности в некоторых зарубежных странах и
как он соотносится с российской неоднократностью и административной пре1

Виноградова Д.М. Малозначительность и административная преюдиция в новеллах уголовного законодательства 2016 года // Новеллы права и политики 2016. – С. 204–207.
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юдицией. Для выполнения поставленной задачи мы обратились к Уголовным
кодексам трех стран: Германии, Франции и Турции. Данный выбор обуславливается наличием множества как общих, так и различных черт.
Так, в ходе изучения Уголовного кодекса Федеративной Республики Германии1 мы приходим к выводу, что такие понятия, как «преюдиция» и «неоднократность» не упоминаются вообще. Также, уголовный закон не предусматривает какого-либо другого основания для учитывания повторности деяний.
Единственным упоминанием неоднократного преступления можно считать такое основание для назначения запрета на профессию как опасность повторного
совершения значительных противоправных деяний данного вида. Существование данной нормы говорит, что необходимо защищать общество от лиц, которые не раз совершают противоправные деяния в рамках своей профессиональной деятельности. Однако в данном случае возникает вопрос, почему аналогичное правило не применяется в других обстоятельствах. Из чего мы делаем вывод, что институт неоднократности является крайне невостребованным и неиспользуемым в Германии. Важно отметить, что в УК ФРГ очень развит институт
превентивного заключения, который не оказывает влияния на квалификацию
деяний, однако влияет на уголовную ответственность, т.е. является в какой-то
степени аналогом назначения наказания за рецидив преступлений.
В отличие от ФРГ, во Франции Уголовный кодекс уже содержит в себе
неоднократность преступлений, в частности в ст. 623-1, ст. 634-1, ст. 222-16, ст.
222-17. Так, недоброжелательные телефонные звонки или звуковая агрессия,
совершенные неоднократно с целью нарушить покой другого лица считаются
преступлением и влекут наступление уголовной ответственности. Из данной
нормы, как и из других, указанных выше следует, что именно повторность деяния является основным условием для ее применения. Также, важно отметить,
что некоторые угрозы совершения противоправного деяния считаются преступлением только в случае их неоднократности или выражения в письменной,
изобразительной или любой другой материальной форме. Так, мы можем определить, как оценивает законодатель Франции общественную опасность данных
деяний. Следовательно, однократное деяние не несет в себе общественной
опасности, в то время как его повторное совершение уже требует применение
более строгого вида юридической ответственности.
Однако, несмотря на использования понятия неоднократности во французском законодательстве, нельзя не отметить, что данный институт используется в крайне редких случаях, т.е. всего в четырех нормах. Также, примечательно, что составы с неоднократностью в УК Франции2 совершенно не совпадают
с аналогичными российскими нормами.
Несколько более сложным механизмом выражается неоднократность в
турецком Уголовном кодексе 3. Повторность в данном случае закрепляется как
1

Уголовный кодекс ФРГ в ред. от 10.10.2013. – URL : http:// www.gesetze-im-internet.de/
englisch_stgb/index.html (дата обращения 02.06.2017).
2
Уголовный кодекс Франции. – URL : http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=
1243018&subID=100104265,100104266,100104297,100105714,100105716,100105741,1001058
41,100105868 (дата обращения 15.05.2017).
3
Уголовный кодекс Турции. – URL : http://constitutions.ru/?p=5851 (дата обращения 01.06.2017).
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квалифицирующий признак для некоторых норм и даже отдельных глав. Так, в
случае со статьями 539–546 УК Турции, в которых повторность деяния отягчает
наказание за неодократное совершение деяния, в частности увеличивает сумму
штрафа. Например, если лицо, откроет и будет эксплуатировать зрелищное предприятие вопреки предупреждению, сделанному правомочными органами в целях
охраны покоя и отдыха населения, то минимальный штраф составит 15 лир, а в
случае повторения данного деяния – уже 50 лир. Так, мы видим, что неоднократное деяния наказывается более чем в два раза строже, чем единичное.
В совокупности, всего 10 норм турецкого уголовного закона содержат
признак неоднократности. Однако данный механизм применения неоднократности является крайне специфическим ввиду общих особенностей турецкого
уголовного права. Необходимо отметить, что большинство указанных норм по
своему составу не сопоставимы понятием «преступления», существующим в
большинстве стран, а считаются скорее административным правонарушением.
Подводя итог, вопрос применения механизма неоднократности является
чрезвычайно актуальным и требующим изучения. На примере рассмотренных
нами уголовных норм ФРГ, Франции, Турции мы приходим к выводу, что повторность деяния имеет совершенно различные способы выражения, каждый из
которых имеет свои достоинства и недостатки. Естественно, одной из главных
проблем, с которыми приходится сталкиваться при изучении данного вопроса –
проблема перевода и поиска необходимых нормативно-правовых документов
разных стран.
В заключении, важно сказать, что, несмотря на то, рассмотренные нами
страны представляют единую правовую семью, у них существуют принципиально разные подходы к пониманию неоднократности преступления и ее применению. Однако все уголовные законы в той или иной мере признают, что повторное противоправное деяние повышает общественную опасность и требует
усиленного внимания.
С.В. Помазан,
канд. юрид. наук,
зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин,
Южный институт менеджмента (г. Краснодар)

МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Развитие законодательства об ответственности несовершеннолетних, начиная с Уголовного уложения 1845 года и заканчивая Уголовным кодексом РФ,
показывает, что на каждом новом этапе исторического развития страны законодательство имело свои особенности, но неизменным оставалось одно – применение к несовершеннолетним наказаний менее строгих, чем ко взрослым преступникам и ориентированных при этом на меры воспитательного характера.
Демократические преобразования в России последних лет изменили социально-экономические и политические реалии, произошло и общественное
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расслоение, которое сказалось в первую очередь на возросшем количестве преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Законодательное регулирование многих отраслей права претерпело ряд кардинальных изменений, усугубив
влияние фактора классовости в обществе, деформировав, в первую очередь,
нравственные устои.
Признав верховенство международного права, Российская Федерация ратифицировала ряд международных актов, посвященных правам ребенка, а значит, взяла на себя обязанность следовать постулатам ратифицированных норм.
Так, Принцип 2 Декларации прав ребенка 1959 г. гласит, что ребенку законом и
другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и социальном отношении
здоровым и нормальным путем в условиях свободы и достоинства1. Эти цели
конкретизированы в ст. 6 и 7 Федерального закона от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»2.
Однако «благоприятные условия», которые провозглашались Декларацией, в стране созданы не были, вместо этого возросло количество преступных
группировок среди несовершеннолетних. Тенденции последних лет показывают укрупнение сегмента единоличного совершения жестоких насильственных
преступлений подростками. Данные статистики неумолимо обращают нас к
цифрам демографического спада, вместе с этим количество преступлений, совершенных несовершеннолетними продолжает вызывать беспокойство.
Сегодня преступность несовершеннолетних остается одной из самых существенных социально-правовых проблем российского общества. Так, в
2012 году было выявлено 59461 несовершеннолетних, совершивших преступления, в 2013 г. – 60761, в 2014 году – 543693. При этом в 2012 году несовершеннолетними или при их соучастии совершено – 64270 преступлений, в том
числе 14529 тяжкие и особо тяжкие; в 2013 году – 67225 (+ 4,6 %), в том числе
тяжких и особо тяжких – 14634 (+ 0,7 %); в 2014 году – 59549, в том числе тяжких и особо тяжких 137864. В 2015 году несовершеннолетними или при их соучастии совершено 61833 преступления (+ 3,2), а в 2016 году аналогичные показатели составили но 53736 преступлений (– 13,1 %)5 соответственно. В этих условиях вопросы адекватности уголовной политики и уголовного законодательства
криминологическим реалиям современности сохраняют особую значимость.
Если обращаться к мировому опыту, то можно увидеть, что подобные проблемы наличествуют во многих странах Европы, Латинской Америки и в других
1

Декларация прав ребенка. Принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от
20 ноября 1959 года. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec
2
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : Федеральный закон от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016). – URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19558/
3
Состояние преступности в России за 2012, 2013, 2014 гг. – МВД РФ ФКУ ГИАЦ. – URL :
https://mvd.ru
4
Там же.
5
Состояние преступности в России за 2015, 2016 г. – МВД РФ ФКУ ГИАЦ. – URL :
https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1512.pdf
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цивилизованных государствах. Однако преступления совершаемые подростками в
данных государствах носят несколько иную социально-нравствен-ную окраску. В
последнее время участились сообщения в средствах массовой информации, где
рассказывается, что школьники и студенты проносят в места скопления людей огнестрельное оружие и применяют его. Возвращаясь к проблеме России в отношении применения мер уголовного наказания к несовершеннолетним стоит отметить, что не последнюю роль играют вопросы, связанные с предупреждением преступлений, совершаемых данной категорией лиц и их социальной адаптации.
Преступлениям несовершеннолетних присущи свои индивидуальные
особенности, связанные в первую очередь с теми физиологическими и психическими особенностями, которые присущи данной возрастной группе. Это влечет
необходимость тщательной регламентации уголовной ответственности несовершеннолетних, подчас отступающей от общих правил и начал уголовной ответственности и наказания. В результате УК РФ предусмотрены особые условия установления видов наказания для несовершеннолетних, назначения им наказания, освобождения их от уголовной ответственности и наказания, исчисления сроков давности и погашения судимости.
Специфика определения мер уголовно-правового характера по делам несовершеннолетних заключается в совокупности факторов общественной опасности совершаемых преступлений и дефрагментации личности несовершеннолетнего преступника. Несовершеннолетний в связи с совершением преступления не лишается права охраны и защиты государства, что, по мнению ряда ученых, является единственным «камнем преткновения» в вопросах назначения
наказания для указанной категории лиц. Подросток, в отличие от взрослого человека, имеет не сформировавшуюся психику, а значит не может справляться с
тяжелыми жизненными обстоятельствами. Международные нормы определяют,
что наказание данной категории преступников должно базироваться на принципах и цели воспитуемости, а также презумпции позитивной социализации.
Возрастная категория несовершеннолетних преступников колеблется от
14 до 18 лет, соответственно меры уголовного наказания в совокупности с указанными выше обстоятельствами должны определяться исходя из возрастных
особенностей групп преступников. В этой связи исследование проблем назначения наказания несовершеннолетним, применения к ним условного осуждения
и принудительных мер воспитательного воздействия, требует своего осмысления и проработки на законодательном уровне в зависимости от возрастного
критерия, принципа индивидуализации уголовного наказания и категории совершенного несовершеннолетним преступления.
Учитывая возрастные особенности несовершеннолетних, действующее
уголовное законодательство РФ устанавливает ряд правил, ограничивающих и
смягчающих применение к ним уголовной ответственности и наказания. Особенности психики несовершеннолетнего и его социального статуса предопределяет применяемые к нему меры уголовного наказания в большей степени
ориентированные на воспитательное воздействие.
Как отмечено постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершен105

нолетних», «правосудие в отношении несовершеннолетних правонарушителей
должно быть направлено на то, чтобы применяемые к ним меры воздействия
обеспечивали максимально индивидуальный подход к исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния, способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий и преступлений среди
несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а также защиту законных интересов потерпевших»1.
Кроме указанных выше особенностей, к несовершеннолетним преступникам не может применяться смертная казнь (ч. 2 ст. 59 УК РФ) и пожизненное
лишение свободы (ч. 2 ст. 57 УК РФ); при признании рецидива преступлений
не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом до 18 лет (ч. 4
ст. 18 УК РФ); несовершеннолетие рассматривается как смягчающее обстоятельство (п. «б», ч. 1 ст. 61 УК РФ). Специальной особенностью ответственности несовершеннолетних является возможность ее реализации в разных формах: освобождение от уголовной ответственности и применение принудительных мер воспитательного воздействия, или привлечение к уголовной ответственности.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, перечислены в ч. 1
ст. 88 УК РФ и включают: штраф; лишение права заниматься определенной
деятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение
свободы; лишение свободы на определенный срок2. В этом перечне указано
шесть из тринадцати видов наказаний, предусмотренных уголовным законодательством в ст. 44 УК РФ для взрослых преступников.
При назначении наказания в виде штрафа несовершеннолетний должен
быть объявлен дееспособным (ч. 1 ст. 27 ГК РФ). Штраф назначается при наличии или отсутствии у несовершеннолетнего осужденного самостоятельного заработка и может быть взыскан с его родителей или иных законных представителей с их согласия. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего осужденного от уплаты штрафа, он в соответствии с частью 5 статьи 46 УК РФ заменяется другим видом наказания в пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной части УК РФ, с учетом положений статьи 88 УК РФ.
Обязательные работы назначаются несовершеннолетним в соответствии с
частью 3 статьи 88 УК РФ на срок от 40 до 160 часов и заключаются в выполнении посильных для несовершеннолетнего работ и исполняются им в свободное от
учебы или основной работы время. В случае злостного уклонения осужденного в
возрасте от 16 до 18 лет от отбывания обязательных работ последние заменяются
ему лишением свободы. Время, в течение которого несовершеннолетний отбывал
обязательные работы, учитывается при определении срока лишения свободы из
расчета один день за восемь часов обязательных работ (ч. 3 ст. 49 УК РФ).
1

О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. – № 1. – URL : http://base.garant.ru/12182757/
2
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним : УК РФ Статья 88. – URL :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0f2c1aee317b1021e5a5e5f2df2a5133
f999c25f/
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Исправительные работы могут быть назначены несовершеннолетнему
только сроком до одного года (ч. 4 ст. 88 УК РФ), причем данное наказание по
возможности не должно препятствовать социальному развитию несовершеннолетнего, например: поступлению в учебное заведение.
Назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии с частью 4 статьи 88 УК РФ возможно и в отношении несовершеннолетнего, проходящего обучение в общеобразовательных и других учреждениях заведениях,
если его исполнение не препятствует продолжению обучения. Согласно постановлению Пленума Верховного суда РФ, при назначении несовершеннолетнему
наказания в виде исправительных работ, суду надлежит обсудить возможность
его исправления без реального отбывания этого наказания.
Наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции от общества, с приведением мотивов принятого решения. Оно может быть
назначено виновному в возрасте до 16 лет, на срок не свыше 6 лет. Этой же категории осужденных за совершение особо тяжкого преступления и остальным
несовершеннолетним наказание в виде лишения свободы назначается на срок
не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях. Лишение свободы
не назначается несовершеннолетнему в возрасте до шестнадцати лет совершившему преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
«Если несовершеннолетний осужденный, которому назначено условное
осуждение, совершил в течение испытательного срока новое преступление, не
являющееся особо тяжким, суд с учетом обстоятельств дела и личности виновного может повторно принять решение об условном осуждении, установив новый испытательный срок и возложив на условно осужденного исполнение определенных обязанностей, предусмотренных частью пятой статьи 73 УК РФ»1.
Кроме того, В соответствии с частью 7 ст. 88 УК суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с несовершеннолетним
осужденным определенных особенностей его личности.
Очевидно, что справедливым наказанием в отношении несовершеннолетнего является наказание, наилучшим образом обеспечивающее его исправление. Однако успешное исправление несовершеннолетнего преступника предполагает наличие определенных социальных и экономических условий, например:
отсутствие вредных влияний, возможность общения в социально здоровой среде, получения профессии и навыков правомерного поведения.
Как было отмечено, наказание как мера принуждения в отношении несовершеннолетних носит свою специфику. В данном случае цель наказания в
первую очередь – предупреждение совершения последующих преступлений.
Анализ состояния подростковой преступности, динамики ее развития и структуры совершаемых преступлений показывает весьма низкую эффективность
уголовного наказания и приводит к выводу, что уголовно-правовые меры про1

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним : Статья 88. – URL :
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тиводействия преступности несовершеннолетних не являются основными или
единственными. Более того, по нашему мнению, первостепенное значение
имеют социальные, экономические и воспитательно-профилактические меры.
По нашему мнению, в уголовном законе и правоприменительной практике область применения принудительных мер воспитательного воздействия очевидно узка, должна быть дифференцированной для разных возрастных категорий несовершеннолетних и основываться на следующих подходах:
– для несовершеннолетних возрастной категории 14–15 лет принудительные меры воспитательного воздействия следует рассматривать как альтернативу уголовным наказанием;
– для несовершеннолетних старшей возрастной группы (16–18 лет) сфера
применения принудительных мер воспитательного воздействия должна быть
более ограниченной по сравнению с первой возрастной категорией.
Кроме того, юридический анализ принудительных мер воспитательного
воздействия приводит к выявлению определенных проблем, связанных с их
применением, что, в частности, проявляется отсутствием в законе указания на
понятие и цели этих мер.
И последнее, назначение принудительных мер воспитательного воздействия
отнесено к исключительной компетенции суда, что объясняется стремлением законодателя обеспечить повышенную правовую охрану прав и законных интересов
несовершеннолетнего правонарушителя. В то же время, фактическое применение
принудительных мер воспитательного воздействия незначительно, так, например
в 2014, 2015 г. было освобождено от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия 707 и 453 несовершеннолетних соответственно1.
При этом необходимо понять, что эффективность противодействия преступности
несовершеннолетних будет зависеть от комплекса мер по предупреждению преступлений несовершеннолетних, а также от того, насколько достаточны будут эти
меры (по выделенным материальным ресурсам, по избранным приоритетным направлениям и т.д.); насколько квалифицировано они будут реализованы.
В.С. Крюк,
преподаватель кафедры уголовного права
Северо-Кавказский филиал
Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ
На протяжении ряда лет в России регулярно регистрируется 350–400 тыс.
преступлений против личности. Причем на фоне некоторых колебаний (незначительных изменений, то в сторону увеличения, то уменьшения) абсолютных
1

Иванов А.Л. Практика освобождения от наказания несовершеннолетних с применением
принудительных мер воспитательного воздействия Текст научной статьи по специальности
«Государство и право. Юридические науки». – КиберЛенинка. URL : https://cyberleninka.ru/
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показателей, характеризующих общее состояние преступлений против личности, наблюдается тенденция эскалации насилия в семейно-бытовых отношениях. Насилие в семье проявляет себя по отношению к любому из членов семьи,
однако жертвами насилия в семье чаще всего становятся именно женщины. Тот
факт, что семейное насилие является крайне распространенным явлением, от
которого страдают тысячи российских женщин, объективно подтверждается
данными официальной статистики, а также результатами многочисленных уголовно-правовых, криминологических и социологических исследований.
В приведенной ниже таблице представлены данные, характеризующие
динамику числа потерпевших от насильственных посягательств в семье1.
Таблица 1 – Потерпевшие от насильственных преступлений,
совершенных в отношении членов семьи*

Число
потерпевших
от
преступлений
из них от преступлений,
совершенных в
отношении:
супруга

2012
из них
Всего
женщин

2013
2014
2015
из них
из них
из них
Всего
Всего
Всего
женщин
женщин
женщин

2016
из них
Всего
женщин

34026

24231

38235

27993

42829

31358

50780

36493

65543

49765

12954

11640

14565

13269

16671

15246

19998

17908

29788

27256

*По данным МВД России.

Анализ приведенных данных показывает, что в 2016 году по сравнению с
2012 г. почти в 2 раза выросло число потерпевших от насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Одновременно с этим наблюдалось увеличение удельного веса женщин-потерпевших от общего числа пострадавших от насилия в семье: с 72 % в 2012 г. – до 76 % в 2016 г.
Из данных таблицы также следует, что из всех близких родственников
(в уголовно-правовом аспекте) наиболее подвержены внутрисемейному насилию супруги, доля которых выросла с 38 % в 2012 г. – до 46 % в 2016 г. Причем
подавляющее большинство потерпевших от насильственных действий этой категории составляют опять же женщины (90-92%). Здесь же можно привести
данные Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, которые хотя и фрагментарно отражают масштабы семейного насилия, но, тем не
менее, подтверждают тот факт, что жертвами внутрисемейного насилия являются, как правило, женщины. Так, в 2016 г. среди обратившихся в учреждения
социального обслуживания семьи и детей в связи с преступным посягательством 84,4 % составили женщины2.
Разумеется, цифры официальной статистики не отражают всего масштаба
реального насилия в российских семьях. Вряд ли у кого-то возникнут сомнения
1

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. – URL :
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2
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по поводу того, что внутрисемейное насилие является глубоко латентным явлением и для того, чтобы оценить его реальные масштабы, статистических данных явно недостаточно. В подтверждение этому можно привести результаты
беспрецедентного по своим масштабам, комплексного социологического исследования, проведенного в 2011 году Росстатом и Минздравом России, где
один из разделов был посвящен внутрисемейному насилию в отношении женщин.
В 60 субъектах Российской Федерации было опрошено более 30 тыс. женщин. Согласно полученным результатам, вербальному насилию подвергались в своей
жизни более трети российских женщин (38 %). О случаях физического насилия
сообщила каждая пятая женщина (20 %). Причем 26 % женщин, подвергшихся насилию, никуда не обращались за помощью. Вместе с тем, из числа обратившихся
за помощью: 73% – обращались к родственникам или друзьям; 10 % – в полицию;
6 % – в различные медицинские учреждения; 2 % – к юристу1.
Таким образом, 80 % женщин, подвергавшихся насилию в семье, не обращались по этому поводу ни в правоохранительные, ни в какие-либо другие
государственные органы, в том числе в органы социальной защиты, посчитав
это дело сугубо личным, семейным. В основе таких решений, согласно результатам исследований, как правило, лежат: незначительность причиненного вреда
здоровью; убежденность в бесполезности обращения за помощью; нежелание
выносить «сор из избы», боязнь развода с супругом и т.д. В конечном счете всё
приводит к тому, что первичная виктимизация трансформируется в повторную,
многократную, а затем в повышенную виктимизацию, приводящую во многих
случаях к особо тяжким насильственным преступлениям: убийствам, причинению тяжкого вреда здоровью.
Вместе с тем, как отмечается в литературе, отношения насилия в семье
являются результатом сложной динамики активных действий и мужчин, и
женщин, а не односторонним процессом2. «Люди приобретают навыки криминального и виктимного поведения, – писал Г.Й. Шнайдер, – в процессе символической интеракции. Взаимные восприятия, взгляды и связи, а также различные интерпретации поведения и личностей преступника и жертвы имеют для
этих процессов решающее значение»3. Представляется, что это в большей степени касается именно насильственных преступлений в сфере семейно-бытовых
отношений. Именно демонстрация женщиной готовности терпеть насилие в семье во многих случаях выступает фактором, подталкивающим к новым насильственным действиям в ее отношении. В результате насильник и жертва образуют
некую взаимозависимость, а у жертвы со временем формируется собственная
склонность к насилию4. Завершает такие конфликты конкретный эпизод взаимо1

Отчет «Правовой инициативы» Насилие в отношении женщин в Российской Федерации.
Правовой анализ ситуации. – М., Май, 2016. – URL : http://www.srji.org/upload/iblock/79b/
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Лысова А.В. Женская агрессия и насилие в семье // Общественные науки и современность. –
2008. – № 3. – С. 169–170.
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Шнайдер Г.Й. Криминология / пер с нем.; под общ. ред. и с предисл. Л.О. Иванова. – М.,
1994. – С. 357.
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действия, который и реализуется в преступлении, вызванном общим состоянием
отношений, напряженность которых достигает некоего критического уровня1.
В качестве иллюстрации высказанной оценки можно привести достаточно
типичный пример из судебно-следственной практики. Так, 19 апреля 2017 г.
Ахтубинским районным судом Астраханской области был вынесен обвинительный приговор по ч. 1 ст. 107 УК в отношении Н.П. Киенко, которая была
признана виновной в убийстве супруга. Следствием и судом установлено, что
27 ноября 2016 года Н.П. Киенко со своим супругом находилась дома в селе
Ново-Николаевка Ахтубинского района области. Женщина готовила еду, а ее
муж в состоянии алкогольного опьянения пытался разжечь печь. В ходе возникшей ссоры мужчина обвинил жену в том, что из-за нее он не может развести
огонь, замахнулся на нее кочергой и высказал угрозу применения насилия. Киенко Н.П. клинком находящегося у нее в руке хозяйственно-бытового ножа нанесла удар в область шеи супруга, от которого последний скончался на месте.
Как установлено судом, на протяжении длительного времени Киенко А.Н. злоупотреблял спиртными напитками, устраивал скандалы, оскорблял супругу,
применял к ней насилие и высказывал угрозы применения такового2.
В качестве другого примера самосудной расправы над семейным тираном
можно привести материалы приговора Верховного суда Удмуртии от 6 июня
2017 г., вынесенного жительницам Можгинского района – 53-летней Романовой
Г.И. и ее 32-летней снохе – Романовой Н.А., которые признаны виновными по
п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Судом установлено, что 22 января 2017 г. подсудимые по предварительному сговору нанесли удары металлической трубой
33-летнему А. Романову, который приходился им сыном и мужем соответственно, после чего задушили его веревкой. В ходе следствия было установлено,
что потерпевший злоупотреблял спиртным, неоднократно в состоянии алкогольного опьянения избивал мать, жену и детей, угрожал их убить3.
Говоря о современном состоянии криминальной активности женщин,
следует подчеркнуть, что согласно результатам криминологических исследований в настоящее время структура женской преступности в зависимости от степени тяжести совершенных преступлений совпадает с аналогичной структурой
мужской преступности. При этом наблюдаются негативные тенденции, связанные с возрастанием жестокости при совершении насильственных преступлений4. Причем, если вести речь о семейно-бытовых отношениях, то еще в середине 70-х годов ХХ века Д.А. Шестаков прогнозировал возрастание в будущем
женской агрессивности в семье. По его мнению, это должно сказаться на таком
1
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https://ahtubinsky-ast.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delosrv. um=1&name_op=doc&number=
7721912&delo_id=1540006&new=0&text_number=1
3
Официальный сайт Верховного Суда Удмурдской Республики. – URL : https://vsudm.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=r&delo_id=1540006&case_type=
0&new
4
Сарычева Н.В. Женская преступность и ее предупреждение (на примере Ставропольского
края) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2016. – С. 15–17.
2
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показателе как соотношение числа жено- и мужеубийств. Уже в феврале 2016 года
в своем докладе на Международной научно-практической конференции проходившей в Баку, Д.А. Шестаков отметил: «Есть основания полагать, что за четыре десятилетия криминофамилистических исследований это показатель в России круто изменился: в 70-е годы жен, убитых мужьями, было в семь раз больше, чем мужей, убитых женами. А в первом десятилетии ХХI века число потерпевших мужчин и женщин как будто сравнялось»1.
Действительно, на протяжении последних лет среди женщин, осужденных за различные преступления, наблюдается высокий удельный вес тех, кто
совершил убийство и покушение на убийство, причинил тяжкий вред здоровью.
Таблица 2 – Распределение осужденных женщин и мужчин по видам преступлений в 2015 г.*
женщины

мужчины

всего тыс. чел.

102,8

630,8

процентов:

100

100

1,2

4,7

в том числе за:
убийство
умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью

распределение по полу, %
женщины
мужчины
14,0

86,0

1,2

13,5

86,5

3,5

17,9

82,1

*По приговорам судов, вступившим в законную силу.

Представленные в таблице сведения2 показывают, что удельный вес мужчин и женщин, осужденных за убийство, от общего числа всех осужденных
данных категорий одинаков, а среди осужденных за умышленное причинение
тяжкого вреда здоровья женщины даже «лидируют». Между тем, расчет относительных величин координации (ОВК) среди женщин и мужчин, осужденных
за данные насильственные преступления, показывает, что число мужчин, осужденных за убийство, в 6,4 раза превышает число женщин, осужденных за данные посягательства, и в 4,6 раза – за причинение тяжкого вреда здоровью. Однако эти показатели характеризуют всех осужденных за убийство и причинение
тяжкого вреда здоровью. Определить же гендерное соотношение среди лиц, совершивших, например, убийство в сфере семейно-бытовых отношений или
ставших потерпевшими от таких деяний, затруднительно, поскольку отдельной
1

Шестаков Д.А. Теоретические основы семейной криминологии в применении к противодействию внутрисемейным насильственным преступлениям / Материалы международной
научно-практической конференции. – Баку : Академия полиции Азербайджана, 2016. –
С. 17–24. – URL : http: http://www.criminologyclub.ru/news-club/221--l-r-29-2016-.html
2
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. – URL :
http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_50/Main.htm
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статистики таких убийств (впрочем, как и отдельной статистики других преступлений в этой сфере) нет, по крайней мере, в свободном доступе, или она
попросту не ведется1.
В целях получения более подробной информации о внутрисемейных
убийствах нами был проведен количественный контент-анализ материалов судебно-следственной практики за апрель 2017 г., представленных на официальных сайтах органов прокуратуры и следственных комитетов десяти регионов
России. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, что
число мужчин и женщин, совершивших убийство супруги или супруга, а также
ставших потерпевшими от таких деяний, практически одинаково. Так, например, СК РФ по Краснодарскому краю была представлена информация о 15 уголовных делах (об их возбуждении, завершении расследования, приговорах состоявшихся судов) по ст. 105 УК РФ, из которых 4 являются именно семейнобытовыми: жена убила мужа; женщина убила сожителя; муж убил жену; мужчина убил бывшую жену. СК РФ по Астраханской области: из представленной
информации обо всех убийствах, совершенных на территории региона, три относятся к сфере семейно-бытовых отношений. Во всех случаях – потерпевшие
мужчины: супруг, два сожителя. СК РФ по Ставропольскому краю: из представленной информации о 13 убийствах четыре связаны со сферой семейнобытовых отношений. Соотношение мужчин и женщин, их совершивших, одинаково. Конечно, это выборочное исследование, но, на наш взгляд, достаточно
репрезентативное, подкрепляющее положение о возрастании криминальной активности женщин в сфере семейно-бытовых отношений и проявляющееся,
прежде всего, в соотношении числа жено- и мужеубийств.
Вместе с тем, следует отметить, что в 2016 г. и начале 2017 г. произошли
изменения в законодательстве, непосредственно касающиеся вопросов заявленной темы. Так, до июля 2016 года побои (то есть совершение насильственных
действий, не повлекших последствий в виде легкого, среднего или тяжкого
вреда здоровью) были уголовно наказуемыми деяниями, ответственность за которые была установлена статьей 116 УК РФ. Федеральным законом от
03.07.2016 г. № 323-ФЗ были внесены изменения, в соответствии с которыми
уголовная ответственность по ст. 116 УК РФ наступала за совершение побоев
лишь в отношении близких лиц, а также совершенных из хулиганских побуждений или по мотивам политической, идеологической, расовой или религиозной ненависти или вражды и т.д. Однако Федеральным законом от 07.02.2017 г.
№ 8-ФЗ была исключена уголовная ответственность за нанесение побоев в отношении близких лиц. Уголовная ответственность за так называемое семейное
насилие в соответствии со ст. 116.1 УК РФ стала возможна только в отношении
лица, подвергнутого административному наказанию за аналогичное деяние.
Данные изменения вызвали бурную реакцию в обществе. Юристы, общественные деятели, представители гражданского населения активно включились
1

Подобные посягательства включаются в раздел 4 Сводного отчета по России. «Сведения о
преступлениях, сопряженных с насильственными действиями, а также количестве потерпевших по преступлениям данной категории» (Ф455 кн.889 ФКУ ГИАЦ МВД России), где
учитывается общее количество всех насильственных преступлений и различных групп потерпевших от них, в т.ч. совершенных в отношении члена семьи (супруга, детей).
113

в обсуждение правовых новаций, разделившись на противоположные позиции.
По мнению одной из сторон, декриминализация побоев в семье устранила коллизию, когда за избиение незнакомого человека грозил штраф, а за побои в отношении близких лиц могла наступить ответственность в виде лишения свободы. По мнению другой стороны, декриминализация семейных побоев не может
привести к уменьшению количества фактов домашнего насилия, а наоборот,
увеличит его масштабы. С их точки зрения, подобные изменения не соответствуют логике происходящего и «загоняют болезнь внутрь», продолжая бесконечную цепную реакцию домашнего насилия, впоследствии способного поражать все сферы общественных отношений.
Таким образом, в связи с произошедшими изменениями в законодательстве, проблема предупреждения женской виктимизации и криминализации в
сфере семейно-бытовых отношений приобретает новое уголовно-правовое, социальное и, соответственно, научное звучание. Все это актуализирует необходимость проведения специальных исследований в целях разработки соответствующих научно обоснованных законодательных инициатив, способных обеспечить адекватный уголовно-правовой контроль государства и общества над закономерностями и тенденциями внутрисемейного насилия.
О.С. Яловая,
подполковник полиции,
адьюнкт кафедры уголовного права,
Краснодарский университет МВД России (г. Краснодар)

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Одной из наиболее актуальных проблем современного общества и острым
социальным фактором его дестабилизации является широкое распространение
случаев совершения тяжких насильственных преступлений в отношении наиболее
незащищенных слоев населения (в частности, женщин, несовершеннолетних и
лиц преклонного возраста), их особый цинизм и дерзость. И хотя характеристике
насильственных преступлений посвящено не одно научное исследование, криминологические и виктимологические особенности их совершения в отношении
женщин остаются малоизученными, что отрицательно сказывается на профилактической деятельности правоохранительных органов в этой сфере.
Насильственные посягательства, жертвами которых являются женщины,
характеризуются целым рядом особенностей, выяснение которых имеет немаловажное значение для разработки эффективных мероприятий, направленных
на их профилактику. К сожалению, ограниченный объем статьи не позволяет
проанализировать все эти особенности, в связи с чем, мы остановимся лишь на
тех, которые характеризуют женщину, как специфический объект насильственного посягательства. Такой подход, по нашему мнению, позволит абстрагироваться от общей характеристики насильственной преступности, а следовательно, выявить важнейшие виктимологические черты женщин, обусловливающие
совершение в отношении них преступлений насильственной направленности.
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Такое насилие, как применение физической силы, притеснение, угнетение, принудительное воздействие на деятельность, духовность, мышление, сопровождает человечество на всех этапах его развития: от первобытного общества до современных форм правления и государственного устройства. Однако в
научной литературе до сих пор не выработано единого подхода к пониманию
данной правовой категории. Так, одна группа ученых отстаивает узкий подход,
говоря о насилии как исключительно физическом воздействии на людей. При
таком подходе под насилием понимается только причинение физического вреда
или нарушения физической неприкосновенности личности. Другая группа ученых, напротив, рассматривает насилие слишком широко: как ограничение свободы выбора, принуждение, «узурпацию свободной воли»; способ принудительного воздействия на кого-либо, притеснение, угнетение. Не вступая в научную полемику по данному вопросу, отметим, что наиболее убедительным, на
наш взгляд, является трактовка насилия как категории, охватывающей не только все случаи применения физической силы, но и угрозы ее применения.
Неоднозначность понимания сущности насилия порождает различные
подходы к выделению среди общего массива преступлений, имеющих насильственный характер. Так, например, В.Н. Кудрявцев относит к ним только
умышленные убийства, умышленные тяжкие телесные повреждения и хулиганство. А.Е. Жалинский дополняет этот перечень изнасилованиями и менее тяжкими телесными повреждениями. Конечно, каждый из указанных подходов
имеет право на существование. Однако, по нашему мнению, при отнесении того или иного преступления к категории насильственных, прежде всего, необходимо исходить из того, что непосредственным объектом их посягательства является человек. Итак, к насильственным следует относить все преступления,
посягающие на жизнь, здоровье, половую свободу и неприкосновенность человека, его личную свободу, волю и т. д. Только при таком подходе можно получить максимально полное представление о месте насильственных преступлений
в общей структуре преступности, а также об их основных признаках и свойствах. При этом подробнее предлагаем остановиться на последнем аспекте, поскольку именно благодаря анализу основных признаков и свойств насильственных преступлений можно более точно отграничить их от корыстных и корыстно-насильственных. Итак, характерными особенностями насильственных преступлений являются:
1) посягательство на охраняемые законом общественные отношения,
обеспечивающие неприкосновенность жизни, здоровья, свободы, чести, достоинства, половой свободы и половой неприкосновенности, а также психической
неприкосновенности личности;
2) их совершение сочетается с насилием или угрозой его применения. При
этом, как отмечает Л.Д. Гаухман под физическим насилием следует понимать общественно-опасное противоправное воздействие на организм человека, которое
совершается вопреки его воле и направлен на нарушение целостности как кожного покрова, так и внутренних органов; а под угрозой применения насилия – воздействие на психику человека путем запугивания применением физической силы1;
1

Гаухман Л.Д. Насилие как средство совершения преступления. – М. : Юридическая литература, 1974.
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3) при их совершении насилие выступает не только как средство достижения цели, но также как элемент мотивации действий преступника. В связи с этим,
к общему массиву анализируемых преступлений не относятся разбои, грабежи,
захват заложников, террористические акты, эксплуатация детей, торговля людьми,
нарушение установленных законом правил трансплантации органов и тканей человека. Действительно, при их совершении проявляется так называемое инструментальное насилие, то есть такое, которое используется исключительно с целью
достижения определенной экономической, политической или иной цели;
4) насильственные преступления всегда совершаются с прямым умыслом,
т.е. преступник всегда осознает общественно опасный характер своего деяния,
предвидит и желает наступления общественно опасных последствий в виде
причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, ее сексуальной свободе и неприкосновенности. Преступления, совершенные по неосторожности, даже если они сопряжены с непосредственным физическим воздействием на организм человека, не могут быть отнесены к насильственным. Как отмечает
В.В. Лунеев, такие деяния по своей криминологической сути не отличаются от
многочисленных нарушений правил безопасности, в результате которых причиняется неумышленный вред лицу, включая смерть1;
5) насилие, как правило, причиняется вопреки воли потерпевшего лица. В
то же время, этот признак не распространяется на преступления, совершенные
по просьбе самой жертвы, например, с целью уклонения от выполнения определенных работ или военной службы, получения определенных материальных
выплат или инвалидности. Так, на сегодня нередки остаются случаи проведения
криминальных абортов по просьбе женщин.
Из анализа приведенных признаков видно, что объектом посягательства
насильственных преступлений являются обособленные группы общественных
отношений, конкретизация которых дает возможность сгруппировать такие
преступления следующим образом:
1) преступления, непосредственным объектом посягательства которых
является жизнь личности – умышленные убийства; убийства, совершенные в
состоянии сильного душевного волнения; убийства матерью своего новорожденного ребенка; убийства при превышении пределов необходимой обороны;
убийства при превышении мер, необходимых для задержания преступника; доведение до самоубийства и т.д.;
2) преступления, непосредственным объектом посягательства которых
является здоровье личности – умышленные тяжкие телесные повреждения;
умышленные средней тяжести телесные повреждения; умышленные тяжкие телесные повреждения, причиненные в состоянии сильного душевного волнения;
умышленные причинения тяжких телесных повреждений в случае превышения
границ необходимой обороны или в случае превышения мер, необходимых для
задержания преступника; умышленные легкие телесные повреждения; побои и
истязания; пытки; угрозы убийством и т.д.;
1

Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции (Мировой криминологический анализ); Ин-т государства и права Российской АН. – М. : НОРМА, 1997.
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3) преступления, непосредственным объектом посягательства которых является половая свобода и половая неприкосновенность личности – изнасилование,
насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера, половое сношение и иные действия сексуального характера с
лицом не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратные действия;
4) преступления, непосредственным объектом посягательства которых
является личная свобода и воля личности – незаконное лишение свободы или
похищение человека, незаконное помещение в психиатрическое заведение,
подмена ребенка и т.д.
Разумеется, предложенная классификация охватывает не все общественно-опасные насильственные посягательства, закрепленные в УК России. В то
же время, она достаточно четко отражает направленность и основные характеристики преступлений, отнесенных к каждой из перечисленных групп.
Как видно, насильственная преступность охватывает большое количество
разнообразных по своему характеру и направленности уголовно-наказуемых
деяний, а потому раскрыть все виктимологические особенности в рамках статьи
объективно невозможно. В связи с этим, предлагаем сосредоточить основное
внимание на виктимологической характеристике лишь тех преступлений, состояние и динамика которых определяют характер и направленность всех насильственных посягательств, совершенных в отношении женщин. В частности,
это умышленные убийства, умышленные тяжкие телесные повреждения, изнасилования, сексуальные домогательства и тому подобное.
Конечно, определить истинное количество женщин, которые стали жертвами насильственных преступлений довольно сложно. Это обусловлено сразу
несколькими обстоятельствами. Во-первых, семейно-бытовое насилие характеризуется одним из самых высоких степеней латентности. Как установили ученые, женщины скрывают около 90 % случаев совершения в отношении них семейно-бытового насилия; а по данным врачей – 2/3 женщин, которые обращаются в медицинские учреждения с так называемыми бытовыми травмами, являются жертвами побоев или других физических посягательств в семье. Вовторых, понятие «насилие» и в законодательстве, и в быту трактуется поразному. Для кого-то применение силы является привычным, обыденным делом, а для кого-то недопустимым и позорным явлением. В-третьих, довольно
часто при определении масштабов насилия в семейно-бытовой сфере не учитывается тот факт, что оно охватывает не только побои, истязания и психологические издевательства над женщиной, но также сексуальные посягательства (так
называемые семейные изнасилования). Разумеется, подавляющее большинство
случаев их совершения тщательно скрывается самими потерпевшими и их ближайшим окружением. В то же время, как отмечают специалисты, их количество
в десятки раз превышает изнасилования, совершении вне брака и семьи.
Стоит заметить, что по данным Международной правозащитной организации «Международная амнистия», не менее 70 % женщин подвергаются физическому, сексуальному или психологическому насилию со стороны своих мужчин.
Таким образом, можно говорить о том, что женщины испытывают семейно-бытовое насилие значительно чаще, чем любой другой вид насилия, совершаемый незнакомыми или малознакомыми лицами. Следовательно, основные
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усилия сотрудников правоохранительных органов должны быть направлены на
выявление и профилактику именно семейно-бытового насилия.
К следующей группе насильственных преступлений, жертвами которых
становятся преимущественно женщины, относятся преступления сексуальной
направленности, количество которых на сегодняшний день приобрела угрожающие масштабы. Так, по данным ВОЗ, в мире каждая пятая женщина становится жертвой изнасилования. Рассматривая детерминанты преступлений сексуальной направленности, некоторые ученые отмечают, что первостепенное
значение при их совершении играют биологические особенности преступников
(психофизиологические качества), а не социальные. В пользу такого подхода
выдвигается два аргумента: 1) за последнее столетие количество сексуальных
посягательств практически не изменилась, несмотря на кардинальные изменения социальных условий развития общества; 2) неизменным остается также интернациональный характер сексуальной преступности, количественные характеристики которой сопоставимы в разных странах1. Однако, мы не можем в
полной мере согласиться с таким подходом. Во-первых, статистические данные, отражающие количество сексуальных посягательств в различных странах,
существенно отличаются между собой: в США на 100 тыс. женщин приходится
36 изнасилований в год; в Турции – 14, в Японии – 12; в Великобритании – 3;
в Норвегии – 1. Во-вторых, психофизиологические качества преступников
влияют не только на состояние преступлений сексуальной направленности, но
также и на состояние каких-либо других преступных посягательств.
В связи с этим, с уверенностью можно утверждать, что сексуальная преступность детерминируется не столько биологическими факторами, сколько
социальными, включающие как условия воспитания и социализации личности,
так и личностную характеристику и поведение жертв сексуальных преступлений, степень виктимности которых значительно превышает степень виктимности жертв любых других преступных посягательств. При этом следует помнить,
что на характер виктимного поведения женщин, жертв сексуальных посягательств, влияет сразу несколько факторов. Это и определенные ситуативные
жизненные условия (неблагополучие в семье, безнадзорность, опасное окружение и тому подобное), и их личностные качества и поведение. Именно последние определяют способность человека избегать уже существующих, а также не
создавать новых виктимогенних ситуаций; правильно их оценивать и адекватно
реагировать; оказывать должное сопротивление нападающему; решительно
пресекать преступное посягательство и тому подобное.
Наиболее негативно на качество виктимологической профилактики насильственных сексуальных посягательств влияет нежелание женщин разглашать факт их совершения и привлекать преступника к ответственности. В свою
очередь, такое поведение ограничивает доступ правоохранительных органов к
информации об указанных преступлениях и, соответственно, снижает эффективность профилактической работы.
1

Шаповалова Н.А. Ближайшие и отдаленные последствия сексуального насилия // Медицинская психология. – 2001. – № 1.2.
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Некоторые возрастные особенности несовершеннолетних, неосведомленность, доверчивость, недостаточность жизненного опыта, безотказное подчинение авторитету взрослых, неумение критически оценивать ситуацию и тому подобное, увеличивают вероятность совершения в отношении них сексуальных
посягательств со стороны родных и близких. Действительно, любой ребенок
может стать жертвой сексуального насилия, однако девочки становятся жертвами в 1,5–3 раза чаще, чем мальчики. Например, в США и Великобритании до
30 % взрослых женщин и 10 % мужчин в детстве подвергались тем или иным сексуальным домогательствам. Как отмечают некоторые ученые, показатель сексуального насилия, пережитого в детстве, среди женщин колеблется от 7 до 36 %, а
среди мужчин – от 3 до 25 %1. Кроме того, как свидетельствуют данные выборочных исследований, около 70 % фактов растления несовершеннолетних совершается родственниками и знакомыми жертвы, 28 % – родителями и опекунами.
Еще более латентным, а следовательно более опасным, является другая
разновидность насильственных сексуальных посягательств – сексуальные домогательства. В то же время, внимание проблеме унижения чести и достоинства женщин именно в таким способом в криминологических и других исследованиях почти не уделялся. Достоверные статистические данные по этой проблеме также отсутствуют.
Таким образом, анализ причин латентности изнасилований и сексуальных
домогательств дает основания сделать вывод, что на сегодня официальная статистика не владеет информацию об истинных масштабах совершенных половых посягательств, а поэтому, снижение уровня ее показателей не всегда является бесспорным свидетельством реального снижения количества преступлений
половой направленности. В связи с этим, проблема профилактики сексуальной
преступности требует постоянной мобилизации усилий как ученых, так и работников ОВД, прокуратуры, суда, медицинских и социальных служб.
Следующий вопрос, на котором стоит остановиться подробнее, касается
определения места женщины-жертвы в механизме преступного поведения при
совершении насильственного преступления. Напомним, что такой механизм
включает в себя три элемента: 1) объективно существующая совокупность
внешних обстоятельств; 2) субъективно обусловленные личностные свойства
преступника; 3) субъективно обусловленные виктимологические свойства женщины-жертвы преступления. Мы не будем останавливаться на анализе первых
двух элементов, поскольку их рассмотрение выходит за рамки предмета нашего
исследования, а основное внимание сосредоточим на жертве, которая является
не только обязательным элементом любого преступного акта, но и одним из его
активных участников. В одних случаях, такая активность обусловливается самим фактом пребывания женщины-жертвы преступления в определенное время в
определенном месте, а в других – характером и направленностью ее поведения.
Заметим, что поведение потерпевшего причинно связано с возникновением и динамикой любого преступного посягательства. Однако, особенно четко
1

Платонова Н.В. Проблемы сексуального насилия в детском воздасте // научнопрактический журнал Психиатрия. – 2007. – № 2 (26).
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эта связь прослеживается при совершении именно насильственных преступлений, когда личностные характеристики и поведение жертвы наиболее ощутимо
влияют на зарождение и дальнейшую реализацию преступного умысла у лица.
Виктимологические признаки поведения женщины-жертвы можно условно
объединить в следующие типы:
1. Поведение-толчок, характеризуется провокацией к совершению насильственного преступления. В подавляющем большинстве случаев такое поведение женщины создает реальную возможность для совершения в отношении
нее преступления и является предпосылкой для общественно опасных действий
преступника. При этом, как отмечается в научной литературе, отношение агрессивно настроенных потерпевших к своему поведению всегда является сознательным, то есть их действия носят умышленный характер.
2. Безответственно-безразличное поведение, что создает объективную
возможность совершения преступления. Прежде всего, такое поведение характеризуется тем, что жертва своими действиями создает благоприятные условия
для совершения преступного посягательства, чем ускоряет формирование преступного намерения и облегчает его реализацию. При этом преступник, как
правило, лишь использует поведение женщины для достижения преступной цели. Например, спровоцировать человека на совершение преступления может
сам факт пребывания женщины наедине в безлюдном месте, в темное время суток или в помещении с малознакомым или незнакомым лицом, которое к тому
же, в ярости, зол, агрессивно настроен или находится в состоянии алкогольного
(наркотического) опьянения и тому подобное.
2.2. Излишне доверчивое поведение. Этот тип поведения характерен преимущественно для несовершеннолетних девушек, которые через собственную самоуверенность, некритичность и легкомыслие вступают в контакт с незнакомыми
или малознакомыми мужчинами, принимают от них предложения совместно отдохнуть, развлечься, посетить их жилища или другие малолюдные места.
2.3. Безразличное и пассивное поведение заключается в игнорировании
женщиной объективно существующей возможности прекращения преступного
посягательства и привлечения преступника к ответственности. В подавляющем
большинстве случаев такое поведение свойственно женщинам, которые стали
жертвами семейно-бытового насилия. Действительно, напряженность семейных
отношений изначально способствует усилению психологического давления на
женщину, постепенно перерастая в незначительные, на первый взгляд, акты насилия (пощечина, толчок, удар и тому подобное). В последствии, при отсутствии со стороны женщины соответствующей реакции на такие действия, насильственное воздействие усиливается и от единичных актов перерастает в многократные и систематические избиения, пытки, истязание, причинение телесных
повреждений и тому подобное.
3. Позитивное, социально-одобрительное поведение женщины. В первую
очередь, такое поведение характеризуется отсутствием провокации со стороны
жертвы преступления, направлено на прекращение преступного посягательства,
преодоление сопротивления преступника, или обуславливается необходимостью выполнения определенных функций или общественных обязанностей.
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Обычно, положительное поведение женщины может привести к совершению в
отношении нее преступления при следующих обстоятельствах: а) пребывание
женщины на определенной должности, что предполагает выполнение конкретных обязанностей (например, в правоохранительных органах, государственной
или частной службе охраны); б) выполнение женщиной гражданского долга
(например, защита лица, на которое совершено нападение, призыв оказать помощь); в) бытовая необходимость (например, попытки женщины защитить собственного ребенка или другого члена семьи от насильственных посягательств
со стороны семейного агрессора – отца, сожителя и т. п).
Конечно, в сравнении с другими типами поведения, социальноодобрительное поведение женщины-жертвы довольно редко становится причиной совершения в отношении нее насильственных преступлений.
4. Нейтральное поведение, которое характеризуется отсутствием какойлибо провокации со стороны женщины и не влияет на выбор преступником варианта поведения. Анализируя этот тип поведения, прежде всего, следует отметить, что оно заключается в соблюдении правовых норм и норм морали. Следовательно, нейтральное поведение женщины может привести к совершению в
отношении нее насильственного преступления лишь при наличии определенных обстоятельств к таковым можно отнести: а) совершение внезапного, неожиданного посягательства. При таких условиях потерпевшая не имеет достаточно времени на соответствующее реагирование или принятия мер для самозащиты (например, нанесения внезапного удара, неожиданное нападение и т.п).
При этом она, как правило, даже не подозревает о намерении совершения в отношении нее какого-либо посягательства, а потому не способна принять соответствующих защитных мер. Однако, иногда у жертвы все же остается возможность повлиять на дальнейший ход событий. Например, она может пассивно
ждать или же оказывать активное сопротивление нападавшему, позвать на помощь и тому подобное. В таких случаях, выбор варианта поведения зависит не
только и не столько от сложившихся обстоятельств, сколько от личностных качеств потерпевшей; б) совершение преступления путем использования беспомощного состояния женщины. При этом беспомощным необходимо считать такое физическое или психическое состояние потерпевшей, при котором она не
способна объективно оценивать сложившуюся ситуацию (то есть понимать характер и значение совершаемых в отношении нее действий); в) оказать должное
сопротивление нападающему. Рассмотрим эти обстоятельства более подробно.
Способность женщины объективно оценивать жизненную ситуацию может зависеть от целого ряда условий. Во-первых, от ее возраста. Как известно,
жертвами насильственных посягательств зачастую становятся несовершеннолетние девушки, которые в силу отсутствия жизненного опыта, впечатлительности, эмоциональности и т.п. не всегда способны адекватно реагировать на
происходящие события. Также преступников довольно часто привлекают лица
пожилого возраста, которым в силу имеющихся физиологических возрастных
изменений свойственны физическая слабость, недостатки зрения и слуха, замедление разнообразных реакций организма, уменьшение ловкости, доверчивость, внушаемость, а также замкнутость и отчужденность. Как следствие, пожилые женщины неспособны быстро отреагировать на преступление, а в некоторых случаях, даже осознать факт его совершения.
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Уровень образования. Образованные женщины гораздо реже становятся
жертвами насильственных преступлений. Как правило, это связано с тем, что, с
одной стороны, образованность существенно повышает уровень критичности
мышления и влияет на поведение женщин, а с другой – окружение таких женщин в семейно-бытовой и трудовой сферах, как правило, соответствует их образовательному уровню.
Личностные качества женщин (в частности их эмоциональность, впечатлительность, внушаемость и т.п), обусловливают ограниченность их действий и
реакций под влиянием страха от угрозы или насилия.
Употребление лекарств или других веществ, а также от наличия психических болезней, которые влияют на объективное восприятие действительности.
Известно, что женщины более часто употребляют различные лекарственные
средства, большую часть из которых составляют сильнодействующие антидепрессанты, обезболивающие, снотворные и тому подобное, которые тормозят
психические процессы и реакции организма. На способность оказывать должное сопротивление нападавшему могут влиять как субъективные, так и объективные факторы. В первом случае, способность сопротивляться сознательно
нивелируется потерпевшей, например, по следующим причинам: опасение за
личную безопасность и безопасность своих родных; страх перед причинением
другого, более значительного вреда; нежелание разглашать сведения о преступлении через стыд, религиозные или другие личные убеждения; нежелание разглашать сведения о преступлении, совершение которого является следствием
неосторожного или аморального поведения самой жертвы преступления; нежелание привлекать преступника к ответственности, участвовать в дальнейшем
расследовании преступления, судебных заседаниях и повторных встречах с
преступником. Кроме того, способность оказывать адекватное сопротивление
определяется и такими личностными качествами потерпевшей, как неуверенность, трусость, аморальность и прочее. При этом следует подчеркнуть, что в
случае сознательного игнорирования женщиной объективно существующей
возможности оказать сопротивление преступнику, если это будет способствовать продолжению преступного посягательства или его повторному совершению, такое пассивное поведение следует относить к безответственноравнодушного, а не к нейтральному. Другое дело, когда неспособность оказать
должное сопротивление зависит не от воли потерпевшей, а обусловливается
определенными объективными условиями, например, малолетним или преклонным возрастом, болезнью, физической слабостью, шоковым состоянием,
эмоциональным потрясением, испугом и т.д..
Итак, изложенное выше свидетельствует об особой роли поведения женщины при формировании умысла на совершение насильственных посягательств. Таким образом, исследования виктимологических особенностей женщин, характеристика их поведения и личностных качеств, должны быть обязательно учтены при разработке и внедрении более эффективных мер профилактики любых проявлений насилия.
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