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Уголовное судопроизводство в Российской Федерации направлено на 

привлечение лица, совершившего преступление, к уголовной 

ответственности, и назначение ему справедливого наказания, следовательно, 
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на сегодняшний день уголовное правосудие носит преимущественно 

карательный характер. 

Несомненно, лицо, совершившее преступление, должно быть 

подвергнуто справедливому наказанию. Однако возникает вопрос: всегда ли 

учитываются интересы потерпевшего, а вынося приговор в пользу последнего, 

восстанавливается ли социальная справедливость? Очевидно, что не всегда. 

И, несмотря на то, что потерпевший имеет право заявить гражданский 

иск в уголовном процессе о возмещении причиненного ему преступлением 

вреда, его интересы в любом случае отодвигаются на второй план. Так, с 

учетом кризисных явлений и социальной нестабильности по стране в целом, а 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы, в частности, осужденные 

не могут зарабатывать материальные средства. Соответственно, потерпевший 

в большинстве случаев, не получает возмещения ущерба, причиненного ему 

преступлением, а о восстановлении его морального (психического) состояния 

вообще говорить здесь не приходится. 

В результате реализации такой политики государства общество 

получает ожесточенного суровым наказанием преступника, а также 

переполненные места лишения свободы, что, в свою очередь, тяжким 

бременем ложится на государственный бюджет [1, с. 17]. 

Такие цели наказания, как исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), оказываются в 

определенной степени декларативными. Ведь мало у кого из нас сохранились 

иллюзии, что происходящие в местах лишения свободы процессы оказывают 

исправительное воздействие. Сложно также говорить и о том, что наказание 

способствует формированию чувства ответственности за преступление, так 

как осужденные, оказавшись в тюрьме вместе с другими изгоями, 

выброшенными из общества, в большей степени склонны к самооправданию. 

При отсутствии реабилитационных программ, а самое главное – семейной 

поддержки, освободившемуся из мест лишения свободы порой ничего не 
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остается, как совершить вновь преступление и, соответственно, вернуться в 

привычную среду обитания [2, с. 103]. 

Говоря о потерпевшем: пострадав фактически от преступления один раз, 

он страдает вторично, когда, например, вынужден давать показания, являться 

в полицию, суд, обращаться к своим адвокатам, а также участвовать в 

процессуальных действиях. Такое положение в науке называется «вторичной 

виктимизацией», избежать которой в соответствии с традиционной системой 

уголовного правосудия, как правило, не представляется возможным. 

С одной стороны, карательный подход к осуществлению правосудия 

должен быть и без него в определенных случаях никак, но, с другой, 

существуют и иные, более гуманные и прогрессивные пути, которые дают 

возможность учитывать интересы потерпевшего от преступления лица. Одним 

из эффективных подходов в решении данного вопроса выступает институт 

«восстановительного правосудия», который зародился в середине 1970-х гг. 

как ответ на изъяны пенитенциарной системы. А сам термин 

«восстановительное правосудие» (restorative justice) впервые упоминается в 

работах Ховарда Зера, который дает следующую трактовку данному понятию: 

«восстановительное правосудие – это процесс, в котором участвуют лица, 

вовлеченные в уголовно-правовой конфликт, в той степени, в которой это 

возможно, целью которого является установление характера причиненного 

вреда, потребностей сторон, а также обязанностей с тем, чтобы восстановить 

нормальный порядок взаимоотношений» [3, c. 25]. 

К сожалению, в сознании большинства россиян преступление 

воспринимается как повод для мести, а наказание есть кара за совершенное. В 

свою очередь, сама возможность вступать во взаимодействие с преступником 

за пределами системы правосудия и судебного преследования 

рассматривается крайне негативно. Это во многом связано с отсутствием 

другого опыта и знания в данной области. 

Основная идея восстановительного правосудия состоит в том, что 

преступление в ее рамках рассматривается не столько как общественно 
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опасное деяние, сколько как деяние, которое направлено против интересов 

конкретного человека. Следовательно, задачей уголовной юстиции является 

разрешить этот индивидуальный конфликт. А поскольку конфликт является 

индивидуальным, то и способы его разрешения могут быть весьма 

разнообразными, однако своей непосредственной целью они имеют 

примирение сторон, а не уголовную репрессию [4, с. 10]. 

Одной из возможных альтернатив уголовному преследованию в рамках 

концепции восстановительной юстиции является процедура медиации. 

О широком распространении института медиации в уголовном процессе 

свидетельствует не только серьезная европейская практика, но и наличие 

немалого количества Рекомендаций, Деклараций и Резолюций ООН и Совета 

Европы. 

Например, Рекомендация № 19 Комитета министров Совета Европы от 

15 сентября 1999 года о медиации по уголовным делам учитывает 

существование широкого спектра форм и подходов к медиации и гласит, что 

«законодательство должно способствовать проведению медиации» и 

«медиация по уголовным делам должна быть общедоступной услугой... на 

любом этапе отправления правосудия». 

Кроме того, согласно ст. 7 Декларации основных принципов правосудия 

для жертв преступлений и злоупотребления властью, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 года, неофициальные механизмы 

разрешения споров, включая посредничество, арбитраж и обычные суды или 

местную практику, должны использоваться в случаях, когда это необходимо, 

в целях содействия примирению и предоставления компенсации жертвам. 

Во исполнение указанных актов правительствам государств–членов 

рекомендуется пересмотреть правоприменительную практику и, собственно, 

законодательство в части правового положения потерпевшего в рамках 

уголовного права и уголовного процесса, а также «рассмотреть возможные 

достоинства систем посредничества и примирения» [5, с. 7]. 
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Некие базовые нормативные предпосылки для применения программ 

восстановительного правосудия в уголовных делах имеются и в современном 

российском уголовном законодательстве. В частности, речь идет об институте 

освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим: ст. 76 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) и ст. 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– УПК РФ). Важно заметить, что институт примирения с потерпевшим имел 

широкое практические применение и в дореволюционном российском 

уголовном законодательстве. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. предусматривалось, что наказание отменяется 

вследствие примирения с обиженным (п. 2 ст. 160). 

В соответствии со ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ суд, а также следователь 

с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия 

прокурора могут на основании заявления потерпевшего или его законного 

представителя прекратить уголовное дело в отношении лица, впервые 

совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если оно 

примирилось с потерпевшим и возместило причиненный потерпевшему 

ущерб [6; 7]. 

На практике возмещение ущерба производится посредством 

восстановления поврежденного имущества, либо приобретением взамен 

похищенного, уничтоженного, нового аналогичного имущества (возмещение 

ущерба в натуре), а также путем возмещения стоимости такого имущества. К 

тому же, вред может иметь и нематериальный характер, допустим моральный 

вред, при котором возмещение может приобретать форму глубокого раскаяния 

и принесения извинений потерпевшему. 

Анализируя положения указанных статей можно также установить, что 

в своих решениях дознаватель, следователь в обоснование своей позиции 

ссылаются на «право примирять», а не «обязанность. Это неправильный 

подход, ведь если сторонами соблюдены все условия, указанные в ст. 25 УПК 

РФ, то государственные органы не должны создавать им препятствий в 
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примирении, кроме этого, они должны создать все необходимые условия для 

этого. Следовательно, они обязаны прекратить уголовное преследование. 

Таким образом, необходимо внести уточнения в ст. 25 УПК РФ и 

указать, что «если соблюдены все предусмотренные законом условия, то у 

органов предварительного преследования и суда возникает обязанность в 

прекращении уголовного преследования». 

Остается также неопределенным вопрос, кто будет регулировать 

процесс примирения, а также компенсировать причиненный ущерб? 

Так, А. М. Понасюк в публикациях и кандидатской диссертации 

рекомендует институт медиации закрепить в Федеральном законе от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации», а в качестве медиатора должен выступать адвокат, как 

профессионально компетентное лицо. 

Однако следует учесть то обстоятельство, что законодательство об 

адвокатуре, как и Кодекс профессиональной этики адвоката, не позволяет 

адвокату быть представителем сразу двух сторон с противоположными 

интересами и это вполне оправданно. Логичнее всего, привлечь к 

примирительной процедуре независимое и беспристрастное лицо, которое по 

сути не заинтересованно в исходе дела. Безусловно, такому посреднику 

(медиатору) необходимо обладать соответствующей квалификацией [8, с. 76]. 

Из этого следует, что медиация должна стать процессуальным 

институтом с нормативным закреплением данного понятия, установлением 

порядка реализации примирительных процедур, способов судебного 

утверждения достигнутого соглашения и контроль за ее исполнением. 

В целом институт восстановительного правосудия – это эффективный 

инструмент для решения многих проблем, однако он требует дополнения и 

более тщательной корректировки в уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. 
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Уголовное право - одна из ведущих отраслей права любого 

современного государства [2, с.1]. Данная отрасль публичной 

государственной правовой системы относится к пандектной системе 

построения ее структуры, как и многие другие нормативно правовые акты, 

действующие в пределах территории Российской Федерации. При данном 

способе построения структуры кодекса выделятся общая и особенная часть, 

которые имеют собственные задачи.  

 В общей части уголовного кодекса закреплены фундаментальные устои 

и принципы уголовного законодательства, которые имеют свое имманентное 

отражение в любой норме особенной части. Зачастую, при квалификации того 

или иного преступления, ссылка на нормы общей части уголовного кодекса 

отсутствует, поскольку данные нормы подразумеваются как само собой 

разумеющееся, за исключением случаев ссылок в судебных решениях на 

норму статьи о покушении, соучастии и так далее.  

 В особенной части уголовного кодекса закреплены непосредственно 

нормы права, за нарушение которых следует предписанная ими же санкция, то 

есть живое право. При вынесении обвинительного приговора суд обязательно 

ссылается на норму особенной части уголовного кодекса, которые основаны 

на нормах общей части.  
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  Однако в правоприменительной практике существует норма, 

относящаяся к общей части, при вынесении которой суд в решении, ссылаясь 

на нее, освобождает лицо, совершившее деяние схожее по своим внешним 

признакам на преступление. Такая норма закреплена в пункте 2 статьи 14 

Уголовного Кодекса Российской Федерации: «Не является преступлением 

действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу 

малозначительности не представляющее общественной опасности» [1, с. 38]. 

Как мы видим дефиниция данной проблемы закреплена на законодательном 

уровне, однако несмотря на данную правовую определенность, в 

правоприменительной практике существует множество неточностей и 

разногласий в области квалификации деяния как малозначительного, что 

нарушает принцип единообразия судебной практики, к которому хотя и 

имманентно, но стремится высшая судебная инстанция в лице Верховного 

Суда Российской Федерации.  

 Вследствие этого для более точного изучения данной проблемы 

необходимо опираться на различные доктрины, которые не имеют 

юридической силы, но имеют важное значение для исследования казусов. 

Также при исследовании необходимо уделить внимание сложившейся 

практике вышестоящего судебного звена в отношении определяющих 

факторов, влияющих на квалификацию деяния как малозначительного и 

освобождающих субъекта от уголовной ответственности.  

  В доктрине выделяются три основных критерия, по которым можно 

определить малозначительное деяние: 1) деяние должно содержать признаки 

какого-либо преступного деяния, предусмотренного УК; 2) деяние должно 

быть совершено с прямым, конкретизированным умыслом (то есть 

направленность умысла должна состоять в желании субъекта совершить 

именно такое малозначительное деяние); 3) в деянии отсутствует 

общественная опасность. 
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 Однако данное суждение и данные признаки подвергаются критике со 

стороны многих ученых в области уголовного права, поскольку они носят 

неточный и вариативный характер, который позволяет суду действовать на 

собственное усмотрение, что также подвластно критике многих ученых, в том 

числе и дореволюционных, одним из которых является И. А. Покровский, 

который говорил, что свободное усмотрение судьи может привести к 

произволу судебной практики, ведь в одной губернии дело будет решено по 

одному, а в другой по-другому и, если законодательство будет стремиться к 

диспозитивности мнения судьи, то оно могло бы содержать лишь одну норму, 

смысл которой заключается, что судья должен действовать по справедливости 

и своему усмотрению.  

 В. Мальцев выделяет два возможных случая малозначительности: 1) 

кража карандаша/спичечного коробка и т. д. (общественная опасность 

отсутствует полностью), 2) общественная опасность есть, но она не превышает 

уровня гражданского или административного проступка [4]. Однако такая 

позиция во много является ошибочной и противоречит самому смыслу нормы 

пункта 2 статьи 14 УК РФ, ведь если деяние не содержит общественной 

опасности, но содержит признаки преступления, то зачастую оно будет 

квалифицировано не как малозначительное, а как административное 

правонарушение. В данном случае предметом регулирования настоящих 

отношений является не уголовный кодекс и институт малозначительности, а 

кодекс об административных правонарушениях.  

 В данном случае будет более правильным суждение В. Н. Винокурова, 

который считает, что за подобное деяние предусмотрена только уголовная 

ответственность, а никакого дополнительного буфера в виде 

административной ответственности нет [3]. Например, если мы говорим о 

краже, то внешние признаки попадают под предмет регулирования как 

Кодекса об Административных правонарушениях, так и Уголовного кодекса, 

основным квалифицирующим фактором будет именно общественная 

опасность, что закреплено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
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24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях».  

 Таким образом к малозначительным деяниям относятся такие действия, 

предмет регулирования которых попадает под уголовный кодекс, исключая 

дополнительную аналогию ответственности с гражданским кодексом, 

например, повреждение чужого имущества или отчуждение права 

собственности третьему лицу от лица, не являющегося собственником и 

кодексом об административных правонарушениях, например, мелкое хищение 

или самоуправство. Квалифицировать деяние как малозначительное можно в 

том случае, если деяние содержит схожие признаки или даже все внешние 

признаки с уголовным преступлением, но вследствие отсутствия 

общественной опасности, чем и отличается преступление от правонарушения, 

таковым не может быть квалифицировано. Например, грабеж пачки салфеток 

или шоколадки. Исходя из признаков, установленных в статье 161 УК РФ, 

предмет регулирования действий, связанных с грабежом вне зависимости от 

суммы награбленного товара, попадает под предмет регулирования 

уголовного права, но в виду отсутствия общественной опасности в грабеже 

шоколадки такое деяние может быть квалифицировано как малозначительное 

по пункту 2 статьи 14 УК РФ. В то же время разбой, закрепленный в 162 статье 

УК РФ, направленный на завладение пачкой салфеток или шоколадкой, но с 

использованием внешних действий, указанных в диспозиции данного 

предписания и закрепленных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 декабря 2002 г. N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», будет иметь достаточную общественную опасность для привлечения 

лица к уголовной ответственности.  

 Исходя из исследованных выше положений необходимо сделать вывод 

о том, что квалификация действия как малозначительного или как уголовно 

противоправного деяния безусловно важна, ведь она решает судьбу 

отдельного индивида и бремя судимости остается с субъектом на протяжении 
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долгого времени. Поэтому, хотя по мнению многих ученых кодексы - это не 

место закрепления дефиниций, необходимо закрепить квалифицирующие 

признаки определения малозначительности деяния и развивать практику по 

принципу единообразия судебных решений во главе с Верховным Судом в 

отношении исследованной нами проблемы.  
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Аннотация: В данном исследовании анализируется и прогнозируется 

динамика насильственных преступлений в Российской Федерации. На основе 

полученного прогноза обосновывается актуальность рассмотрения 

факторов возникновения насильственной преступности, одним из которых 

является олигофрения, приводится характеристика основных её стадий. 

Ключевые слова: агрессия; криминальная агрессия, психическое 

расстройство, олигофрения, слабоумие. 

 

Bugaev V.A., Kokodey T.A., Adonina L.V. OLIGOPHRENIA AS A FACTOR OF 

FORCED CRIME 

Annotation: This study analyzes and predicts the dynamics of violent crime 

in the Russian Federation. On the basis of the forecast obtained, the relevance of 

considering the factors of the occurrence of violent crime, one of which is 

oligophrenia, is substantiated, a characteristic of its main stages is given. 

Keywords: aggression; criminal aggression, mental disorder, mental 

retardation, dementia. 

 

Одной из актуальных проблем современного общества является 

усиление динамики криминальной агрессии [1, с.20]. В частности, анализируя 

юридическую статистику за период с 1980 по 2020 г. [2, с.140], можно 

отметить, что насильственную преступность в РФ можно аппроксимировать 

простым линейным уравнением: у=3,9062t-7678,77 при коэффициенте 

детерминации R2=0,7228, где у- насильственная преступность (тыс.), t- номер 

года (рис. 1). Используя данную линейную модель тренда, можно составить 

прогноз, что криминальная агрессия в России увеличится до 215,6 тыс. 

преступлений в 2021 году.  В структуре вышеуказанной динамики временной 

ряд изнасилований в РФ можно описать моделью тренда у=-0,25t+15,134, при 

коэффициенте детерминации R2=0,653, t-время в годах, у- количество 

изнасилований (шт.). 

Вышеуказанные модели получены в программном обеспечении Gretl для 

статистических вычислений, рис.1. Параметры обоих моделей значимы по T-

критерию Стьюдента при уровне значимости 0,01. В целом модели также 

адекватны (качественны) при уровне значимости 0,01 по F-критерию Фишера. 

Следовательно, обе модели могут быть использованы для анализа текущей 
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динамики и прогноза будущей. Можно сделать вывод, что полученный 

прогноз числа насильственных преступлений в 2021 году является надёжным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Исходные данные и результаты моделирования динамики 

насильственных преступлений в РФ, ПО Gretl 

Отмеченные выше прогнозный уровень и тенденции развития 

насильственной преступности определяют необходимость выявления причин 

сложившейся динамики. Необходимо дифференцировать причины 

криминальной агрессии на обусловленные социумом (внешние) и медико-

биологические (внутренние).  

 Как утверждает ряд авторов, олигофрения является одним из основных 

медико-биологических факторов возникновения насильственной 

преступности [3,4]. В глобальном масштабе слабоумием страдает около 3% 

мирового населения [5], при этом под слабоумием (олигофренией) понимают 

такое болезненное состояние психики, при котором наблюдается 
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недоразвитие интеллекта с момента рождения. В связи с неэффективностью 

лечения таких нарушений психических функций у больных, возникают 

предпосылки для их неудовлетворительной адаптации в обществе и, как 

следствие, частого совершения ими общественно-опасных деяний в состоянии 

невменяемости.  Невменяемость представляет собой состояние человека, 

которое обусловлено неадекватным состоянием его психики или слабоумием, 

то есть невменяемый субъект не способен отдавать себе отчет в собственном 

поведении и руководить своими действиями в момент совершения 

общественно-опасного деяния, в связи с чем не несёт за них уголовную 

ответственность (ст. 21 УК РФ). Существуют три стадии умственной 

отсталости: 

1. Дебильность (слабая степень), ей страдает ориентировочно от 

0,7% до 3% населения, при этом лицо не отличается внешне от нормы. 

Пациент медленно запоминает и потом забывает любую информацию, также 

не способен обобщить и сделать выводы, говорит только об увиденном и не 

понимает абстрактные понятия. В связи с отсутствие фантазии таких лиц 

можно назвать самыми честными в обществе.  

2. Имбецильность (средняя стень) – это «вечные дети», для которых 

характерно поведение ребёнка-дошкольника. Внешние признаки пациента – 

непропорциональные размеры черепа, прикус, деформация лицевых костей, 

застывший взгляд, «прилипшие» к черепу мочки ушей, плохая мелкая 

моторика. Эмоции таких лиц развиты на самом примитивном уровне радости 

и гнева, воля практически отсутствует, характерна высокая внушаемость, в 

связи с чем легко попадают под «дурное» влияние. Следовательно, таким 

пациентам необходим постоянный надзор семьи и психиатров, в противном 

случае они становятся опасны для общества и склонны совершать 

преступления на сексуальной почве. Их мышление остаётся на уровне 

семилетнего ребёнка: конкретно и связано со сложившейся ситуацией. 
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3. Идиотия (сильная степень) – это пациенты с уровнем развития 

мышления на уровне 2-3 летнего ребёнка, они беспомощны, речь чаще всего 

отсутствует, также могут быть беспричинно агрессивны.  

Из перечисленных выше категорий олигофренов наибольшую 

опасность для общества представляют первые две, так как специфика 

протекания психических процессов у данных пациентов обуславливает 

предрасположенность к совершению ими общественно-опасных деяний и 

степень их тяжести. Самооценка таких лиц обычно завышена, а восприятие 

мира – замедленно, также они не контролируют свои базовые инстинкты 

(половое влечение, голод и др.), внушаемы и склонны к злобно-гневным 

аффектам, не способны планировать и управлять своими действиями.  

В связи с вышеизложенное необходимо дальнейшее 

совершенствование существующего законодательства относительно 

реализации контроля за лицами, страдающими олигофренией для успешного 

противодействия серьёзному криминальному насилию, которое неизбежно 

приводит к смертям или существенным травмам.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕМЕНИ СОВЕРШЕНИЯ 

ДЕЯНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 210.1 УК РФ 

 

Аннотация: Рассматриваются проблемы, возникающие в процессе 

применения ст. 210 УК РФ. 
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Gavaga E.S. TO THE QUESTION OF DETERMINING THE TIME OF 

THE COMMITMENT OF THE ACTS PROVIDED BY ART. 210.1 OF THE 

CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: The article is devoted to the problems arising in the process of 

applying Art. 210 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: criminal law, time of the crime, continuing crime, criminal 

punishment. 

 

Прошло не так мало времени с момента введения в Уголовный кодекс 

РФ (далее – УК РФ) ст. 210.1, предусматривающую ответственность за занятие 

высшего положения в преступной иерархии. Однако на сегодняшней день не 

сложилась единая практика её применения, а наоборот – стали явными 

проблемы квалификации деяний по данной норме, чему свидетельством 

является пока что единственный обвинительный приговор в отношении 

гражданина Озманова Ш., с которым на данный момент нет возможности 

ознакомиться. 

Как следует из Интернет- источников, а именно журналистских статей и 

интервью адвокатов, обвиняемый Шалва Озманов, московским городским 

судом 7 октября 2020 года признан виновным по вышеуказанной статье, так 

как согласно материалам уголовного дела, в определенных кругах имеет титул 

«вора». Кроме того, Озманов Ш. был осужден за умышленное причинение 
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тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, 

использованных в этом качестве, предусмотренное п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ и 

незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные 

группой лиц по предварительному сговору, предусмотренное ч.2 ст. 222 УК 

РФ[1]. 

Проблема отсутствия обвинительных и оправдательных приговоров по 

ст. 210.1 УК РФ, не дает возможности ознакомится с теми источниками 

информации, подтверждающими причастность лица к высшим слоям 

преступной иерархии, а именно наличие у него статуса «вор в законе».  

Что касается дела Озманова Ш., то согласно интервью защитника, 

основными доказательствами, послужившими основанием для признания 

последнего виновным по ст. 210.1 УК РФ, стали обнаруженные на его теле 

татуировки в виде «восьмиконечной звезды» и «гусарского эполета», 

показания засекреченных свидетелей и так называемый «воровской прогон», 

содержащий указание на признание лицами, находящемся в местах лишения 

свободы за Озмановым Ш. – статуса «Вора в законе»[2]. 

Ввиду того, что это пока единственный известный судебной практике 

обвинительный приговор по изучаемой статье делать какие – либо выводы об 

успешности доказанности преступного деяния, предусмотренного ст. 210.1 

УК РФ не представляется возможным. 

Однако возникает иной, весьма целесообразный вопрос, касающийся 

момента прекращения преступного деяния, выраженного в занятии лицом 

высшего положения преступной иерархии. 

Так, по конструкции объективной стороны данный состав преступления 

является формальным, что означает наказуемость самого деяния, вне 

зависимости от наступления последствий. Моментом окончания преступления 

признается совершение общественно-опасного деяния, указанного в 

диспозиции статьи.  



26 
 

По смыслу уголовного закона с момента назначения лицу наказания 

должны достигаться цели уголовного наказания, предусмотренные ст. 43 УК 

РФ. Интересным является их достижение. Так как может наказание в виде 

лишения свободы прекратить действие данного общественно-опасного 

деяние, выраженного в обладание лицом конкретным статусом? Возможно, 

законодатель сконструирован данную статью как длящееся преступление?  

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда СССР 

от 04.03.1929 № 23 «Об условиях применения давности и амнистии 

к длящимся и продолжаемым преступлениям»[3], как длящиеся, так 

и продолжаемые преступления характеризуются продолжительностью 

преступных действий, судам необходимо точно устанавливать начало и конец 

их совершения. Длящееся преступление начинается с момента наступления 

преступного состояния и кончается в момент прекращения этого преступного 

состояния вследствие действия самого виновного, направленного 

к прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих 

совершению преступления (вмешательство органов власти). 

Верховный Суд РФ, исследуя вопрос о том, каким же образом надо 

применять положения ст. 10 УК к длящимся и продолжаемым преступлениям 

в случае, когда одна часть действий (бездействия) совершена до вступления 

в силу нового закона, а другая после этого, утвердил «Ответы на вопросы, 

поступившие из судов, по применению федеральных законов от 7 марта 2011 

года № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» и от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»[4]. В своих ответах ВС РФ указал, что судам 

необходимо руководствоваться общими положениями ч. 1 ст. 9 УК о том, что 

преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим 

во время совершения этого деяния. Если часть объективной стороны 

длящегося или продолжаемого преступления совершена в период действия 

https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542677365&anchor=ZA00MFK2NM#ZA00MFK2NM
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902265518
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902265518
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=902316117
https://e.ugpr.ru/npd-doc?npmid=99&npid=542677365&anchor=ZA01U1G3EP#ZA01U1G3EP
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нового закона (независимо от того, является он более мягким или более 

строгим), то применяться должен новый уголовный закон. 

Очевидно, что изолирование от общества лица путём направления его в 

исправительные учреждения - это индивидуальная профилактика 

преступлений. В своей сущности занятие определенного положения в любой 

социальной иерархии не является действием или бездействием, а 

характеризует личность человека и результат его социальных коммуникаций. 

На основании вышеизложенного очевидно, что рассматриваемое 

общественно-опасное состояние (статус) не прекратит свое существование и 

после осуждения виновного, и даже после отбытия лицом уголовного 

наказания. 

Помимо этого, по общему правилу, согласно ст. 73 УПК РФ 

среди обстоятельств, подлежащих доказыванию подлежит установлению 

время преступного поведения. 

Что касается времени совершения преступления, то в соответствии с ч.2 

ст. 9 УК РФ временем совершения преступления признается время 

совершения общественно опасного действия(бездействия) независимо от 

времени наступления последствий. Если законодатель в ст. 210.1 УК РФ 

связывает время совершения данного преступления исключительно с 

моментом занятия высшего положения в преступной иерархии, то привлекать 

лиц к уголовной ответственности возможно только с 12.04.2019 года, что 

следует из ст. 54 Конституции РФ и ст. 10 УК РФ. В случае, если под термином 

«занятие» законодатель предположил неопределенный временной 

промежуток, в течение которого лицо пребывает в таком статусе, то речь снова 

следует вести о длящемся преступлении. 

Учитывая все вышеуказанное, возникает закономерный вопрос, 

прекращает ли признание лица виновным по ст. 210.1 УК РФ и назначение ему 

наказания, предусмотренного санкцией статьи, преступное деяние, 

предусмотренное ст. 210.1 УК РФ и достигаются ли цели наказания, 

предусмотренные ст. 43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, 



28 
 

исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений? Однако решить все возникающие вопросы в процессе 

применения данной статьи лишь предстоит законодателю на основании 

следственной и судебной практики. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы, 

связанные с введением в 1996 году в уголовное законодательство РФ 

института ограниченной вменяемости, и на основании их качественного и 

всестороннего анализа предлагаются соответствующие пути решения. 
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расстройство, суд, наказание, смягчающее обстоятельство, уголовная 
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Grablina K.W. THE PROBLEM OF CRIMINAL LIABILITY OF 

PERSONS WITH A MENTAL DISORDER THAT DOES NOT EXCLUDE 

SANITY IN THE MODERN CRIMINAL LAW OF RUSSIA 

Annotation: This article examines the main problems associated with the 

introduction of the institution of limited sanity into the criminal legislation of the 

Russian Federation in 1996, and based on their qualitative and comprehensive 

analysis, appropriate solutions are proposed. 

Keywords: limited sanity, mental disorder, trial, punishment, mitigating 

circumstance, criminal liability. 

 

Принятым в 1996 году Уголовным Кодексом РФ (далее – УК РФ) 

впервые была введена в действие норма, регламентирующая положение об 

уголовной ответственности лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости. В теории уголовного права данная категория 

получила название ограниченной или уменьшенной вменяемости. Введение 

данного института в законодательство было обусловлено необходимостью 

усовершенствования уголовно-правовой квалификации общественно-опасных 

деяний, совершаемых лицами с психическими расстройствами, 

ограничивающими осознание личностью противоправности своего поведения. 

Наряду с этим одним из фактов, способствовавших законодательному 

закреплению данного института, является неутешительная тенденция 

значительного роста доли преступлений, совершенных лицами с 

психическими аномалиями, о чем свидетельствуют официальные 

статистические данные ГНЦ ССП им. В.П. Сербского. Так, например, за 

период с 1992 по 2000 годы, число лиц с психическими расстройствами, 

совершивших общественно опасные деяния, увеличилось на 80 % [4, с. 69]. 

Таким образом, актуальность проблемы уголовной ответственности лиц с 
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психическим расстройством, не исключающим вменяемости, обусловлена, с 

одной стороны, увеличением среди совершивших преступление доли лиц с 

психическими отклонениями за счет общего падения уровня психического 

здоровья россиян, и, с другой стороны, ввиду отсутствия четкого 

законодательного решения вопроса об уголовно-правовом значении 

психических аномалий при индивидуализации наказания [2, с. 17]. 

Итак, в первую очередь, необходимо отметить, что под ограниченной 

вменяемостью подразумевается определенное состояние вменяемости, но 

отнюдь не «промежуточное» [3, с. 25]. Несмотря на то, что ч. 1 ст. 22 УК РФ 

признает несение уголовной ответственности за лицом с психическим 

расстройством, не исключающим вменяемости, в целом, на общих 

основаниях, все-таки решающее значение имеет ч. 2 ст. 22 УК РФ, 

позволяющая суду отходить от общих правил при назначении наказания [4]. 

Безусловно, это не дает гарантию признания данного обстоятельства 

привилегирирующим и в последующем безоговорочного уменьшения 

ответственности, что является, на наш взгляд, пробелом в законодательстве. 

С одной стороны, данное предубеждение основано на противоречии 

принципам равенства и справедливости, установленным уголовным законом, 

ведь в данном случае происходит отождествление психически здоровых лиц и 

лиц с наличием психических отклонений. Однако стоит принять во внимание 

тот факт, что во время совершения преступления лицо ввиду воздействия на 

сознание умственного расстройства ограничено в возможности в полной мере 

отдавать отчет своим действиям [5, с. 9]. А в силу того, что фактически 

психическое отклонение вызвано к жизни помимо воли лица, стало быть, 

оказание детерминирующего воздействия психической аномалии на 

поведение субъекта должно квалифицироваться в качестве смягчающего 

наказание обстоятельства [6, с. 19]. Наряду с этим, УК РФ не предусматривает 

определенных видов наказаний для лиц с психическими расстройствами, в 

связи с чем суд вправе назначить им наказание вплоть до лишения свободы, 
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что, бесспорно, повлечет за собой ряд негативных последствий, как для самого 

преступника, так и лиц, отбывающих наказание вместе с ним. 

Таким образом, на основании данного умозаключения представляется 

совершенно обоснованным расширение перечня привилегирирующих 

обстоятельств, установленных ч. 1 ст. 61 УК РФ, за счет введения следующего 

пункта: «совершение преступления под влиянием психического расстройства, 

не исключающего вменяемости». Введение в УК РФ названного 

обстоятельства позволило бы ликвидировать имеющуюся неоднозначность 

при толковании положения об учете психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, а также установить критерий, на основании 

которого психическое расстройство учитывается в качестве смягчающего 

обстоятельства. Он заключается в детерминирующем воздействии на 

поведение лица, таким образом, не в полной мере зависящем от его воли. 

Однако медаль всегда имеет две стороны, и, соответственно, в 

результате введения данного обстоятельства в качестве смягчающего велик 

риск неверной квалификации умышленного преступления, совершенного 

лицом, имеющим психическое отклонение, которое, однако, никаким образом 

не способствовало совершению преступного деяния. Отсюда следует, что 

психическое расстройство, не исключающее вменяемости, при назначении 

наказания должно учитываться судом лишь в той степени, в какой лицо было 

ограничено в способности руководствоваться своими действиями. 

Наконец, существует проблема, связанная с отсутствием перечня 

наказаний за преступления, совершенными рассматриваемой категорией лиц, 

а, следовательно, заключающаяся в безрезультативности назначения 

отдельных видов наказания. Дело в том, что вряд ли стандартное 

исправительно-трудовое воздействие на этих лиц окажется эффективным. В 

свою очередь, отбывание лицом с психическими аномалиями лишения 

свободы может причинять ему моральные и физические страдания, 

способствуя усугублению уже имеющихся отклонений. Наряду с этим, 

пребывание такого лица в местах лишения свободы может неблагоприятно 



32 
 

повлиять и на других заключенных, что напрямую противоречит целям 

уголовного наказания. На пути решения данной проблемы предлагается, во-

первых, установление исчерпывающего перечня видов наказания, а во-

вторых, создание специализированных учреждений для данных лиц. 

Итак, на основании вышесказанного можно прийти к выводу о том, что 

институт ограниченной вменяемости в современном уголовном праве РФ не 

является совершенным: он заключает в себе ряд весьма серьезных проблем, 

связанных с применением уголовной ответственности к лицам, подпадающим 

под соответствующую категорию преступлений. Таким образом, подводя 

итоги, следует сделать следующие выводы в виде ряда практических 

рекомендаций:  

1. При назначении наказания суду необходимо руководствоваться 

фактическими данными о воздействии психического расстройства, не 

исключающего вменяемости, на отклоняющееся поведение субъекта, а также 

наличие или же отсутствия возможности лица руководствоваться своими 

действиями. 

2. Назначая наказание, суд должен принимать во внимание лишь то 

психическое отклонение, которое стало причиной девиации лица, повлияв на 

возможность адекватно оценивать им свои действия и общественную 

опасность от последствия их совершения. 

3. Представляется весьма рациональным внесение в 

законодательный перечень смягчающих наказание обстоятельств такого 

пункта, как: «совершение преступления под влиянием психического 

расстройства, не исключающего вменяемости». 

4. Во имя принципа гуманизма, с целью заботы о психическом и 

физическом состоянии рассматриваемой категории преступников 

предлагается создание специализированных исправительных учреждений для 

лиц с психическими расстройствами. 
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Реализация уголовного законодательства в России имеет множество 

проблемных аспектов и неоднозначных особенностей, в число которых входит 

вопрос о применении норм Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее 

– УК РФ), содержащих оценочные понятия. Данная категория порождает 

активные дискуссии, как среди практиков, так и среди теоретиков, что 

обусловлено неразрывной связью между корректной трактовкой оценочных 

понятий и правильной квалификацией преступного деяния. Несомненно, 

именно последнее гарантирует осуществление правосудия в соответствии с 

законом [1, с. 1], в связи с чем рассмотрение вопроса о «перенасыщении» норм 

УК РФ оценочными понятиями представляется остро актуальным. 

Оценочные понятия призваны обобщить многочисленные признаки 

конкретных видов преступлений, что делает уголовное законодательство 

более гибким и динамичным. Более того, общественные отношения 

подвержены постоянным изменениям, возможность учета судом которых и 

обеспечивается этими понятиями. Поэтому, на наш взгляд, идея их полного 

исключения из УК РФ не соответствует принципу справедливости уголовного 

права. 

Тем не менее, на данный момент существует иная крайность – 

«перенасыщение» рассматриваемыми понятиями правовых норм, что может 

порождать проблему использования правоприменителем сугубо лишь своего 

субъективного мнения при квалификации преступных деяний [2, с. 733], 

фактически размывая при этом границы криминализации. В таком случае, это 

также будет нарушать указанный выше принцип, а равно и принципы 

законности, равенства всех перед законом и т.д. 
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Итак, оценочные понятия содержатся как в Особенной части УК РФ, так 

и в Общей [3]: «малозначительность» (ч. 2 ст. 14 УК РФ), «особая жестокость» 

(ст. 105 УК РФ), «неизгладимое обезображивание лица» (ст. 111 УК РФ), 

«иные тяжкие последствия» и т.д. К оценочным также относят те понятия, 

признаки которых являются относительными. Например, устойчивость 

организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ) [4, с.129]. 

Большое значение для обеспечения единства применения 

законодательства на всей территории государства имеют Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, в которых частично раскрывается сущность тех 

или иных оценочных понятий. Однако даже если они раскрыты в нормативно-

правовых актах, это не перестает порождать неоднозначность при 

квалификации, так как их перечень в разъяснениях обычно заканчивается 

оборотами «и иные обстоятельства», «и так далее». 

В подтверждение позиции, согласно которой нормы, содержащие 

оценочные понятия, могут трактоваться неоднозначно, приведем следующие 

примеры: примечание к ст. 256 УК РФ, введенное в 2016 году [5] раскрывает 

сущность понятия «крупный ущерб», под которым понимается причинение 

ущерба водным биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным 

Правительством Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч 

рублей [6]. Однако до введения указанного примечания, судебная практика по 

данному вопросу значительно различалась. Так, в Анивском районе указанный 

признак не был вменен Г., выловившему 373 экземпляра горбуши, что 

причинило ущерб на сумму 168 538 руб. В то время как Углегорский 

городской суд квалифицировал действия Н. и С., выловивших пять особей 

симы и причинивших ущерб в сумме 5 220 руб., как незаконную добычу рыбы 

в местах нереста с причинением крупного ущерба [7, с. 78]. 

Иным примером будут выступать понятия: «садистский метод», 

«жестокое обращение с животными», содержащиеся в ст. 245 УК РФ. Так, Н., 

применяя садистские методы по отношению к кошке, убила ее путем 

многочисленных ударов по туловищу и повешенья, после чего выбросила на 
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обочину дороги. В отношении виновной был вынесен приговор по факту 

совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ [8]. С 

другой стороны, К. прилюдно убил собаку в общественном месте, в 

праздничный день путем повешения ее на сук дерева, что исключает 

возможность двигаться, и нанесения многократных ударов, в том числе, и 

колотого проникающего ранения грудной клетки. При этом К. осознавал, что 

его действия причиняют животному боль и страдания, повлекшие 

неминуемую гибель, но не прекратил преступные действия даже после 

замечания прохожих [9]. В итоге, К. был осужден Московским районным 

судом Санкт-Петербурга по ч. 1 ст. 245 УК РФ. 

Несмотря на то, что в обоих случаях умерщвление животного 

произошло путём нанесения побоев, последующего удушения и с явным 

применением садистских методов – приговоры, вынесенные судами, 

различны. Рассматриваемые термины толкуются практически идентично, но 

влекут за собой абсолютно неодинаковую квалификацию, что нарушает 

принцип равенства всех перед законом и справедливости. 

На основании проведенного анализа, можно убедиться в реальном 

существовании проблемы, сущность которой заключается в отсутствии 

единства применения уголовно-правовых норм, содержащих оценочные 

понятия. Полагаем, что устранение данной проблемы возможно путем 

конкретизации Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, а также 

закрепления объективных критериев, которые помогли бы более подробно 

раскрывать признаки конкретных оценочных понятий. Таким образом, это 

будет способствовать не только осуществлению правосудия на основе 

принципов уголовного права, но и единству применения законодательства на 

всей территории России. 
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Осуществление государством тех функций, которое необходимы для 

нормального функционирования общества, в частности, предоставление 

гражданам совокупности прав и гарантий, направленных на защиту 

личности, безопасности, частной собственности, является необходимым 

компонентом современного государства в качестве основной формации 

объединения людей для проживания на определенной территории. При этом, 

помимо механизма защиты прав личности, который предусматривает работу 

специальных правоохранительных органов, судов, закон прямо указывает 

овозможности по защите своих прав, свобод и законных интересов 

непосредственно самим человеком.  

Следует сразу же отметить, что суть правоохранительной деятельности, 

осуществляемой государством через свои органы, как, собственно, суть 
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самостоятельной защиты – это обеспечить возможность каждого лица 

осуществить защиту своих прав в предусмотренных законом пределах. 

Тем не менее, главным отличием будет являться форма действий, 

направленных на такую защиту. Иными словами, исполнителем 

правозащитного действия будет являться не специальный государственный 

орган, иными словами, государство. Исполнителем будет являться 

непосредственно лицо, которое осознает отсутствие возможности 

обратиться за помощью к правоохранительным органам, тем не менее 

сталкивается с опасностью, и, допуская возможность того, что действия 

могут причинить вред – идёт на это в целях предотвращения большего вреда.  

Иными словами – мотив, которым руководствуется обороняющееся 

лицо, не состоит в намеренном причинении вреда интересам других людей, 

общественным интересам. Напротив – цель совершения таких действий 

состоит в защите физической, моральной, социальной неприкосновенности 

личности. Доктринальное и законодательное определение данного 

института позволяет выделить возможность лиц по самостоятельной защите 

прав, однако на практике – для юридической квалификации конкретных 

действий необходимо установить некоторое количество обстоятельств, 

которые позволят разграничить необходимую оборону от: 

- убийства (ст. 105, ч. 1 УК РФ); 

- убийства, совершенного путём превышения пределов необходимой 

обороны (ст. 108 УК РФ); 

- убийства, совершенного в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ).  

Практически невозможно доказать необходимость обороны в случае, 

если в целях предотвращения убийства был убит нападавший, но нет прямых 

доказательств, которые зафиксировали момент совершения данных действий. 

Некоторые такие ситуации освещаются в средствах массовой информации, 

одним из наиболее резонансных дел последних лет является «дело сестёр 

Хачатурян», защитник которых настаивает на квалификации данного 

события в качестве действий, совершенных при необходимой обороне [1]. 
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Так или иначе, необходимо определить круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, а также с максимальной точностью очертить 

границу между схожими юридическими конструкциями. Следует обратить 

внимание на то, что одним из наиболее важных, но наиболее тяжело 

доказуемых обстоятельств, которые имеют важнейшее значение при 

разграничении таких действий – это умысел, мотив, иными словами – 

субъективная оценка обстоятельств, которые связаны с преступлением. 

Действительно, учитывая то, что сама по себе ситуация, в которой 

оказывается обороняющееся лицо, является эмоционально сложной, не 

каждый человек может хладнокровно оценить обстановку, в которой он 

оказался. Таким образом, необходимо осуществить верную оценку такой 

ситуации с точки зрения обороняющегося. 

Так, под превышением пределов необходимой обороны признаются 

действия, которые очевидным образом не соответствовали обстановке, 

сопутствующей противоправному посягательству. При этом, оцениваются 

все обстоятельства, как со стороны квалификации противоправных действий 

преступника, так и со стороны обороняющегося (условия правомерности 

необходимой обороны). 

Рассмотрим такие обстоятельства с точки зрения возможных вариаций 

субъективной оценки таких обстоятельств обороняющимся лицом, при 

условии отсутствия преступного замысла (основание, момент, объект, 

характер, цель).  

Так, основанием для осуществления таких действий может быть 

исключительно общественно-опасное нападение, при этом необходимо 

учитывать то, что в качестве такового может быть квалифицированно такое 

нападение, которое таковым может объективно не являться. Аналогией 

можется являться разбойное нападение (ст. 162 УК РФ), при котором 

обороняющемуся угрожают оружием. Верховный суд РФ в Постановлении 

от 27.12.2002 №29[2] разъяснил, что под применением оружия или 

предметов, используемых в качестве оружия, при разбое следует понимать 
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их умышленное использование лицом в том числе для психического 

воздействия на него в виде угрозы применения насилия, опасного для жизни. 

При этом не имеет значения – было ли действительно такое оружие 

настоящим, а угроза реальной, поскольку в голове у лица, подвергающегося 

нападению, возникает абсолютно реальная опасность скорой смерти, даже в 

случае, если преступник не охватывает своим умыслом смерть жертвы. 

Далее необходимо определить то, что момент восприятия сознанием 

обороняющегося наличия и реальности угрозы общественно опасного 

посягательства аналогичным образом воспринимается субъективно. Так, 

если у нападающего в руках находится пистолет, и последней надеждой 

будет столкнуть нападающего с возвышенности, что скорее всего приведет 

к его смерти, то следует отметить, что момент восприятия угрозы имеет 

место уже в момент, когда преступник достает пистолет. 

Объектом являются блага и интересы нападающего лица, и 

субъективная оценка связана, в большей степени с тем, на какие конкретно 

блага и интересы нападающего посягает жертва, иными словами, учитывая 

то, что это обычно жизнь и здоровье, более важным будет являтьсяхарактер 

и цель воздействия на данный объект. 

По общему условию – характер вреда должен соответствовать 

характеру и общественной опасности преступления лица, осуществляющего 

нападение, тем не менее, в некоторых случаях имеют место некоторые 

этические затруднения. Действительно, есть очевидные случаи, в которых 

невооруженный преступник подходит к группе иных лиц, не представляет 

опасности, и совершает в отношении данных них хулиганские действия. 

Если группа лиц в ответ на это осуществит избиение, с причинением тяжких 

телесных повреждений, которые, к примеру, приведут к смерти – 

превышение пределов необходимой обороны довольно очевидно.  

Однако, в случае, если цель преступника – изнасилование, и 

единственный способ жертвы защитить себя от этого, это использовать для 

защиты подручные средства и в процессе случайно убить такого 
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преступника, необходимым будет сравнение двух общественно-опасных 

посягательств, с учётом субъективного отношения жертвы. 

Таким образом, цель необходимой обороны всегда должна состоять 

именно в отражении преступного посягательства, и именно данный 

критерий, являясь субъективным, является основанием для разграничения 

нескольких конструкций. 

Так, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

от 27.09.2012 N 19 [3] – действия не могут признаваться совершенными в 

состоянии необходимой обороны, если в применении мер защиты явно 

отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся лицом. В целях 

правильной юридической оценки таких действий суды с учетом всех 

обстоятельств дела должны выяснять, не совершены ли они оборонявшимся 

лицом в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения 

(аффекта), вызванного общественно опасным посягательством. 

При этом, если целью при необходимой обороне является защита, то 

при убийстве в состоянии аффекта данная цель отсутствует. Отмечая 

особенности мотива совершения преступления, следует акцентировать 

внимание на том, что мотивом при убийстве в состоянии аффекта являются 

гнев, месть потерпевшему за его противоправное поведение, в то время как 

мотивом при совершении убийства, квалифицируемого по ч. 1 ст. 108 УК 

РФ, выступает защита правоохраняемых интересов. 

Подводя итог вышесказанному, представляется неверным производить 

оценку всех обстоятельств конкретного дела без учёта того, каким образом 

данная ситуация воспринималась обороняющимся лицом. Однако, несмотря 

на то, что нельзя быть полностью уверенным в показаниях обороняющегося 

лица, но необходимо и важно учитывать совокупность информации о таком 

лице, которая собрана путём проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в целях установления наиболее полной картины внутренних 

побуждений обороняющегося лица, ведь именно это приведёт к 

восстановлению наиболее полной картины произошедшего.  
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Впервые в российском уголовном праве понятие соучастников можно 

было встретить в Уголовном Уложении 1903 года. Ими признавались лица, 

согласившиеся на совершения преступления заведомо сообща. В силу статьи 

51 Уложения к соучастникам относились исполнители, пособники и 

подстрекатели, ответственность которых определялась в зависимости от 

тяжести совершения деяния [1]. Указывалось, что соучастники, отказавшиеся 

от участия в преступном деянии и принявшие одновременно все зависящие от 

них меры для предотвращения преступления, освобождались от уголовного 

наказания.  

В Уголовном уложении 1903 года признавались два вида совместного 

совершения преступления – сообществом и шайкой. В соответствии со статьей 

52 Уложения преступления, совершенные шайкой, отличались от 

преступлений, совершенных сообществом по количеству преступлений, так 

сообщества создавались для совершения одного преступления, а шайкой 

нескольких [1]. Предыдущее законодательство признавало шайкой группу 

лиц, образовавшиеся для совершения даже одного преступления, но заранее 

оговоренного соучастниками.  В данном контексте известный русский ученый 

Н. С. Таганцев полагал, что понятие шайки, созданной для совершения 

единичного преступления трудно отличать от обыкновенного соглашения на 

совершения преступления [10, С. 336]. Именно это разграничение известным 

образом было урегулировано статьями Уголовного уложения 1903 года.  

Данный нормативно правовой акт являлся последним актом Российской 

Империи в области уголовного законодательства. 

Следующий этап развития института соучастия связан с советским 

периодом. Развития советского уголовного законодательства происходило 
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достаточно активно, так как развивалось в первую очередь Советское 

государство и его основные институты [2, С. 235].  

В период Октябрьской революции (1917-1918 г.) источниками 

уголовного права были постановления съезда Советов, декреты, наказы 

местных Советов рабочий, крестьянских и солдатский депутатов. На данном 

этапе было упразднено действующее в Российской Империи 

законодательство. В качестве основных актов предусматривающий 

упразднение был Декрет «О суде» № 1 от 22 декабря 1917 года.  

Основные направления развития Советского уголовного права после 

революции 1917 года были связаны преимущественно с борьбой с 

организациями контрреволюционеров. Поэтому особое место в уголовном 

законодательстве занимали вопросы ответственности участников этих 

организаций.  

Характерной особенностью этого периода стал принцип равной 

ответственности всех соучастников, пронизывающий уголовное 

законодательство в этой сфере. Например, статья 2 декрета «О 

взяточничестве» предусматривала одинаковое наравне с исполнителями 

наказание подстрекателей, пособников и иных прикосновенных лиц [3].  

Вскоре институт соучастия был модернизирован. Это было связано с 

принятием «Руководящий начал по уголовному праву РСФСР 1919 года».   

В соответствии с п. «д» ст. 12 этого документа при определении меры 

наказания необходимо было, знать совершено ли деяние группой, шайкой, 

бандой или одним лицом. Данный документ выделял следующее виды 

преступных групп – шайка, банда, толпа, при этом он устанавливал виды 

преступных групп, а именно исполнитель, пособник и подстрекатель. Меры 

наказания соучастников определялись степенью опасности преступника и 

совершенного им деяния. Важно отметить, что такой вид соучастия как 

«шайка» предусматривался Уголовным Уложением 1903 года.  

Следующим толчком развития уголовного законодательства и в 

частности института соучастия было принятие Уголовного кодекса РСФСР 
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1922 года. Данный нормативно-правовой акт вбирал в себя всю совокупность 

норм декретов и выводов судебной практики. На данном этапе развития, 

законодатель не определяет понятия соучастия, но он определяет виды 

соучастников, а именно исполнителя, подстрекателя, пособника (ст. 15), а 

также упоминает руководителей и организатора (ст. 78).  

В отличие от Руководящий начал, Уголовный Кодекс 1922 года 

определяет в соучастии, что мера наказания определяется не только 

личностью субъекта и характером совершенного общественно опасного 

деяния, но и степенью участия в преступлении. Однако, данный нормативно-

правовой акт не предусматривал важного квалифицирующего признака 

«группы лиц» при совершении многих преступлений, что являлось его 

существенным недостатком.  

Важным этапом становления уголовного законодательства после 

принятия Уголовного Кодекса 1922 года стало принятия Основных начал 

уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1926 года. В 

статье 12 данного нормативного акта законодатель формулирует следующее: 

«Меры социальной защиты применяются в отношении всех участников 

(подстрекателей, исполнителей, пособников) в зависимости как от степени их 

социальной опасности, так и от степени участия в преступлениях» [6]. В 

соответствии с этим были приняты новые кодексы во всех союзных 

республиках, в том числе и в РСФСР. 

В соответствии со ст. 17 УК РСФСР 1926 года - наказание подлежит 

применению «одинаково как в отношении лиц, совершающих преступление 

— исполнителей, так и их соучастников — подстрекателей и пособников» [7]. 

Уголовный Кодекс 1926 года выделил исполнителей из числа прочих 

соучастников, чего до этого в иных нормативных актах не было. 

Дальнейшее развитие уголовного законодательства было связано с 

чередой нарушения законности в нашей стране. Широкое распространение 

получило коллективное вменение. Так в соответствии с п. 1.3. постановления 

ЦИК СССР от 08.07.1934 г. в случае побега или перелета за границу 
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военнослужащего члены его семьи подлежали наказанию за одно лишь 

совместное проживание с преступником [8].  

В РСФСР устранение нарушений законности прекратилось с принятием 

УК РСФСР 1960, который ликвидировал одно из главных нарушений 

законности, в частности, он отметил применение закона по аналогии. Наряду 

с этим, данный закон имел еще положительные стороны: ч. 1 ст. 17 было 

впервые дано определение понятия «соучастие» [9]; ч. 2 ст. 17 назвала все 

виды соучастников, включая организатора, которого до этого не было. 

Впервые за рамки соучастия были вынесены заранее не обещанное 

укрывательство преступлений и недонесение о них, что дало основания для 

развития института прикосновенности преступления.  

После распада СССР произошло кардинальное переустройство 

общества, как в политической жизни, так и в экономике. Реалии общества не 

согласовывались с действующим уголовным законом 1960 года. 

Происходящее нуждалось в переоценке ценностей в уголовно - правовой 

сфере – так существовавшие институты оказались неэффективными в 

условиях становления организованной преступности. Данные обстоятельства 

побудили составить проект нового уголовного закона. Проект Уголовного 

Кодекса 1995 года расширил перечень квалифицирующих признаков 

преступления за совершение общественно опасных деяний группой лиц. В 

Особенной части проекта было предусмотрено в качестве признаков 

квалифицированного состава совершение преступления двумя или более 

лицами, а также преступным сообществом. Что впоследствии было внесено в 

действующий УК РФ 1996 года.  

Таким образом, институт соучастия претерпел множества изменений, 

начиная с XX века. Более детальное его законодательное регулирования на 

каждом последующем этапе способствовало наиболее точному и 

справедливому назначению наказания, в рамках данного уголовно-правового 

института.  



48 
 

Тенденции и закономерности института соучастия на протяжении всего 

XX века, складывались исходя из текущей обстановки государства и общества 

в целом. На сегодняшний день институт соучастия может выражается в иных 

формах, по сравнению с советский периодом, что обусловлено человеческим 

прогрессом. Так, все более развиваются информационные преступления и 

соучастия в нем, а также иные преступления связанные с прогрессом 

человечества, что мотивирует российских ученых находить новые подходы к 

соучастию, в том числе и основываясь на опыте предшествующего поколения.   
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В настоящее время, вопрос об исследовании личности виновного при 

назначении наказания, в достаточной мере является важным, так как, именно 
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от квалифицированной работы сотрудника правоохранительных органов, 

зависит дальнейшая судьба обвиняемого, а после судебного решения, 

осужденного. Анализируя судебную практику по уголовным делам, стоит 

отметить, что не всегда можно найти детальный разбор личности виновного 

при вынесении обвинительного приговора судом. На данную проблему 

высказывается большое количество ученых юристов. По мнению Ю.М. 

Антоняна – приговор, вне всяких сомнений, является главным документом 

всего процесса правосудия. Все внимание в нем сосредоточено на 

доказывании вины или невиновности подсудимого, но практически нет 

никакой информации о том, что представляет собой осужденный, по каким 

мотивам было совершено им преступление [1, с. 97]. 

Для более детального понимания всей проблематики, необходимо 

определиться с тем, что мы понимаем под термином «личность виновного». 

Следует отметить, что в Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее УК 

РФ) на сегодняшний день отсутствует определение личности виновного, в 

связи с этим в научной литературе присутствует большое количество 

определений все они сводятся к одному, что под личностью виновного следует 

понимать совокупность свойств (качеств) индивида, приобретаемых в 

социокультурной среде, в процессе совместной деятельности и общения. 

Необходимо отличать такие понятия, как субъект преступления и 

личность виновного, в данном случае последнее имеет более широкое 

значение. В соответствии с нормами уголовного законодательства, а именно 

ст.ст. 19, 20, 21 УК РФ, можно определить следующее - субъектом 

преступления является физическое, вменяемое, достигшее возраста уголовной 

ответственности лицо. В связи с этим, возникает вопрос, возможно ли 

рассматривать эти два понятия как тождественные? Многие ученые по 

Уголовному праву объединяют эти понятия. На мой взгляд, данные понятия 

находятся друг от друга обособленными, однако, они дополняют друг друга 

при исследовании личности виновного. [2, с 14-15]. 
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации (далее - ПП ВС РФ) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» № 58,  судебным органам 

необходимо обратить внимание на необходимость исполнения требований 

закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в 

виду, что справедливое наказание способствует решению задач и достижению 

целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Учитывая данное Постановление, мы можем сделать вывод, что под 

индивидуальным подходом и понимают исследование конкретной личности в 

конкретном преступлении, совершенном ею. 

 Если при назначении наказания суд обязан обратить внимание на 

личность виновного, то возникает вопрос: на какие именно характерные 

сведения суд должен обратить внимание при исследовании личности?  

В соответствии с ПП ВС РФ № 58, выделены основные сведения о 

личности, на которые суд должен обращать внимание при вынесении 

приговора. И так, к ним относятся:  

- Данные о семейном и имущественном положении лица, 

совершившего преступление; 

- Состояние здоровья лица, совершившего преступление;  

- Поведение в быту; 

- Наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных лиц (супруги, родителей, других близких родственников).  

 Все перечисленные сведения имеют важное значение для исследования 

личности. Судья выносит судебное решение от имени Российской Федерации, 

тем самым руководствуясь всеми принципами, закрепленными в Конституции 

Российской Федерации, а также в иных нормативных актах. Именно это и 

является существенно важным моментом [3] 

В Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, четко 

указаны положения о личности гражданина и человека, в соответствии с 

которыми обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345915/f8192c0e948acf3e8e2db0e47310000811b339b6/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_345915/bbb24e2ed98a01ab34d9ac0478e96e44968dc772/#dst100176
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пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда. То есть Основной Закон государства определяет значение судебного 

приговора как важнейшего акта правосудия [4, с 10]. 

В соответствии с ПП ВС РФ от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном 

приговоре», судам следует обратить внимание, что на основании ч. 4 

ст. 304 УПК РФ по каждому делу должны быть выяснены и указаны в вводной 

части приговора фамилия, имя и отчество подсудимого, дата и место его 

рождения, место жительства, место работы, род занятий, образование, 

семейное положение и иные данные о личности подсудимого, имеющие 

значение для дела. 

К иным сведениям о личности подсудимого, имеющим значение для 

дела, относятся такие сведения, которые наряду с другими данными могут 

быть учтены судом при назначении наказания, вида исправительной колонии, 

признании рецидива преступлений и разрешении других вопросов, связанных 

с постановлением приговора. Это, в частности, данные об имеющейся у 

подсудимого инвалидности, наличии у него государственных наград, 

почетных, воинских и иных званий, о прежних судимостях [5]. 

При вынесении судебного решения, судья должен руководствоваться 

принципами, закреплёнными в УК РФ, такими как принцип справедливости, 

законности, гуманизма, он должен понимать и осознавать, что будет с теми 

лицами, которые являются родственниками виновного, что будет с самим 

виновным после отбытия им нецелесообразного срока. Если лицо совершило 

преступление, оно в любом случае должно нести уголовную ответственность. 

Это один из принципов уголовного права, предусмотренный статьей 5 УК РФ 

«Принцип вины», но каким образом он должен это делать, определит только 

компетентное решение суда. 

Таким образом, анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

институт изучения личности виновного является важным при вынесении 

судебного решения. Основополагающими задачами изучения личности 
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виновного является: изучение данных о личности в целях ее установления; 

изучение личности виновного в целях полноты расследования; при избрании 

меры пресечения; в целях оказания воспитательного воздействия на нее; для 

назначения справедливого и законного наказания. 
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Согласно статье 32 Уголовного кодекса Российской Федерации 

соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух 

или более лиц в совершении умышленного преступления. Однако несмотря на 

то, что данное понятие имеет законодательное определение, среди ученых 

существуют некоторые дискуссии касательно определения данного института, 

его основных признаков и места в системе уголовного права. 

Так, по мнению М. И. Ковалева, соучастие представляет собой 

совместные, умышленные действия лиц, которые подразумевают под собой 

совершение одного и того же преступления с разделением или без разделения 

ролей [1, с. 204]. П. Ф. Тельнов, в свою очередь, понимает под соучастием 

совершение умышленного преступления совместными сознательно 

объединенными деяниями двух и более лиц [4, с. 12]. Согласно позиции А. К. 

Субачева, для того, чтобы определить соучастие в преступлении необходимо 

не только выявить объективные признаки, к которым относится так 

называемое внешнее, «механическое» взаимодействие людей между собой, но 

и субъективные, а именно, умышленный характер их деятельности и 

умышленная форма вины [3, с. 1]. 

Таким образом, несмотря на некоторые различия в мнениях авторов 

касательно института соучастия в уголовном праве, можно выделить его 

основные признаки и сформировать универсальное определение данного 

понятия. 

Соучастие в преступлении – это умышленная, целенаправленная 

деятельность двух и более лиц в совершении какого-либо определённого, 
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задуманного преступления [3, с. 2]. В действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации институту соучастия посвящена отдельная глава 7, 

состоящая из пяти частей и включающая в себя следующие положения: 

понятие соучастия в преступлении, виды соучастников и их ответственность, 

совершение группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, 

организованной группой или преступным сообществом (преступной 

организацией) и эксцесс исполнителя. 

В настоящее время институт соучастия в преступлении – один из 

важнейших институтов, и он также является наиболее сложным в рамках 

правоприменения, в связи с чем в теории уголовного права и практике 

применения уголовного законодательства существуют некоторые проблемы, 

связанные с данным институтом. Так, одной из них является проблема 

квалификации преступлений, совершенных в соучастии.  

В ныне действующем Уголовном кодексе Российской Федерации 

содержатся такие положения, которые позволяют определить, в каких случаях 

имело место быть соучастие в преступлении, а в каких нет. Однако во многих 

ситуациях данных положений является недостаточно и возникают разногласия 

касательно квалификации преступлений судебной инстанцией. 

Для понимания данной проблемы можно привести пример из судебной 

практики Верховного суда Российской Федерации. 

Гражданин Прокопьев совершил убийство совместно с Богомоловым. 

Действия Прокопьева при этом были квалифицированы судом по п. «ж» ч. 2 

ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное группой лиц. Далее был поставлен 

вопрос о переквалификации действий Прокопьева с п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

на ч. 1 ст. 105 УК РФ, со ссылкой на то, что Прокопьев совершил преступление 

совместно с лицом, которое признано невменяемым в отношении того деяния, 

в котором его обвиняли. Президиум Верховного Суда РФ данное требование 

не удовлетворил основываясь на том, что согласно статье 35 УК РФ убийство 

признается совершенным группой лиц, когда два или более лица, действуя 

совместно, с умыслом, направленным на совершение убийства, 
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непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 

применяя к нему насилие. Причем в таком случае необязательно, чтобы 

повреждения, повлекшие смерть, были причинены каждым из них. Аргументы 

о том, что Богомолов признан невменяемым, а также освобожден от уголовной 

ответственности за совершенное им в состоянии невменяемости общественно 

опасное деяние, и к нему применены принудительные меры медицинского 

характера, в связи с чем действия Прокопьева не могут быть квалифицированы 

как совершенные группой лиц и подлежат переквалификации на ч. 1 ст. 105 

УК РФ, не основаны на законе (Постановление Президиума Верховного Суда 

РФ № 604П04 по делу Прокопьева) [2, с. 2]. 

Среди ученых возникли разногласия касательно данного решения. С 

одной стороны, решение является теоретически обоснованным и 

соответствующим российскому уголовному законодательству, однако с 

другой стороны, данный вопрос в принципе недостаточно рассмотрен в 

законодательстве, и поэтому нельзя говорить о правильности или 

неправильности квалификации в данном случае. 

Стоит также сказать о проблеме квалификации преступлений, 

совершенных группой лиц и группой лиц по предварительному сговору. Так, 

в Обзоре судебной практики от 2003 года указывается, что соучастие в форме 

пособничества не образует квалифицирующий признак преступления, 

совершенного группой лиц или группой лиц по предварительному сговору [2, 

с. 2]. В Постановлении Президиума Верховного Суда также сказано, что 

преступление, которое совершено группой лиц, предполагает не менее двух 

исполнителей, а соучастие, которое совершено в форме пособничества, не 

образует группы и этот признак нужно исключить из обвинения [2, с. 2]. 

В Обзоре кассационной практики за 2000 год Верховный суд 

определил, что в случае, когда соучастник непосредственно не участвовал в 

лишении жизни, а являлся лишь подстрекателем и пособником, – его действия 

следует квалифицировать как совершение группового убийства.  
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В то же время, в определении по другому делу Военная коллегия 

Верховного Суда РФ указывает, что подстрекателям к убийству ошибочно 

вменен квалифицирующий признак этого преступления — группой лиц по 

предварительному сговору. 

Приведенные примеры говорят о неоднозначности правоприменения 

при квалификации преступлений, совершенных группой лиц и группой лиц по 

предварительному сговору. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет, что является 

группой лиц и группой лиц по предварительному сговору, а также перечисляет 

признаки, необходимые для разграничения данных понятий и отделения их от 

иных форм соучастия. 

Однако перечень данных признаков не является исчерпывающим, так 

как при применении данных норм возникают различные нюансы, 

порождающие разногласия при вынесении судебными инстанциями решения 

по тому или иному делу. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных примеров и сделанных 

выводов, можно сказать о необходимости включения в уголовное 

законодательство норм, которые бы уточняли вопросы, касающиеся института 

соучастия и квалификации действий лиц, совершивших преступления в 

соучастии, ведь только в случае постоянного усовершенствования 

законодательства возможно его правильное и точное применение. 
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преступление, предусмотренное законом. Условием наступления уголовной 

ответственности для физического лица является достижение им 

установленного законом возраста. Закрепление уголовным законом 

достижения определённого возраста призвано обеспечить привлечение к 

уголовной ответственности только тех лиц, которые, в соответствии с уровнем 

своего развития, способны осознать недопустимость совершения общественно 

опасных деяний под угрозой наказания за них.  

Важно отметить, что возраст уголовной ответственности 

устанавливается в момент совершения преступления, а не в момент 

привлечения лица к уголовной ответственности. Следовательно, лицо может 

избежать уголовной ответственности, если оно не достигло установленного 

законом возраста к моменту совершения преступного деяния. [1, с. 82] 

Если говорить о развитии уголовного законодательства в Российской 

Федерации, то впервые выделение главы об особенностях уголовной 

ответственности и наказаниях несовершеннолетних как самостоятельного 

уголовно-правового института появилось в Уголовном Кодексе РФ 1996 года. 

Согласно действующему законодательству, а именно статье 20 части 1 УК РФ, 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.  

Однако часть вторая статьи 20 УК перечисляет преступления 

ответственность, за которые наступает в более раннем возрасте, а именно с 14 

лет. К таким преступлениям закон относит: убийство, умышленное 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, 

грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение 

или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, терроризм, 

захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ взрывных 
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устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ, приведение в негодность транспортных средств или 

путей сообщения. [5] 

Такое разделение связано, прежде всего, с тем, что, с точки зрения 

детских психологов, в период с 14 до 18 лет ребёнок взрослеет и развивается 

как личность. Именно в этом возрасте появляется чётко выраженное 

самосознание, а действия и поступки принимают более осознанный характер.  

Однако существует другая точка зрения касательно этой проблемы, 

заключающаяся в том, что возраст уголовной ответственности необходимо 

снизить до 12 лет для определённых категорий преступлений. Дискуссии 

относительно этого вопроса в науке уголовного права ведутся всё активнее в 

последнее время.  

Раскрывая суть данной точки зрения, стоит отметить распространённые 

теории Д. Б. Эльконина, определяющий период полового созревания с 13 лет, 

и Л. А. Шеплягиной, которая указывает на развитие особой системы нервно-

психического реагирования, способствующей повышению уровня 

психической зрелости, с 12 лет. [2, с. 5-12] О. А. Фиофанова, при более 

детальном рассмотрении возрастных показателей современных подростков, 

подчёркивает, что социальная зрелость наступает раньше биологической. [3, 

с. 150] 

Основываясь на мнениях вышеперечисленных учёных, можно сделать 

вывод, что в возрасте 12 лет ребёнок уже начинает формировать ценностно-

ориентационную базу, а, следовательно, может быть привлечён к уголовной 

ответственности за особо тяжкие преступления. 

На данный момент, это предложение не закреплено законодательно, 

однако ранее, в 2012 году, оно обсуждалось в Государственной Думе 

Российской Федерации и вновь планируется быть рассмотренным в 

ближайшее время. 

Инициаторы этого законопроекта обосновывают своё предложение 

необходимостью пресечения социально опасных действий, так как вместе со 
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снижением уголовной ответственности увеличиваются возможности 

реагирования на действия лиц, которые в настоящее время не являются 

субъектами преступлений. Кроме того, депутаты, придерживающиеся такого 

мнения, считают, что именно в подростковом возрасте формируется 

способность осознавать последствия своих действий не только для себя, но и 

для окружающих.  

«Оппозиционеры» данной точки зрения считают, что снижать возраст 

уголовной ответственности до 12 лет будет негуманным по отношению к 

подросткам. Например, С. Л. Рубинштейн отмечал наличие к 14 годам 

развитой способности к умозаключениям, резкое снижение внушаемости в 

отличие от ранних возрастов, что демонстрирует появление осознанного 

поведения не раньше 14 лет. Как отмечал З. А. Астемиров, высокий уровень 

социализации, самостоятельность, настойчивость и умение контролировать 

своё поведение, начинается формироваться у несовершеннолетних лишь с 14 

лет. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понижать 

уголовную ответственность до 12 лет будет нецелесообразно, ведь в 12 лет 

ребёнок всё ещё не может полностью владеть собой и своими эмоциями. 

Именно по этой причине, более рациональным решением будет применение 

коррекционных методов. Кроме того, важно отметить, что в Федеральном 

законе от 24 июня 1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» содержится набор 

средств профилактического характера, предусмотренные за совершение 

определённых категорий преступных деяний. [4] 

Таким образом, можно сказать, что в Российской Федерации существует 

система реагирования на запрещенные уголовным законодательством опасные 

деяния несовершеннолетних. Однако эта система развита не до конца и 

требует дальнейшего усовершенствования, а также усиления гарантии от 

необоснованного применения. 
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По ходу движения истории общественные отношения постоянно 

усложнялись, становились все более обширными и глубокими. При 

естественном устаревании источников права, появлялись все новые и новые 

проблемы по сохранению общественного строя и порядка. Ключевым 

инструментом в данном вопросе с давних времен считается уголовное право, 

призванное выделить критерии опасных для общества поступков и установить 

за них санкцию. В современном уголовном кодексе России мы легко можем 

найти понятие преступления, которое закреплено в статье 14: "Преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания" [2]. Однако для большого 

количества ученых представляет огромный интерес тема эволюции этого 

понятия в источниках права, представляющих несоизмеримую историческую 

ценность. В данной работе мы хотим проанализировать эволюцию понятия 

преступления в средневековой Франции, поскольку это государство, без 

сомнений, было правовым образцом для многих стран того времени. 

Становление и развитие понятия можно разделить на три основных этапа: 

раннее средневековье, период развитого средневековья и позднее 

средневековье. 

Пожалуй, первым письменным источником уголовного права в 

истории Франции стоит отметить Салическую правду, созданную в начале VI 

века при короле Хлодвиге. Этот документ нельзя назвать полноценным 

уголовным кодексом, поскольку в нем также содержаться положения 

обязательственного, вещного, наследственного, семейного права. Однако все 

же раздел уголовного права крайне объемный и насыщенный, что 

представляет для нас особенное любопытство. Несмотря на относительную 

неразвитость институтов права в Салической правде выделялись отдельные 

элементы состава преступлений. Можно обратиться к 19 титулу, в котором 

уже есть упоминание о прямом умысле: "Если кто даст другому товар с целью 

умертвить его..." [4]. Это говорит нам о дифференциации умысла и 
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неосторожности уже в то время. Также Салическая правда в 17 титуле 

выделяла покушение на убийство: "Если кто вознамерится лишить жизни 

другого" [4]. В современном уголовном кодексе в статье 63 выделяются 

отягчающие обстоятельства, которые в отдельных положениях сходны с 

положениями Салической правды [2]. К примеру, стоит указать совершение 

преступления в составе группы лиц или в чрезвычайной ситуации, что указано 

в титуле XLII [4]. Этот документ также вводил особую категорию 

преступлений против церкви, к которым относились, к примеру, оскорбление 

или неуважение церкви, что связано с ее огромным влиянием в то время. Об 

этом, как минимум, говорит санкция за убийство епископа - 900 солидов. 

Основной санкцией был вергельд - денежная компенсация. Этот институт 

крайне важен, поскольку он постепенно вытеснял устоявшуюся кровную 

месть и принцип талиона [4]. Согласно титулу XLI за убийство свободного 

франка устанавливался вергельд в 200 солидов, повышенную ответственность, 

кроме указанных выше случаев, влекло убийство детей или женщин 

репродуктивного возраста и в таком случае, согласно титулу XXIV вергельд 

был уже 600 солидов [4]. Как видно, Салическая правда является отправным и 

очень важным документом в средневековой эволюции понятия преступления.

 Постепенно в ходе развития и усложнения общественных отношений, 

Салическая правда начинает терять свою силу и применяться все меньше. 

Вместе с тем, все большее значение начинают приобретать территориальные 

правовые обычаи, называвшиеся кутюмами, которые существовали в рамках 

отдельных регионов, а не редко даже общин [3]. Связано это со своеобразной 

спецификой регулирования общественных отношений во Франции в то время: 

во многом из-за влияния Римской империи на юге существовало писаное 

право, в то время как на севере большую роль играли обычаи. Наиболее 

интересным источником права для нас будут Кутюмы Бовези, созданные 

французским юристом Филиппом Бонуаром. Тема преступления и наказания 

затрагивается главой 30 документа, в которой описаны наиболее важные 

противоправные деяния и соответствующие санкции. Параграф 823 делит 
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преступления на три категории: преступления, которые должны караться 

смертью, преступления, преступления, которые должны караться долголетним 

тюремным заключением и конфискацией имущества, и те, которые караются 

конфискацией имущества. Параграф 825 выделяет два вида умысла: 

прямой(…"если кто-то убил или заставил убить другого"…) и 

косвенный(…"если кто-то убивает человека в драке"…) [3].  Также уделяется 

значительное внимание и обстоятельствам, отягчающим ответственность, 

таким как, к примеру, соучастие, что указано в параграфе 825. В главе 30 

указаны наиболее тяжкие преступления. Эти преступления образовывали 

категорию королевских дел и подлежали рассмотрению в высших судебных 

инстанциях(параграфы 1641 и 1642). В статье 49 Конституции и статье 14 УПК 

указана презумпция невиновности [1]. Этот принцип был указан еще в 

Кутюмах Бовези, в которых в 47 параграфе говорится: "Ни один преступник, 

каковы бы ни были его преступления, до тех пор, пока они не доказаны и 

недостаточно известны, не должен быть приговорен к смерти".  На тот момент 

в крайне малом количестве юрисдикций существовала эта норма, поэтому она 

безусловно важна для процесса эволюции понятия преступления во Франции 

[3].  

В истории рубеж 16-17 вв. занимает особенное место, не в последнюю 

очередь из-за перехода от Средневековья в Новое время, в котором 

сосуществовали новые правовые идеи и устоявшиеся в обществе традиции. 

Среди всех правовых памятников особенно примечательным для нас будет 

Уголовный Ордонанс 1670 года. В документе было расширено понятие 

преступления. Статья 11 указывает: "...которые рассматривают преступления 

против его величества, также в делах, которые расцениваются как 

святотатство, бунт, ношение оружия, недозволенных ассамблей, народного 

возмущения, чеканки фальшивых монет и ересь" [5]. Любопытно, что понятие 

"ересь" по ходу уголовно-правовой истории было нестатично, отличалось 

некой неопределенностью. Как известно, наиболее массовые преследования 

еретиков во Франции были после 1547 года, когда король Генрих II предписал 
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сжигать на кострах всех протестантов. Причина во все том же огромном 

влиянии церкви на общество и на государство. Также к ключевой особенности 

документа стоит отнести тот факт, что Уголовный Ордонанс не признавал 

смягчающих вину обстоятельств. Также фактически отсутствовала апелляция, 

поскольку согласно 21 статье 25 титула приговоры приводились в исполнение 

в день их оглашения [5]. Приговоры были публичными, чтобы создать общую 

превенцию преступлений, то есть буквально под угрозой санкции заставить 

людей соблюдать уголовный закон. Это было необходимо, чтобы под страхом 

смертной казни прежде всего предупредить преступления против королевской 

семьи, то есть обеспечить их безопасность. В целом наиболее популярным 

наказанием была смертная казнь, которая осуществлялась в многочисленных 

формах: преступников четвертовали, сжигали, отрезали конечности, запирали 

в клетке и оставляли на растерзание воронам и т.д. В современном мире такой 

наказание просто немыслимо, что закреплено статьей 7 Уголовного Кодекса. 

Уголовный Ордонанс будет действовать вплоть до 1789 года, когда 

Учредительное собрание примет декрет об изменениях в уголовном процессе 

[5]. 

В качестве итога стоит отметить, что эволюция понятия преступления 

действительно очень интересна с научной точки зрения. В ходе работы можно 

четко проследить хронологию эволюции понятия преступления: от обиды в 

Салической правде и варварских законах, до классификации преступления в 

Кутюмах Бовези и до расширения понятия преступления в сфере церкви и 

королевской безопасности.    
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Согласно статье 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания [1]. Тем самым, в 

уголовном законе фиксируется понятие «виновность». В то же время, 

обязательным признаком субъективной стороны состава преступления 

является «вина». Так, в силу ч. 1 ст. 5 УК РФ, лицо подлежит уголовной 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/salic.htm
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ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие), и 

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. Данное положение установлено Уголовным законом в 

качестве принципа. 

Настоящий принцип является законодательным закреплением 

презумпции невиновности в уголовном праве. Он основывается на статье 49 

Конституции Российской Федерации, в силу которой каждый считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана [2]. 

Таким образом, в Уголовном кодексе одновременно имеется 2 термина 

– «вина» и «виновность». Вполне разумно возникает вопрос об их 

соотношении: являются ли эти понятия тождественными? Или же 

однородными? Можно ли говорить об их соотношении вообще? 

Уголовный закон не дает легального определения понятию «вина», из-

за чего можно лишь самостоятельно вывести его, проанализировав статью 24 

УК РФ. Анализ этой нормы позволяет сделать вывод, что вина – это 

психическое отношение лица к совершаемому им запрещенному законом 

действию (бездействию) и возможному общественно опасному последствию в 

форме умысла или неосторожности [3, с.27]. 

Понятие «виновность» также не раскрыто законодателем, и, 

соответственно, нет никаких направляющих в вопросе корреляции этих 

терминов. В силу такого отсутствия законодательно закрепленных 

определений, существует множество доктринальных дефиниций, во многом 

противоречащих друг другу. 

Обобщая мнения различных ученых в вопросе толкования понятий 

«вина» и «виновность», можно выделить некоторые точки зрения, 

определяющие эти категории. 

Одна из точек зрения является довольно категоричной: термины «вина» 

и «виновность» являются тождественными. Некоторые ученые не 

рассматривают даже возможности наличия еще одного термина, помимо 

вины. К примеру, П.С. Дагель использовал данные понятия, как 
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взаимозаменяющие. Вина им определялась как «… психическое отношение 

лица к совершаемому им общественно опасному деянию и его последствиям, 

выражающее его отрицательное отношение к интересам социалистического 

общества, нарушаемым этим деянием, в форме умысла, при котором лицо 

сознает общественно опасный характер совершаемого, или неосторожности, 

при которой лицо имеет возможность и обязано это сознавать» [4, с.28]. 

Именно это определение ученый считал наиболее полным, отражающим 

содержание, сущность, а также формы такого сложного социально-правового 

института, которым является вина. 

Разделял эту точку зрения и А.И. Рарог, который уделял значительное 

внимание основным категориям, характеризующим вину (таким как 

содержание, сущность и др.), игнорируя понятие виновность. Вина выступает 

в качестве психического отношения лица к совершаемому им общественно 

опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и к его 

общественно опасным последствиям [5, с.51].  

Оба определения схожи между собой, пусть и различны по своему 

объему. Исследователи толкуют термин «вина» исходя из составных 

элементов его содержания, а именно сознания и воли.  

Мы полагаем не бесспорной данную позицию вышеупомянутых ученых 

о тождественности данных дефиниций. В таком случае вполне закономерно 

поговорить о соотношении этих категорий. 

Обратимся к положениям Конституции РФ и УК РФ, ранее нами 

изложенных. В силу статьи 5 УК РФ, в отношении лица должна быть 

установлена вина. А согласно статье 49 Конституции РФ, лицо считается 

невиновным, пока не будет доказана его виновность (слова выделены 

Автором).  

Данные расхождения можно рассматривать двояко. С одной стороны, 

если «вина» и «виновность» – разные понятия, то между УК РФ и 

Конституцией РФ основательные разногласия. С другой же стороны, если 

понятия все-таки тождественны, то ни о каких расхождениях и спорах не 
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может быть и речи. О тождественности данных терминах говорить нельзя, 

поскольку они являются однородными.  

Е.Е. Чередниченко проводит параллель этих понятий и понятий «закон» 

и «законность» [6, с.113]. Применительно к данной теории, вина – это 

психическое отношение субъекта к совершенному им действию (бездействию) 

и его последствиям; виновность – принцип привлечения лица к уголовной 

ответственности. Но в таком случае появляется проблема противоречия 

законодателю, который закрепил в Уголовном законе именно «принцип 

вины». 

Рассмотрим категории «вина» и «виновность» с точки зрения их объема. 

Понятие виновность шире понятия вина. Вина предстает как исключительно 

субъективное основание юридической ответственности; в то время, как 

виновность является совокупностью как объективных, так и субъективных 

обстоятельств, обосновывающих применение к лицу конкретного наказания 

[7, с.11]. Таким образом, виновность – это общее основание ответственности, 

включающее в себя и вину, и объективные обстоятельства.  

Основываясь на том, что виновность понятие более широкое, можно 

назвать его качественно динамическим состоянием вины, которое присуще 

субъекту, то есть виновность есть форма существования вины [8, с.46].  

Исходя из рассмотренных теорий и мнений, можно сделать вывод. 

Понятия «вина» и «виновность» должны быть разграничены. Необходимо 

различать вину как обязательный признак субъективной стороны состава 

преступления и виновность, как качество субъекта преступления, не 

исчерпывающееся лишь понятием вины.  
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Уголовное право Российской Федерации строится на определенных 

принципах – основополагающих началах, которые предопределяют основные 

цели и задачи уголовного законодательства и занимают важное место в сфере 

правотворческой и правоприменительной деятельности. Одним из таких начал 

выступает территориальный принцип, получивший свое закрепление в статье 

11 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Согласно положениям данной 

статьи, лицо, совершившее преступление на территории РФ, в том числе в 

пределах её территориального моря, воздушного пространства, на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне подлежит 

уголовной ответственности по УК РФ. Также к территории России относятся 

суда, находящиеся в открытом воздушном или водном пространстве вне 

пределов РФ и военные суда вне зависимости от их места расположения. 

Однако стоит отметить, что дипломатические агенты зарубежных государств, 

имеющие иммунитет и совершившие преступление на территории Российской 

Федерации, будут подлежать ответственности в соответствии с нормами 

международного права [6, с.5]. Это объясняется значимостью дипломатов для 

государства, а также тем, что международные договоры РФ являются 

составной частью её правовой системы, согласно статье 15 Конституции РФ 

[5, с.3]. 
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Необходимо сказать, что дипломатические представители иностранных 

государств издавна пользовались неприкосновенностью и особым 

отношением. Убийство посла расценивалось как нападение на страну, 

поскольку он являлся амбассадором своего государства на чужой территории. 

В качестве примера можно привести отправку дипломатов в 491 году до н.э. 

персидским царем Дарием Первым в города Эллады с требованием 

подчиниться и стать его подданными. Все древнегреческие города, кроме 

Спарты и Афин, приняли данный ультиматум. Услышав позорные условия, 

жители Афин убили персидских послов, сбросив их со скалы, а в Спарте 

дипломатов столкнули в колодец с предложением “там поискать земли и 

воды”. Подобные действия греческих городов-полисов были причиной для 

объявления Дарием войны им [9, с. 387]. Также стоит сказать об убийстве 

эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в июне 1914 года, которое 

послужило поводом для начала Первой мировой войны. 

На сегодняшний день основным международным документом, 

определяющим положение дипломатических представителей иностранных 

государств и иных граждан, пользующихся иммунитетом, является Венская 

конвенция о дипломатических сношениях, принятая 18 апреля 1961 года на 

международной конференции в Вене. В конференции приняли участие 80 

государств, из которых 40 подписали Конвенцию на тот момент (СССР, США, 

Великобритания, Франция и т.д.) [3]. Учёным Д. Б. Левиным было отмечено, 

что до принятия Венской конвенции о дипломатических сношениях не 

существовало определенного универсального перечня гарантий, 

составляющих уголовно-правовой иммунитет дипломатических работников 

[8, с. 5]. Согласно документу, под дипломатическим агентом стоит понимать 

главу представительства или члена дипломатического персонала (пункт “e” 

статьи 1). Статья 31 данной Конвенции устанавливает, что посол пользуется 

иммунитетом от уголовной юрисдикции аккредитуемого государства, не 

обязан давать свидетельских показаний и обладает защитой от 

исполнительных мер, которые могут нарушить его неприкосновенность. 
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Необходимо также сказать, что если дипломатический агент, следуя для 

занятия поста, пересекает территорию третьего государства, то данное 

государство также обязано предоставить ему все необходимые иммунитеты 

(ч.1 ст.40). Кроме самого дипломатического агента, уголовно-правовым 

иммунитетом также пользуются члены семьи и члены административно-

хозяйственного персонала, если они не являются гражданами аккредитуемого 

государства (ч.1-2 ст.37). В случае смерти сотрудника представительства 

члены его семьи продолжают пользоваться иммунитетом до истечения 

разумного срока для оставления страны пребывания (ч.3 ст.39). Домашние 

работники сотрудников дипломатических представительств обладают 

ограниченным иммунитетом: они пользуются привилегиями только в той 

мере, в которой это допускает государство пребывания (ч.4 ст.39) [3]. 

Статья 32 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года 

закрепляет право аккредитующего государства отказаться от иммунитета 

дипломатических агентов и лиц, пользующихся таким иммунитетом [3]. В 

качестве уникального примера такого отказа можно привести историю 

дипломата Грузии в США Георгия Махарадзе, который 4 января 1997 года, 

управляя транспортным средством в нетрезвом состоянии, стал виновником 

гибели 17-летней Джованны Уолтрик. Изначально правоохранительные 

органы не смогли привлечь дипломата к уголовной ответственности из-за 

наличия иммунитета, однако позже президент Грузии Шеварднадзе пойдёт на 

беспрецедентный шаг в истории дипломатический отношений – лишит посла 

дипломатической неприкосновенности. Георгий был взят под стражу в суде 

Вашингтона 8 октября 1997 года и полностью признал свою вину. Большую 

часть наказания Махарадзе отбыл в американской тюрьме, после чего был 

передан грузинским властям для последующего отбывания наказания в своём 

государстве [10]. 

Подводя итоги, следует сказать об особом порядке привлечения 

дипломатических агентов и иных лиц, пользующихся уголовно-правовым 

иммунитетом, к уголовной ответственности. Наличие данных гарантий 
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необходимо для эффективного осуществления дипломатом возложенных на 

него функций.  В случае совершения таким лицом преступления возможно два 

варианта развития событий. В первом случае, лицо будет объявлено “persona 

non grata” на территории государства пребывания, и аккредитующее 

государство должно будет его отозвать и привлечь у ответственности в 

соответствии с собственным законодательством. Если же государство 

откажется выполнить данные обязательства, то аккредитуемое государство 

вправе отказаться считать данное лицо сотрудником представительства. Во 

втором случае, аккредитующее государство может отказаться от иммунитета 

дипломата с целью его привлечения к уголовной ответственности в 

соответствии с законодательством государства пребывания. Стоит также 

отметить особую роль Венской конвенции о дипломатических сношениях 

1961 года для развития дипломатических отношений в мире. Например, после 

ратификации документа Президиум Верховного Совета СССР издал Указ от 

23 мая 1966 года № 4961-VI “Об утверждении Положения о дипломатических 

и консульских представительствах иностранных государств на территории 

Союза Советских Социалистических Республик”, который впервые для 

отечественного права закрепил уголовно-правовой иммунитет 

дипломатических работников [7].  
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Одной из областей, где существуют противоречия между человеком, 

обществом и государством, является область различия легитимного и 

преступного поведения. В реальной жизни бывают случаи, когда действие или 

бездействие, подобное преступлению, а также вызывающее уголовную 

ответственность, в той или иной ситуации имеет иное содержание и является 

социально полезным и потому не признается преступлением. 

Определение общего понятия обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, имеет большое научное и практическое значение. 

Главная роль такого понятия заключается в отражении объективно реального, 

характеризующего эти обстоятельства. Понятие этих обстоятельств основано 

на родовых свойствах (особенностях) отдельных видов, фиксирует в них 

общее и единое, фокусируется на том, что их объединяет. 

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, структурно рассматриваются в отдельной 

главе с одноименным названием Глава 8 [1]. В УК Республики Узбекистан – в 

главе 9 «Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния». 

УК Республики Узбекистан определяет понятие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. И для нас особый интерес представляет 

юридическое определение таких обстоятельств, предусмотренных ст. 35 УК 

Республики Узбекистан: «Исключающими преступность признаются 

обстоятельства, при которых деяние, содержащее предусмотренные 
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настоящим Кодексом признаки, не является преступлением, ввиду отсутствия 

общественной опасности, противоправности или вины» [2]. 

Важно отметить, что УК РФ не содержит понятия обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. Однако в теории уголовного права этому 

вопросу уделяется достаточно внимания. Так, в теоретической модели УК в ч. 

1 ст. 48 было дано следующее определение: «Исключающими преступность 

деяния признаются обстоятельства, при которых деяние, признаки которого 

предусмотрены уголовным кодексом, не является преступлением ввиду 

отсутствия общественной опасности, противоправности или вины» [3, с. 120]. 

Положительным аспектом этого определения является то, что 

обстоятельствами называются не сами действия, а условия, при которых они 

совершаются. Интересно отметить тот факт, что в теории уголовного права, 

например, Т. Ю. Орешкина выдвинула такой вариант понимания 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, под которым 

подразумевалось, что это «обстоятельства, при которых поведение человека, 

направленное на достижение положительных целей, и насильственное 

наложение дозволенного уголовного права вредят, внешне напоминают 

преступление, признанное общественным или общественно целесообразным» 

[4, с. 315]. 

Далее обратимся к особенностям регулирования конкретных 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, в УК РФ и УК Республики 

Узбекистан. 

В УК Республики Узбекистан имеется ряд особенностей. Так, только УК 

Республики Узбекистан предусматривает в качестве обстоятельства, 

исключающего преступность деяния, малозначительность деяния (ст. 36). 

Основанием исключения преступности является отсутствие общественной 

опасности в силу малозначительности. 

Терминологически, на наш взгляд, более правильно в УК Республики 

Узбекистан определено название такого обстоятельства, как причинение вреда 

при задержании лица, совершившего общественно опасное деяние (ст. 39). 
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Риск в ст. 41 УК Республики Узбекистан определяется как 

обоснованный профессиональный или хозяйственный риск. Здесь 

используются два конкретных понятия: «профессиональный», 

«хозяйственный», но в любом случае риск должен быть оправдан. Закон 

предлагает юридическую оценку оправданного, но безуспешного риска. Так, 

согласно ч. 3 ст. 41, в случае оправданного профессионального или 

хозяйственного риска ответственность за причиненный ущерб не возникает, 

даже если желаемый общественно полезный результат не был достигнут, а 

ущерб был больше общественно полезной цели. Эта норма примечательна тем, 

что направлена, в первую очередь, на сотрудника правоохранительных 

органов с целью содействия правовой оценке в случае неудачно 

обоснованного риска, а также потенциального субъекта реализации этого 

обстоятельства. Помимо общих положений о профессиональном или 

хозяйственном риске, ч. 5 ст. 41 УК Республики Узбекистан указывает на 

определенную рискованную сферу деятельности — банковскую или 

финансовую. Закон предусматривает: «невыполнение договорных 

обязательств субъектами предпринимательства перед банками и другими 

финансовыми организациями по оказанным им услугам, в том числе, 

выданным кредитам, связанное с предпринимательскими и другими 

коммерческими рисками, не является основанием для привлечения к 

уголовной ответственности работников банков и других финансовых 

организаций». Эта «адаптация» общей нормы к определенной сфере 

деятельности, по-видимому, обусловлена объективной необходимостью. 

Таким образом, УК Республики Узбекистан содержит семь 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, шесть из которых 

совпадают с обстоятельствами, предусмотренными главой 8 УК РФ. 

Несовпадение просматривается в части отнесения к таким обстоятельствам 

малозначительности деяния. Важно отметить более удачную, 

сориентированную на правоприменителя норму об оправданном 

производственном или хозяйственном риске. 
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УК Российской Федерации в большей степени учитывает интересы лица, 

обороняющегося от общественно опасного посягательства. Указан перечень 

типичных ситуаций, позволяющих гражданам обороняться от наиболее 

опасных действий посягающих, не опасаясь быть привлеченными 

впоследствии за превышение пределов необходимой обороны [5, с. 132]. 

Проведенный анализ регулирования обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, показал все еще существующую однотипность в 

уголовном законодательстве Республики Узбекистан и Российской 

Федерации. Однако есть и некоторые различия в регулировании, например, 

необходимой обороны, обоснованного риска, крайней необходимости. В связи 

с этим заслуживает внимания опыт зарубежных УК, в которых данные нормы 

своим содержанием адресованы субъектам реализации обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Подводя итог, важно отметить, что проведенный сравнительный анализ 

регламентации обстоятельств, исключающих преступность деяния, показал, 

что уголовное право Республики Узбекистан и Российской Федерации до сих 

пор остается единообразным. Однако существуют также значительные 

различия. На наш взгляд, дальнейшее более глубокое изучение вопросов 

регламентации данных обстоятельств и внесение предложений по ее 

совершенствованию должно учитывать опыт зарубежных уголовных 

кодексов, в которых эти нормы по своему содержанию адресованы субъектам 

реализации обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
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   Аннотация: Вопросы о влиянии субъективной ошибки, то есть 

неправильности в действиях, мыслях на вину лица и его ответственность, в 

условиях развития современного российского общества и уголовного 

законодательства не теряют актуальности. Это исходит из того, что 

данная уголовно-правовая категория может весьма существенно повлиять на 

квалификацию совершённого деяния, так как она охватывается признаками 

субъективной стороны преступления, определяя характер и содержание 
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  В теории уголовного права под субъективной ошибкой понимается 

неправильное представление лица об объективных свойствах общественно 

опасного деяния или его противоправности. Следует отметить, что для 

определения субъективной ошибки в юридической литературе 

использовались различные понятия со сходным значением. Некоторые учёные 

характеризуют ошибку как заблуждение лица относительно фактических или 

юридических свойств совершаемого деяния, другие её характеризуют как 

неверное представление о фактических или юридических признаках 

совершаемого деяния, третьи определяет её как неверную оценку субъектом 

своего поведения. Хотя отдельные ученые настроены против использования 

разных понятий для характеристики субъективной ошибки, а тем более для 

характеристики разных ее видов и значений. В зависимости от характера 

неправильных представлений субъекта существовали различные 

классификации субъективных ошибок. Стоит отметить, что им уделялось 

много внимания еще в русском дореволюционном уголовном праве. Так, 

Николай Степанович Таганцев, положив в основу деления предмет, 

относительно которого возникает заблуждение, различал ошибку, 

относящуюся к фактическим обстоятельствам, и ошибку, относящуюся к 

законоположениям, а Пётр Павлович Пусторослев к этим двум видам добавлял 

еще и ошибку в лице или предмете. [2, c. 341]. 

       Существует мнение, что для работников правоприменительных органов 

наиболее приемлема та классификация, которая удовлетворяет требованиям 

практической значимости. Поэтому можно отдать предпочтение делению 

субъективной ошибки на юридическую (что обозначает заблуждение лица 

относительно юридической сущности и юридических последствий 

совершаемого деяния) и фактическую (это неверное представление лица о 

фактических обстоятельствах совершаемого деяния) [3, c.8]. 

       Различают следующие виды юридической ошибки: 
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        1) ошибочное представление о совершаемом деянии как о преступном, 

тогда как на самом деле закон не относит его к преступлениям («мнимое 

преступление»). В таких случаях уголовная ответственность исключается, 

поскольку для нее нет объективного основания, так как не совершено 

преступного деяния; 

       2) неверная оценка совершаемого деяния как непреступного, в то время 

как на самом деле оно предусмотрено законом в качестве преступления. Такая 

ошибка не исключает умышленной вины, та как незнание закона не 

равноценно непониманию общественной опасности деяния и не может 

оправдать лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние; 

       3) заблуждение субъекта относительно юридических последствий 

совершаемого преступления: о его квалификации, виде и размере наказания, 

которое может быть назначено за совершение этого деяния.  

Названные обстоятельства не входят в предметное содержание вины и 

не обязательно должны охватываться сознанием виновного, поэтому их 

ошибочная оценка не исключает ни умысла, ни уголовной ответственности. 

Общее правило значения юридической ошибки может быть сформулировано 

следующим образом: уголовная ответственность лица, заблуждающегося 

относительно юридических свойств и юридических последствий 

совершаемого деяния, наступает в соответствии с оценкой этого деяния не 

субъектом, а законодателем, таки образом, такая ошибка не влияет ни на 

форму вины, ни на квалификацию преступления, ни на размер назначенного 

наказания. Однако из этого правила может быть исключение. Если лицо не 

знало и по обстоятельствам дела не могло знать об установлении уголовно-

правового запрета (например, в силу пребывания геологической партии в 

удаленной от населенных пунктов местности), то извинительный характер 

юридической ошибки относительно противоправности деяния должен 

служить основанием не привлечения к уголовной ответственности [6, с. 75] . 

       Практическое значение имеет лишь существенная фактическая ошибка, 

которая касается обстоятельств, имеющих значение признака состава 
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преступления. В зависимости от содержания неправильных представлений, то 

есть от предмета неверных восприятия и оценок, принято различать 

фактические ошибки относительно: 1) общественной опасности совершаемого 

деяния; 2) объекта посягательства; 3) развития причинной связи; 4) 

обстоятельств, отягчающих ответственность. [5, с. 99]. 

       Ошибка в характере совершаемого действия (или бездействия) может 

быть двоякого рода. 

       Во-первых, лицо неправильно оценивает свои действия как общественно 

опасные, тогда как они не обладают таким свойством. Такая ошибка не влияет 

на форму вины (деяние остается умышленным), но ответственность наступает 

не за оконченное преступление, а за покушение на него, поскольку преступное 

намерение не было реализовано. Например, сбыт иностранной валюты, 

которую виновный ошибочно считает фальшивой, составляет покушение на 

сбыт поддельных денег (ч. 3 ст. 30 и ст. 186 УК РФ). 

Во-вторых, лицо ошибочно считает свои действия правомерными, не 

осознавая их общественной опасности (например, лицо убеждено в 

подлинности денег, которыми расплачивается, но они оказываются 

фальшивыми). Такая ошибка устраняет умысел, а если деяние признается 

преступным только при умышленном его совершении, то исключается и 

уголовная ответственность. Если же деяние признается преступным и при 

неосторожной форме вины, то ответственность наступает только при условии, 

что лицо должно было и могло осознавать общественную опасность своего 

деяния, т. е. при виновной ошибке. 

       Ошибка в объекте — это ложное представление лица о социальной и 

юридической сущности объекта посягательства. Другими словами, эта ошибка 

состоит в том, что виновный ошибочно полагает, что он причиняет вред 

одному объекту, тогда как в действительности вред причинён другому 

объекту. При наличии такого рода ошибки преступление должно 

квалифицироваться в зависимости от направленности умысла. Следует 

отличать ошибку в объекте преступления от ошибки в предмете преступления. 
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Например, преступник, с целью хищения предмета, имеющего особую 

историческую ценность, проник в музей, но фактически совершил кражу 

вещи, не представляющую особую или культурную историческую ценность. 

Виновный должен отвечать за покушение на хищение предметов, имеющих 

особую ценность (ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 164 УК РФ) и по совокупности за хищение 

чужого имущества (ст. 158 УК). Следует отметить, что такая ошибка не 

касается обстоятельств, имеющих значение признака состава преступления, 

поэтому она не влияет ни на форму вины, ни на квалификацию преступления, 

ни на уголовную ответственность. Однако нужно иметь в виду, что неверное 

представление о предмете посягательства иногда влечет ошибку и в объекте 

преступления. Так, похищение у гражданина газовой зажигалки, ошибочно 

принятой за пистолет, связано с неверной оценкой не только предмета 

посягательства, но и объекта преступления, поэтому квалифицируется в 

зависимости от направленности умысла (в данном примере — как покушение 

на хищение огнестрельного оружия) [4, с.59]. 

       Ошибка в развитии причинной связи означает неправильное понимание 

виновным причинно-следственной зависимости между его деянием и 

наступлением общественно опасных последствий. Если последствие, 

охватываемое умыслом, хотя фактически и наступило, но явилось результатом 

не тех действий, которыми виновный намеревался его причинить, а других его 

действий, ошибка в причинной связи влечет изменение квалификации деяния. 

       Ошибка в обстоятельствах, отягчающих ответственность, заключается в 

ошибочном представлении об отсутствии таких обстоятельств, когда они 

имеются, либо о наличии их, когда фактически они отсутствуют. В этих 

случаях ответственность определяется содержанием и направленностью 

умысла. Если виновный считает свое деяние совершенным без отягчающих 

обстоятельств, то ответственность должна наступать за основной состав 

данного преступления. Так, «лицо, достоверно не знавшее о беременности 

потерпевшей, не может нести ответственность по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. И 

наоборот, если виновный был убежден в наличии отягчающего 
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обстоятельства, которое на самом деле отсутствовало, деяние должно 

квалифицироваться как покушение на преступление, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах. 

       С фактической ошибкой внешне сходно отклонение действия, когда по 

причинам, не зависящим от воли виновного, вред причиняется не тому, на кого 

направлено посягательство, а другому лицу [1, с. 123]. 

       Таким образом, можно сделать вывод, что приведенные примеры 

свидетельствуют о том, что изучение вопроса об ошибках имеют очень важное 

значение для правильной квалификации преступлений и строгого соблюдения 

законности. Это налагает на юристов обязанность тщательно исследовать 

субъективную сторону преступления. Направленность умысла имеет очень 

важное значение при анализе возникающих в практике фактических ошибок. 
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В ч.1 ст. 19 Конституции Российской Федерации, закреплено, что все 

равны перед законом и судом [1, С.8]. Данная конституционно-правовая норма 

имеет универсальный характер с точки зрения субъектов на которые она 

распространяется, то есть субъектом правоотношений может быть, как 

гражданин Российской Федерации, так и иностранный гражданин или лицо 

без гражданства. Из этого вытекает вопрос, обладают ли иностранные 

граждане теми же правами и обязанностями что и граждане Российской 

Федерации? А что касается ответственности? Понесут ли ответственность за 

уголовно наказуемые преступления иностранные граждане, которые на 
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момент совершения преступления находились на территории Российской 

Федерации или же за пределами территории Российской Федерации, но 

преступление направлено против её интересов, по законам нашего 

государства, или же их наказанием будет заниматься родное государство? 

Для того, чтобы более точно раскрыть данную тему, необходимо четко 

понимать, кто такие иностранные граждане и чем они отличаются от граждан 

Российской Федерации на законодательном уровне. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 31.05.2002 «О гражданстве 

Российской Федерации», гражданином Российской Федерации можно считать 

лицо, которое имело гражданство Российской Федерации на момент 

вступления данного Федерального закона в силу, либо лицо, которое 

приобрело гражданство Российской Федерации в соответствии с данным 

Федеральным законом [3]. 

Исходя из этой статьи можно сделать вывод, что иностранным 

гражданином считается лицо, которое не имеет российского гражданства, но 

обладает доказательством наличия гражданства (подданства) другого 

государства.  

Если правовой статус гражданина Российской Федерации возникает с 

момента рождения либо приобретения российского гражданства иными 

способами, которые четко определены в законодательстве Российской 

Федерации, то правовой статус иностранного гражданина в общем случае 

возникает с момента пересечения им границы Российской Федерации, а 

прекращается в момент приобретения российского гражданства либо в том 

случае, когда иностранный гражданин покидает территорию России.   

На данный момент мы подошли к рассмотрению первого вопроса: 

«Обладают ли иностранные граждане теми же правами и обязанностями что и 

граждане Российской Федерации?». Статья 4 Федерального закона от 

25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" гласит, что иностранные граждане пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 
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Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом, а именно: они не могут работать в государственных и 

муниципальных учреждениях, не могут участвовать в референдумах или 

выборах в качестве избирателей и, тем более, кандидатов, они не служат в 

рядах вооруженных сил Российской Федерации (они могут наниматься по 

контракту, но не имеют права попадать в командный состав военных 

экипажей), им запрещено находиться в некоторых областях без специального 

разрешения и т.д.[4] 

А что же касается ответственности? Согласно части 3 статьи 62 

Конституции Российской Федерации иностранные граждане пользуются в 

России правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской 

Федерации. Данный принцип нашел свое отражение в нормах уголовного 

законодательства. Это означает, что иностранные граждане наравне с 

гражданами Российской Федерации привлекаются к уголовной 

ответственности по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Так же стоит отметить, что равная ответственность объясняется 

тем, что независимо от наличия гражданства, её меры предполагают 

ограничение ряда имущественных и личных прав человека [1, С.15]. 

Таким образом мы подходим к рассмотрению ключевого вопроса: 

«Понесут ли ответственность за уголовно наказуемые преступления 

иностранные граждане, которые на момент совершения преступления 

находились на территории Российской Федерации или же за пределами 

территории Российской Федерации, но преступление направлено против её 

интересов, по законам нашего государства, или же их наказанием будет 

заниматься родное государство?». На этот вопрос нам отвечает Общая часть 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно статьи 11,12 и ч.2 статьи 

13 УК РФ.  В статье 11 УК РФ говорится, что лицо, совершившее преступление 

на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности 

по Уголовному кодексу РФ [2, С. 10]. Это еще раз доказывает, что субъектом 

правоотношения может являться и гражданин РФ, и иностранный гражданин.  
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Положение этой статьи закрепляет территориальный принцип действия закона 

в пространстве, то есть законодатель указывает перечень мест, на которые 

распространяется действие уголовного законодательства, такие как: 

 Воды прилегающие к берегам России; 

 Воздушное пространство Российской Федерации; 

 Континентальный шельф; 

 Исключительно экономической зоне Российской Федерации; 

 Судна, приписанные к портам Российской Федерации; 

 Военные корабли и военные воздушные судна Российской 

Федерации. 

Также стоит отметить, что, согласно ч.4 ст. 11 УК РФ,  круг лиц, который 

пользуется иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на 

территории Российской Федерации разрешается на основе взаимности 

Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций от 13 

февраля 1946 г., Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 

апреля 1961 г., Венской конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 

1963 г., Венской конвенцией о представительстве государств в их отношениях 

с международными организациями универсального характера от 14 марта 

1975 г., Конвенцией о правовом статусе, привилегиях и иммунитетах 

межгосударственных экономических организаций, действующих в 

определенных областях сотрудничества от 5 декабря 1980 г., рядом 

консульских конвенций и соглашений о правовом статусе торговых 

представительств, заключаемыми между государствами. Законодатель также 

предусмотрел перечень случаев, когда на лиц, не проживающих постоянно на 

территории России, которые совершили преступление вне границ Российской 

Федерации, распространяется действие Уголовного кодекса РФ: если 

преступление направлено против интересов Российской Федерации, 

гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в России лица 

без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международными 

договорами [5, С.13].  
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Согласно части 2 статьи 13 УК РФ, если иностранный гражданин 

совершил противозаконное деяние на территории другого государства, но был 

задержан на территории Российской Федерации (в случае если он не попросил 

политического убежища или ему отказали) его экстрадируют [2, С.11]. 

Также стоит отметить, что за совершение уголовно-наказуемого деяния 

на территории Российской Федерации существуют дополнительные меры 

наказания, которые могут быть применены к иностранным гражданам в 

России, такие как: 

 Депортация - это принуждение гражданина иностранного 

государства на определенное время покинуть территорию РФ в установленное 

судом время (абзац 16 части 1 статьи 2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в российской Федерации» от 20.07.2002г. 

№115-ФЗ); 

 Выдворение - это принудительная депортация, при которой 

гражданина иностранного государства в сопровождении сотрудников 

полиции и представителей ФМС доставляют до границы и принуждают 

покинуть страну (пункт 5 статья 13 Федерального закона от 19.02.1993г. № 

4528-I «О беженцах»); 

 Внесение в черный список ФМС. Занесение в черный список 

означает запрет въезда иностранного гражданина в РФ на длительный срок 

или же навсегда. 

В заключение стоит отметить, что процесс привлечения к уголовной 

ответственности иностранцев возможен только после предварительного 

разбирательства, которое в обязательном порядке должно проходить по 

определенным правилам, которые закреплены на законодательном уровне. 

Иностранные граждане обязаны отвечать за совершенные ими проступки. В 

случае, если вина иностранного гражданина в совершении уголовного 

преступления будет доказана, то обвиняемого ожидает приговор российского 

суда.  
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Уголовная ответственность — предусмотренная уголовным законом 

обязанность лица, совершившего преступление, понести ответственность за 

совершенное преступление и претерпеть негативные последствия своего 

поведения, налагаемые государством в соответствии с уголовным законом. 

Уголовная ответственность выражается в порицании лица от имени 

государства в обвинительном приговоре суда. 

С одной стороны, несовершеннолетние уже соответствуют достаточно 

высокому уровню социализации (обретение независимости, способность 

контролировать свое поведение, самоконтроль), а с другой стороны, личность 

проходит дальнейшую социализацию (обучение в школе или 

профессиональном училище). Переходный возраст характеризуется 

чрезмерной категоричностью, вспыльчивостью, а также неспособностью 

оценить ситуацию в свете всех обстоятельств. По сравнению с общими 

правилами уголовной ответственности перечисленные возрастные 

особенности привели к установлению множества исключений и дополнений к 

ответственности несовершеннолетних. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 

регулировались российским уголовным правом XIX века. Статьи 142–150 

Уложения о наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года 

предусматривали данную ответственность, в основном статьи 

предусматривали замену наказания на более мягкие. Так, согласно статье 148 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 21 года подвергались лишь 

домашнему исправительному наказанию по распоряжению родителей или 

опекунов за преступления, совершенные по неосторожности [1, с.193].  
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Некоторые особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних изложены в ст. 41 Уголовного уложения 1903 года. Так, 

в пункте 1 этой статьи указывалось, что «не вменяется в вину преступное 

деяние, учиненное несовершеннолетним от 10 до 17 лет, который не мог 

понимать свойства и значения им совершаемого или руководить своими 

поступками». 

 Вскоре после Октябрьской революции Советское правительство ввело 

лозунг «Для детей нет суда и тюрьмы», который был воплощен в Декрете СНК 

от 14 января 1918 года. Этот указ провозгласил отмену лишения свободы 

несовершеннолетних. Комиссия по делам несовершеннолетних расследовала 

дела несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, совершающих общественно 

опасные действия, а также комиссии было поручено освободить их или 

отправить в один из приютов Народного комиссариата государственного 

призрения в зависимости от характера преступления. 

 Тенденция к усилению уголовной ответственности несовершеннолетних 

наметилась в начале 1930-х годов. Это стало особенно заметно с принятием 

постановления ЦИК и СНК от 5 апреля 1935 г. «О мерах по борьбе с 

преступностью несовершеннолетних». В преамбуле подчеркивается, что 

преступность среди несовершеннолетних должна быть ликвидирована как 

можно скорее. Данный указ коренным образом изменил политику Советского 

государства в отношении несовершеннолетних. Таким образом, возраст 

уголовной ответственности за основные категории преступлений (кража, 

насилие, телесные повреждения, нанесение увечий, убийство или покушение 

на убийство) снижен до 12 лет. Постановлением установлено карательное 

преследование организаторов и подстрекателей несовершеннолетних. 31 мая 

1935 года было принято Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О 

ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». Этим 

постановлением комитеты по делам несовершеннолетних были упразднены 

[2, с.2]. 



95 
 

 Во время Великой Отечественной войны, а именно 23 января 1942 г. 

СНК СССР принял постановление "Об устройстве детей, оставшихся без 

родителей". Оно обеспечило создание комиссий при исполкомах местных 

Советов по размещению детей, оставшихся без родителей, а также 

расширению детских домов, организации Суворовских училищ для детей, 

пострадавших от войны. В результате этих действий преступность среди 

несовершеннолетних стала менее распространенной, чем в начале 1920-х 

годов. 

 Законодательные акты, определяющие основополагающие принципы 

правосудия дела несовершеннолетних в 1930-1950-х гг. лет были отменены в 

России после принятия нового Уголовного кодекса РСФСР в 1960 году. 

 Уголовный кодекс 1960 года устанавливает полную уголовную 

ответственность с 16 лет, а в случае совершения некоторых преступлений - с 

14 лет. Лица, совершившие преступление в возрасте до 18 лет, не 

представляющее значительной общественной угрозы, могут быть 

освобождены от уголовной ответственности и отправлены в Комиссию по 

делам несовершеннолетних для рассмотрения возможности применения к ним 

принудительных мер, в первую очередь воспитательного характера. 

 Проявлением гуманизма уголовного права стало принятие Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1977 г. "О дополнении 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик статьей 

39.1", которая предусматривала основания отсрочки исполнения приговора 

несовершеннолетнему. Согласно этой статье "при назначении наказания 

несовершеннолетнему, впервые осуждаемому к лишению свободы до 3 лет, 

судом, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности виновного и иных обстоятельств дела, а также 

возможности его исправления и перевоспитания без изоляции от общества, 

исполнение приговора к лишению свободы в отношении такого лица может 

быть отсрочено на срок от 6 месяцев до 2 лет. Суд может в этих случаях 

отсрочить исполнение и дополнительных наказаний" [3, с.1]. 
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 В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года впервые в 

истории российского права вопросам ответственности и наказания 

несовершеннолетних за совершение общественно опасных деяний, 

запрещенных уголовным законодательством посвящена глава 14 

"Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 

(ст. 87—96 УК РФ). Согласно нормам действующего законодательства, 

несовершеннолетними лицами признаются лица, не достигшие возраста 18 

лет, но которым ко времени совершения преступления исполнилось 

четырнадцать. В статье 20 УК РФ указано, что уголовная ответственность 

предусмотрена за преступные деяния с 16 лет, а за тяжкие преступления – с 14 

лет [4, с.8]. 

 Уголовными наказаниями для несовершеннолетних являются: штраф, 

лишение права заниматься определённой деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, ограничение свободы и лишение свободы на 

определённый срок, но не свыше шести лет. При совершении особо тяжких 

преступлений несовершеннолетним осужденным наказание назначается срок 

не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. 

Специфика ответственности несовершеннолетних заключается в 

правилах, установленных уголовным и уголовным законодательством, 

которые являются исключительными в отношении по сравнению с 

установленными для взрослых правила о видах, применяемых к ним мер 

воздействия, их содержании, основании назначения, порядке и условиях 

исполнения. [5, с.307]. 

 Социальная значимость акцента в законодательстве на особенности 

уголовной ответственности лиц в возрасте от 14 до 18 лет заключается в том, 

что практика обращения с лицами этой возрастной группы ориентирована на 

особые методы, отличные от тех, которые используются для взрослых, в 

отношении последствия совершенных ими правонарушений. Особенности 

ответственности лиц исследуемой группы по существу заключаются в ее 
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индивидуализации, основанной на максимальном учете возрастных 

характеристик виновных. 
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Герои трагедии «Отелло» Уильяма Шекспира олицетворяют собой 

противостояние веры, человечности подлости и эгоизму. Автор и не 

подозревал, что, если бы его персонажи были реальными людьми, их история 

стала бы настоящим преступлением. 

Отелло, стоя перед судьей, доказывал бы, что убийство его жены 

Дездемоны было совершено не иначе как в состоянии аффекта, ведь мотивом 

послужила ревность к лейтенанту Кассио. Но что представляет собой чувство 

ревности в плоскости уголовного права? Состояние аффекта? Обстоятельство, 

смягчающее наказание? Оправдание преступных действий? Или мотив 

совершения преступления? 

Психологи ревность трактуют как внутреннее переживание, которое 

возникает при угрозе распада партнерских отношений при наличии 

соперничества [1]. С точки зрения уголовного права, чувство ревности 

представляет собой внутреннее желание субъекта правовыми и 

противоправными способами сохранить желаемое благо. 

Ревность, как явление, может рассматриваться в двух аспектах: 

позитивном и негативном. Позитивность выражается в стремлении человека, 

чувствуя посягательство на объект своего обожания, развиваться и достигать 

желаемого законными способами, но нас интересует негативная сторона – то, 

что побуждает человека к совершению преступлений. 

В таком эмоциональном состоянии человек способен на совершение 

деяний, предусмотренных ст. 105 «Убийство», ст. 107 «Убийство, 

совершенное в состоянии аффекта», ст. 111 «Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью», ст. 112 «Умышленное причинение среднего тяжести 

вреда здоровью», ст. 113 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта», ст. 115 «Умышленное причинение легкого 
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вреда здоровью», ст. 117 «Истязание», с. 119 «Угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). При подобных обстоятельствах интересна 

квалификация перечисленных преступлений. 

Ревность – мотив? 

Мотив (от лат. motum – двигатель) – факультативный признак 

субъективной стороны состава преступления, представляющий собой 

комплекс внутренних убеждений, который побуждает человека удовлетворять 

свои потребности противоправным образом. 

Пункт 4 Постановления Пленума Верховного суда от 27.01.1999 г. № 1 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105)» гласит: «По ч. 1 ст. 105 

УК РФ квалифицируется убийство, совершенное без квалифицирующих 

признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, и без смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных ст. ст. 106, 107 и 108 УК РФ (например, в ссоре или драке 

при отсутствии хулиганских побуждений, из ревности, по мотивам мести, 

зависти, неприязни, ненависти, возникшим на почве личных отношений)» [2]. 

На сегодняшний день вышеуказанный документ является единственным 

нормативно-правовым актом, где регламентируется данный вопрос. 

Таким образом, ревность может выступать как мотив совершения 

преступления. 

Состояние ревности следует отграничивать от мести, так как эти чувства 

имеют сходное внешнее выражение, но различны по своей сути. 

Разница между ними кроется в причинах их возникновения (месть 

основывается на враждебных отношениях, а ревность, наоборот, на 

любовных), а также отношении к своей будущей жертве (ревнуют только 

дорогого человека, в то время как месть не знает фаворитов). 

Однако рассматриваемые состояния могут быть смежными. 

Например, классическая ситуация, когда гражданин А. приходит домой 

с работы пораньше и застаёт свою жену в объятиях другого мужчины. Затаив 

обиду, супруг тщательно продумывает план, как «наказать» свою неверную 
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избранницу, после чего следует само преступление. В данной ситуации 

гражданин преступает закон из мести, так как хотел покарать любимую, но 

мотив ревности так же присутствует, так как молодой человек увидел 

соперника и побоялся распада своей семьи. 

Состояние ревности равно состоянию аффекта? 

Законодателем установлено, что аффект – состояние внезапно 

возникшего сильного душевного волнения [3]. 

Выделяют два вида аффекта: 

1) Патологический аффект. Представляет собой кратковременный 

психоз, после которого наступает амнезия. Наблюдается у людей с 

помраченным сознанием и ослабленной нервной системой. В таком случае 

человек может быть признан судов невменяемым по результатам судебно-

психиатрической экспертизы; 

2) Физиологический аффект «не является временным болезненным 

расстройством психики, его возникновение не связано с психическим 

заболеванием, а протекание определяется психологическими законами 

развития нормальных психических процессов» [4, с. 18]. 

Статья 107 УК РФ устанавливает, что состояние аффекта может быть 

вызвано «насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего» [5]. 

Если человек специально провоцирует преступника на совершение 

преступления, например, жертва ведет себя нарочито вызывающе, дает 

поводы для ревности, «заставляет» своего воздыхателя подозревать ее в 

измене, такое поведение можно считать аморальным. Соответственно 

законодатель может квалифицировать общественно опасное деяние, как 

совершенное в состоянии аффекта. 
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Под состояние аффекта может подпадать и виктимное поведение со 

стороны жертвы. То есть люди, сами того не желая, побуждают преступника 

на совершение общественно опасных деяний, так как закон не устанавливает, 

что аморальные действия должны быть совершены только умышленно. 

Ревность – обстоятельство, смягчающее наказание? 

Уголовное законодательство перечисляет возможные обстоятельства, 

смягчающие наказания в ст. 61 УК РФ, однако перечень является открытым. 

Таким образом, в отдельных случаях, исходя из своих внутренних 

убеждений и обстоятельств дела, суд может признать ревность таковым 

случаем при назначении наказания. 

Ревнивый человек может считаться невменяемым? 

В психологии и психиатрии выделяется отдельный вид ревности – 

паталогическая. Она представляет собой психическое расстройство, которое 

выражается в неадекватных приступах ревности, сопровождающееся 

навязчивыми идеями и проявляется в агрессивной форме. 

От состояния обычной ревности такой диагноз отличается 

навязчивостью, то есть человек не может перестать думать о том, что партнер 

может ему изменить. Паталогическая ревность часто сопровождается 

шизофренией, паранойей и маниакально-депрессивным психозом. 

Исходя из диспозиции ст. 21 УК РФ, невменяемость – это состояние, в 

котором лицо не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий, а также руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, 

слабоумия или другого болезненного состояния психики [5]. 

Рассматривая состояние паталогической ревности, речь идет о 

хроническом (если сопровождается шизофренией или другими указанными 

ранее психическими расстройствами) или о временном психическом 

расстройстве. В соответствии с этим, человек, совершивший преступление, с 

таким диагнозом может быть признан судом невменяемым. 
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Самым известным случаем совершения преступления на почве ревности 

является история Маргариты Грачевой. Супруг Дмитрий Грачев отвез 

девушку в лес, где топором отрубил ей кисти рук. Мужчине предъявили 

обвинение по статьям – 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью», 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью», 126 «Похищение человека» УК РФ. Преступление было совершено 

из ревности. «Его бесило, что я делала маникюр, подозревал меня, если я 

надевала белье одного цвета. Вылил все шампуни, крема, а пустые тюбики 

поставил на место», – рассказывает Маргарита.  

После всего пережитого Рита получает угрозы от своего насильника и 

даже думает о переезде в другую страну, чтобы защитить себя и своих детей. 

Подводя итог, следует сказать, что ревность при квалификации 

преступления, может рассматриваться в качестве мотива совершения 

противоправного деяния, состояния аффекта и стать основанием для 

признания субъекта невменяемым. 

Значение такой эмоции будет зависеть от конкретных обстоятельств 

дела. Несмотря на то, что изучаемый вопрос до конца не исследован в 

правоприменительной практике, его значение не уменьшается. Судам при 

рассмотрении уголовных дел следует уделять должное внимание этому 

аспекту для назначения справедливого наказания за совершенное 

преступление. 
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А.Ф. Кони, один из выдающихся юристов своего времени, в своих 

научно-исследовательских работах отмечал: «Человеку присуще чувство 
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самосохранения. Это чувство вложено природой в человека так глубок, что не 

оставляет его почти никогда; человек стремится к самосохранению…» [6, с. 

193]. Прошло немало времени, поменялось много подходов к пониманию 

проблемы применения самозащиты, но неизменным осталось одно – 

необходимая оборона является правом человека на защиту своих законных 

прав и интересов. 

Человек всегда стремится защитить свое здоровье, честь или 

достоинство, поэтому государство предоставляет ему такое право, как 

применение необходимой обороны. Но при этом, требуется правильно 

квалифицировать деяния, которые попадают под определение необходимой 

обороны, потому что это позволит узнать, является ли это обстоятельством, 

исключающее преступность деяния или это стоит признать, как превышение 

пределов самозащиты. 

Данное право закреплено в статье 45 Конституции РФ, согласно которой 

каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Одним из таких способов является необходимая 

оборона. Есть более конкретизирующая норма, которая детализирует это 

понятие. В статье 37 УК РФ указано, что необходимая самооборона является 

обстоятельством, исключающим преступность деяния. 

Необходимая оборона, как один из важнейших институтов российского 

уголовного права, - правомерная защита от общественно опасных 

посягательств посредством причинения посягающему лицу вреда, который 

формально содержит все признаки состава преступления, однако в силу 

действующего уголовного законодательства преступность при этом 

отсутствует. В этом случае отсутствует наказуемость при данном 

обстоятельстве, т.к. они направлены на защиту от указанного посягательства, 

а также являются правомерными и общественно полезными. 

В современном уголовном праве достаточно подробно рассмотрена 

проблематика необходимой обороны на теоретическом уровне. Так, четко 
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определены критерии правомерности применения необходимой обороны с 

целью защиты от общественно опасного посягательства.  

Но при всем этом, существует проблематика реализации данного права 

на практическом уровне, что в последующем приводит к неправильной 

квалификации данного правомерного действия. 

Например, в пункте 1.4. части 1 «Обзора практики применения судами 

положений главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации об 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния» (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 22.05.2019) указано, что обобщение практики судов 

апелляционной и кассационной инстанции показало, что в некоторых случаях 

суды испытывают определенные трудности, связанные с применением 

положений статьи 37 УК РФ. 

Важно отметить, что в данном случае суды не всегда правильно 

оценивают обстоятельства, в которых продолжает осуществляться 

общественно опасное посягательство и, следовательно, сохраняется состояние 

необходимой обороны. Например, во внимание не всегда принимается тот 

факт, что переход оружия или других предметов, использованных в качестве 

оружия при посягательстве, от посягавшего лица к оборонявшемуся лицу сам 

по себе не может свидетельствовать об окончании посягательства, если с 

учетом интенсивности нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, 

физического развития и других обстоятельств сохранялась реальная угроза 

продолжения такого посягательства. [3, с.4].  

Также суды в некоторых случаях не учитывают то, что в момент 

перехода орудия совершения преступления к потерпевшему от посягавшего 

лица вместе с остальными обстоятельствами, установленными по делу, может 

указывать на прекращение общественно опасного посягательства и, как 

следствие, завершение состояния необходимой обороны.  

Исходя из этого можно заметить, что при наличии уголовно-правовых 

норм, которые отображены в статье 37 УК РФ, и достаточно обширной 

судебной практики, квалифицированным специалистам не всегда удается 
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правильно оценить в какой именно момент у лица возникает право на 

необходимую оборону. 

Также на основании обзора практики по вопросам, относящихся к 

установлению состояния необходимой обороны, можно обнаружить 

определенную тенденцию, связанную с тем, что такие дела рассматриваются 

продолжительный промежуток времени и зачастую доходят до вышестоящих 

инстанций. В частности, причиной этому является тот факт, что некоторые 

судьи допускают ошибки и неправильно оценивают все обстоятельства. 

Хоть и в данном обзоре практики отмечается, что в основном суды 

правильно разрешали уголовные дела, связанные с причинением вреда при 

защите от общественно опасного посягательства, но проблемы до сих пор 

остаются актуальными. Следовательно, необходимо найти универсальные и 

комплексные способы, которые направлены на усовершенствование 

применения данной уголовно-правовой нормы. 

В первую очередь, необходимо в первую очередь развивать 

правосознание как населения, так и профессиональных сотрудников в данном 

вопросе с целью преодоления «правовой безграмотности». В судебной 

практике можно увидеть, что в некоторых случаях лица либо не знакомились 

с содержанием протокола, потому что сотрудники правоохранительных 

органов могут недостоверно задокументировать информацию, которая в 

последствии окажется решающей, либо лица не в полной мере осознавали в 

каких случаях правомерно наносить вред посягающей стороне. Также 

необходимо привлекать присяжных заседателей в рассмотрении дел по делам 

о превышении пределов необходимой обороны. В частности, суд присяжных 

в большинстве случаях выносит оправдательный приговор чаще, чем 

судебные коллегии. 
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Ни для кого не секрет, что неравенство доходов и бедность, являются 

одной из главных причин проявления преступности на всех этапах развития 

общественных отношений.  В любом обществе и во все времена существовало 

достаточное количество людей, недовольных своим финансовым состоянием. 

К сожалению, не все из них способны решить эту проблему легальным 

способом, к примеру, получением высшего образования или устройством на 

работу, многие прибегали к совершению преступлений, для улучшения своего 

материального положения, путем восстановления баланса в обществе, 

разумеется по их мнению. Однако не всякий мотивированный человек может 

совершать преступления. Следовательно, возникает вопрос, когда и в силу 

чего происходит переход от честного гражданина, желающего улучшить свое 

материальное состояние к преступнику? Ответ на этот вопрос дает теория 

рутинных действий (Routine activity theory), выдвинутая в конце 1970-х годов 

Маркусом Фелсоном и его коллегой Лоуренсом Коэном [1].  

Согласно данной теории, любое преступление происходит вследствие 

сочетания трех компонентов: 

1. Потенциальная цель 

2. Отсутствие внешнего контроля 

3. Мотивированный преступник 

Таким образом, она описывает, насколько вероятно, потенциальный 

правонарушитель совершит преступление, в отношении конкретного лица, в 

конкретном месте. Рассмотрим каждый из компонентов более подробно.  
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Первое условие преступления — наличие подходящей цели, то есть 

некой материи, которая способна удовлетворить потребность преступника. 

Целями могут быть человек-жертва, группа лиц, объект или даже место. 

Говоря о жертве, следует отметить, что главным объектом в 

криминологической правовой науке всегда являлся человек. Из большинства 

мнений учёных-правоведов сложилось общее впечатление, что использовать 

понятия «жертва» и «потерпевший» следует, как эквивалентные друг другу 

объекты [2]. При этом такие правоведы, как В.И. Полубинский и А.Л. 

Ситковский исходя из криминологической картины, уголовного и уголовно-

процессуального права данные понятия считают совершенно разными и даже 

разнополярными [3]. Понятие «жертва» более широкое, так как изучает всех 

жертв (как реальных, так и потенциальных), а вот понятие «потерпевший» 

напротив, определяет конкретное процессуальное лицо и конкретное деяние 

[4].  

Наиболее точное процессуальное определение нам даёт Декларация 

основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 

властью, принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 

1985, где жертва – это всякий человек, понесший моральный, физический или 

имущественный вред от противоправного деяния [5]. 

Однако многие преступления происходят как раз из-за отсутствия так 

называемой жертвы, тогда, целью правонарушителя становится 

неодушевленный предмет. Тогда, такие цели должны отличаться 

определенными свойствами: подходить по размеру, весу, форме, чтобы 

потенциальному правонарушителю было удобно его изъять, а также быть 

видимыми и доступными для злоумышленника [6]. 

В свою очередь независимо от того, насколько подходящая является 

цель, правонарушения или же преступления не произойдёт, если преступник 

будет под контролем. Согласно исследованиям практикующих юристов, в 

области уголовного и административного судопроизводств, обстоятельства 

при которых правонарушитель остаётся без контроля, влечёт за собой 
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побуждение его к совершению преступления. Примерами внешнего контроля 

могут быть система сигнализации, камеры слежения, заборы, кодовые замки, 

полицейские патрули, свидетели. 

Также стоит упомянуть о «социальном контроле над преступностью». 

Цель такого контроля заключается в том, чтобы, используя определённые 

рычаги влияния и контроля общества не допускать правонарушения, а также 

предупреждать преступления [7]. В данном случае, общество само старается 

предпринимать меры к его сохранению и поддержания некого нормативного 

порядка, а также устранения девиантного поведения. Контроль общества над 

личностью, контроль (и надзор) государства над гражданином.  

Допустим, когда подходящая цель подобрана и внешний контроль 

отсутствует, появляется вероятность совершения правонарушения или же 

преступления. Последним элементом является вероятный правонарушитель 

(мотивированный преступник). Вероятным правонарушителем может быть 

любой дееспособный человек, у которого есть мотив и цель. Здесь во многом 

влияет не сам факт наличия правонарушителя, а скорее его цели и мотивы. 

Считается, что правонарушители с меньшей вероятностью совершают 

противоправные действия, если они могут достичь личных целей законными 

средствами. Это означает, что преступные мотивы могут быть сокращены, 

путем нахождения альтернативы преступлению. 

Теория рутинных действий используется современными криминологами 

для выявления определённых мест, где встречаются все три компонента, и, 

следовательно, уровень преступности становится намного выше. 

Проанализировав статистику преступлений за последние 10 лет, можно 

сделать вывод, что в местах постоянного пребывания людей, каких как места 

работы, дом, образовательные организации, места совершения покупок и 

развлечений вероятность появления потенциальной жертвы очень высок. В 

тот момент, когда преступник понимает факт отсутствия внешнего контроля, 

начинает процесс поиска жертвы, все происходит молниеносно. 
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Даная теория стала родоначальником многих способов предупреждения 

преступности. Один из таких основан на том, что большинство потенциальных 

правонарушителей действуют рационально, и если совершение преступления 

становится сложным и рискованным, к примеру, увеличением внешнего 

контроля, путем установки камер слежения, то в таком случае снижается и 

стремление к его совершению. Такое предупреждение преступности 

называется ситуативное и основано на изменении второго компонента 

внешнего контроля, в рассматриваемой теории. 

Руководствуясь тем же принципом, профилактическая работа с 

маргинальными слоями населения, предоставление им мест работы или 

образования, что впоследствии приведет к их самостоятельному заработку и 

исключит мотив совершения противоправного деяния, тоже можно считать 

способом предупреждения преступности, основанным на данной теории. Но 

зачастую данных профилактических работ, увеличение внешнего контроля и 

других основных способов предупреждения преступности является 

недостаточно, вследствие чего уровень преступности каждый год растёт в 

геометрической прогрессии. На основании вышеизложенного, хотелось бы 

порекомендовать ряд системных изменений, которые способствовали бы 

совершенствованию предупреждения преступности, а именно: 

- при организации работ по профилактике правонарушений со стороны 

МВД России учитывать факты, указанные выше и доводить до граждан 

составляющие элементы теории рутинных действий; 

- активно формировать правосознание граждан и направить его на 

потенциальное увеличение социального контроля; 

- создать единый информационный центр, который обладал бы 

достаточными возможностями, чтобы контролировать средний процент 

«мотивированных преступников», а также постоянно совершенствовал бы 

систему мер, предпринимаемых государственными органами для 

предупреждения преступности. 
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преступления. Необходимость в видовой классификации соучастников 
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crime is caused primarily by the fact that the degree of complicity of persons in the 

implementation of a single criminal result is not uniform. 

Keywords: types of accomplices, executor, co-executor, organizer, 

accomplice, instigator, criminal law, institution of complicity. 

 

Институт соучастия в преступлении является одним из самых важных и 

сложных в теории уголовного права. Изучение преступности как социального 

явления показывает, что наиболее опасные посягательства совершаются не в 

одиночку, а посредством объединения усилий нескольких лиц, действующих 

сообща. 

Нормы о соучастии регламентированы в главе 7 УК РФ (ст. 32—36). В 

ст. 32 дается научно–практическое определение самого понятия соучастия в 

преступлении. Там же сформулированы основные признаки соучастия, 

которые отражают принятую в Российской Федерации концепцию, 

выработанную русскими учеными-правоведами еще во второй половине XIX 

столетия. Это определение звучит так: «Соучастием в преступлении 

признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления». [1] 

Прежде всего, соучастие предполагает участие нескольких (двух и 

более) лиц в совершении умышленного преступного деяния. При этом 

необходимо иметь в виду, что эти лица должны обладать признаками субъекта 

преступления: возрастом (статья 20 УК) и вменяемостью (статья 21 УК). 

Необходимо учесть, что соучастие в преступлении предполагает 

объединение усилий нескольких (двух и более) лиц, совместность 

совершаемых ими преступных действий (или же актов бездействия). При всем 

прочем, между соучастниками прослеживается своеобразное «разделение 

труда» — каждый из них вносит свой вклад в совершение совместного 

преступления, выполняя при этом специфические криминальные функции. [2, 

с. 266] 
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В ст. 33 УК РФ выделены четыре вида соучастников преступления — 

исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Классификация 

производится по характеру участия в совместно совершаемом преступлении. 

Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем преступления признаются три 

категории лиц:  

1) лицо, непосредственно совершившее преступление;  

2) лицо, непосредственно участвовавшее в совершении преступления 

совместно с другими лицами (соисполнителями); 

3) лицо, совершившее преступление посредством использования других 

лиц. 

Для отнесения к первой категории исполнительства требуется, чтобы 

лицо непосредственно совершило преступление. Непосредственное 

совершение преступления означает выполнение объективной стороны 

соответствующего состава преступления. Исполнение объективной стороны 

несколькими лицами свидетельствует о том, что речь идет о 

соисполнительстве. Соисполнительство означает, что два и более лица 

непосредственно выполняют объективную сторону состава преступления 

либо выполняют определенную часть действий, которые в совокупности и 

составляют объективную сторону состава преступления (например, 

удержание потерпевшего, когда другие наносят ему удары). 

Соисполнительство в виде бездействия возможно в том случае, когда 

объективная сторона состава преступления может выполняться как действием, 

так и бездействием. Соисполнительство может быть в виде последовательных 

действий, когда одни исполнители начинают, а другие продолжают или 

заканчивают исполнение состава преступления. Соисполнительство также 

возможно и в виде параллельных действий. 

Уголовный закон выделяет в качестве исполнителя преступления также 

лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, 

которые не подлежат уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств, перечисленных в УК РФ. В ч. 2 ст. 
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33 УК РФ впервые продемонстрировано посредственное совершение 

преступления. Посредственное причинение является специфическим методом 

выполнения объективной стороны, при котором лицо используется в качестве 

инструмента совершения преступного деяния. [6, с. 244] 

Рассмотрим следующий вид соучастников: организатор. Организатором 

признается лицо, организовавшее совершение преступления или 

руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организации) или им 

руководило. Законодатель выделяет следующие разновидности 

организационной деятельности:  

1) организацию совершения преступления;  

2) руководство совершением преступления;  

3) создание организованной группы или преступного сообщества;  

4) руководство организованной группой или преступным сообществом. 

Организатор выполняет функции объединения, координации и 

планирования действий соучастников вне зависимости от характера 

группового преступления. Организация преступления предполагает подбор 

сообщников преступления, распределение ролей и функций между 

сообщниками, установление общего результата поведения соучастников и 

ознакомление их с целью будущей преступной деятельности, техническое 

обеспечение, вооружение сообщников и иные подобные действия.  

Руководство представлено в виде управления действиями соучастников 

во время совершения преступления. Прежде всего, действия организатора 

направлены на объединение усилий других лиц для последующего 

совершения ими совместного преступления или на руководство 

соучастниками уже в ходе совершения преступления. Для признания лица 

организатором преступления достаточно выполнения хотя бы одного из видов 

организационной деятельности. [6, с.246] 

С субъективной стороны организационная деятельность 

характеризуется умышленной формой вины: лицо организовывает 
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совершение преступления или руководит его исполнением с волевой 

направленностью на результат. Цели организатора могут и не совпадать с 

целями исполнителя, но должны осознаваться им. Организатор может 

выступать также в роли исполнителя, подстрекателя и пособника, при этом 

совмещать эти функции или выполнять их одновременно либо 

последовательно. 

Деятельность организатора и подстрекателя различается тем, что 

подстрекатель ограничивается лишь склонением к совершению преступления, 

то есть видит свою деятельность законченной, когда он породил у 

исполнителя умысел и решимость выполнить задуманное им преступление. 

Организатор же этим не ограничивается, к его функциям относится и 

разработка плана, с которым исполнитель должен ознакомиться. Таким 

образом, он не только порождает намерение совершить преступление, но и 

уверенность в необходимости действовать по разработанному им плану.  

В ходе изучения практики Верховного Суда РФ можно прийти к выводу, 

что деятельность организатора может проявляться в формировании целей, 

разработке общих планов преступной деятельности, в подготовке к 

совершению конкретных преступлений, а также в иных организационно-

распорядительных действиях, направленных на достижение преступных целей 

(например, распределение ролей между соучастниками, организация 

материально-технического обеспечения, принятие мер безопасности, 

конспирации, распределение средств, полученных от преступной 

деятельности). [5, с.184] 

Следующий вид соучастников, выделяемый уголовным законом, это 

подстрекатель. Подстрекателем является лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом (ч. 4 ст. 33 УК РФ). Деятельность этого соучастника характеризуется 

тем, что он вызывает у другого лица решимость совершить преступление. [1] 

Характерной чертой этого вида соучастников является то, что именно у 

него возникает инициатива, направленная на совершение преступного деяния, 
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и то, что он действует посредством использования других участников. 

Подстрекательство к совершению преступления возможно лишь при помощи 

активных действий и осуществляется с объективной стороны путем уговоров, 

обещаний, угроз, подкупа и др.  

Для подстрекательства характерно, чтобы лицо, в отношении которого 

направлены усилия подстрекателя, обязательно совершило действия, 

образующие состав преступления. Это может быть неоконченное 

преступление, приготовление или покушение. В тех случаях, когда 

подстрекаемый отказался от участия в преступлении, хотя вначале и дал на это 

согласие, подстрекательство отсутствует. Такие действия, именуемые как 

неудавшееся подстрекательство, следует расценивать как приготовление к 

совершению преступления. [2, с. 236] 

От подстрекательства, являющегося соучастием в совершении 

конкретного преступления, следует отличать некоторые виды преступлений, с 

объективной стороны имеющих его форму: публичные призывы к 

осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УКРФ), возбуждение 

ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст. 282 

УК РФ), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК 

РФ). Подстрекательские действия в данном случае образуют самостоятельное 

преступление, поскольку направлены на побуждение неопределенного числа 

лиц к совершению общественно опасных деяний. [2, с.237] 

И последний из выделяемых видов – пособник преступления. В ходе 

развития отечественного уголовного права была четко выделена фигура 

пособника преступления. Под ней понимается лицо, содействовавшее 

совершению преступления с помощью советов, указаний, предоставлением 

информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением 

препятствий. Сюда относится и сокрытие преступника, средств или орудий 

совершения преступления, следы преступления либо предметов, добытых 

преступным путем, то есть лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть 

такие предметы (в соответствии с ч. 5 ст. 33 УК РФ). 
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Отличие пособника от исполнителя заключается в том, что его деяние не 

является непосредственным совершением или непосредственным участием в 

совершении преступления. В сравнении с организатором и подстрекателем 

функции пособника состоят в оказании им своим деянием содействия в 

совершении преступления, которое должно не только не охватываться 

объективной стороной состава преступления, указанного в Особенной части 

УК РФ, но отвечать еще некоторым критериям: 

Первый состоит в том, что данное содействие выражено в форме 

оказания другому лицу (другим лицам) помощи, которая так или иначе связана 

с совершением преступления. Вторым, но не менее важным критерием 

является то, что содействие должно выражаться в оказании определенных ч. 5 

ст. 33 УК РФ видов помощи, перечень которых является исчерпывающим. 

Следующим отличительным качеством является то, что содействие должно 

иметь место при подготовке или совершении преступления, но до момента его 

окончания. Четвертое положение, выделяемое правоведами - содействие не 

должно быть малозначительным, несущественным, поскольку в противном 

случае содеянное может служить основанием для применения ч. 2 ст. 14 УК 

РФ. И, наконец, пятым критерием можно считать тот факт, что лицу, которому 

оказывается содействие необходимо принять его. [4, с. 192] 

Действия отдельных соучастников часто внешне совпадают с 

пособническими, но не могут быть признаны таковыми в тех случаях, когда 

«содействие» оказывается непосредственно при выполнении объективной 

стороны конкретного состава преступления, например, когда отдельные 

соучастники выполняют обеспечивающие функции во время и на месте 

совершения кражи (обеспечение безопасности, перенос похищенного, 

преодоление препятствий и др.). При всем прочем, их действия образуют 

соисполнительство, так как связаны с непосредственным участием в 

преступлении, а распределение между ними ролей носит организационный 

характер. 
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Подводя итог всего вышесказанного можно сказать, что институт 

соучастия является одним из важнейших уголовно-правовых институтов, в 

понятии «соучастие в преступлении» находит отражение и закрепляется в 

уголовном законе специфическая преступная деятельность, что 

предопределяет особенности квалификации содеянного и пределы 

ответственности соучастников в отличие от случаев. 

Рассмотрение вопросов, связанных с понятием соучастия, его сущности 

в отечественном уголовном праве, конструкции института соучастия, 

позволяет сделать вывод о том, что законодатель и практика следственных и 

судебных органов по применению законодательных норм исходят из 

принципа индивидуальной ответственности каждого соучастника за виновно 

совершенные им уголовно-наказуемые деяния. 
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Смертная казнь является одним из древнейших видов наказания, 

применяемых человечеством на протяжении столетий. Многие 

цивилизованные страны мира, руководствуясь гуманистическими идеями, 

начиная со второй половины XX в., стали отменять смертную казнь как один 

из видов наказания. Так, в Испании смертная казнь была отменена в 1978 году, 

во Франции – в 1981 году, в Италии – в 1990 году [3]. 

1 ноября 1993 года был подписан договор о создании Европейского 

союза, одним из условий членства в котором стало отсутствие смертной казни 

в государстве. Совет Европы таким образом распространяет идею в мире о 

том, что смертная казнь и демократические устои современного общества – 
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несовместимые понятия. На данный момент, единственной европейской 

страной, применяющей смертную казнь, является Беларусь, не входящая в 

состав Европейского союза [2]. 

При принятии действующей Конституции в Российской Федерации 

смертная казнь носила временный характер и была рассчитана лишь на 

некоторый переходный период, однако с 16 апреля 1997 года смертная казнь 

больше не может применяться как вид уголовного наказания. Несмотря на 

принятые демократические меры в нашем государстве, смертная казнь все же 

коснулась многих осужденных в прошлом.  

Советское уголовное законодательство предусматривало применение 

смертной казни за преступления против государства. С 1962 г. смертная казнь 

применялась за «валютные махинации». В период до 1990 года было 

расстреляно 24000 человек. С 1991 по 1996 гг. в Российской Федерации к 

исполнению было приведено 163 смертных приговора [4]. 

Вступление России в Совет Европы послужило одной из важнейших 

предпосылок для начала реформирования правовой системы государства. 

После принятия 23 февраля 1996 года Федерального закона «О присоединение 

России к Уставу Совета Европы», исполняя принятые на себя обязательства, 

Российская Федерация дала обещание отменить смертную казнь и исключить 

ее из системы уголовных наказаний, наложив на нее мораторий [5]. 

Не смотря на фактический мораторий, споры по поводу оправданности 

неприменения смертной казни в России не утихают до сих пор. Изучая 

правовые аспекты применения смертной казни, автор считает необходимым 

рассмотрение вопроса о целесообразности и обоснованности наложения на нее 

моратория.  

Данный вопрос можно рассматривать с двух точек зрения: применения 

и неприменения смертной казни в Российской Федерации.  

Касательно ее применения и снятия моратория, можно сказать о том, что 

смертная казнь будет являться определенным сдерживающим фактором для 

многих видов преступлений, совершаемых ежедневно. Следующим аспектом 
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является справедливость, обеспечивающая наказание по всей строгости закона 

[4]. Одним из самых обсуждаемых вопросов является экономическая 

несправедливость пожизненного заключения, назначаемого за совершение 

особо опасных преступлений. Несправедливость заключается в пожизненном 

иждивении преступника, которого до конца своей жизни содержит 

государство за счет средств налогоплательщиков. Также, говоря о 

пожизненном заключении без права амнистии, которое в своем роде является 

«смертным приговором», растянутым во времени, смертная казнь кажется 

куда более гуманным способом наказания для преступника.  

В Российской Федерации право каждого на жизнь закреплено на 

законодательном уровне, что обуславливает неприменение смертной казни на 

территории государства [1]. Рассматривая данный вопрос в аспекте 

неприменения, следует указать о невозможности реабилитации, порождения 

жестокости в обществе и существование палачей, которые по своей сути будут 

мало отличаться от серийного убийцы, выполняя свою работу. По мнению 

автора, одним из наиболее важнейших факторов для неприменения смертной 

казни является риск судебной ошибки [5]. Еще в советские годы за 

преступления маньяка Андрея Чикатило расстреляли двух человек, не 

имевших к ним отношения. В России и во всем мире известно множество 

случаев, когда человека признавали невиновным спустя десятки лет 

заключения. В случае со смертной казнью оправдать невиновного уже не 

является возможным. Пока смертный приговор не приведен в исполнение, есть 

шанс найти новые доказательства невиновности и пересмотреть дело.  

Подводя итог всему вышесказанному, не вдаваясь в полемику о 

целесообразности сохранения или необходимости отмены моратория на 

смертную казнь, хотелось бы отметить, что любые правоотношения должны 

претворяться в жизнь строго в рамках соблюдения действующего 

законодательства. Вопрос о снятии моратория в демократическом 

государстве, каким провозгласила себя Российская Федерация, по мнению 

автора, должен решаться на всенародном голосовании, что соответствует 
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демократическим принципам, на которых базируется построение нашего 

государства.  
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные концепции и подходы к 

пониманию понятия объекта преступления в науке уголовного права. 

Автором исследованы наиболее универсальные из известных теорий объекта 

преступления, верных и соответствующих актуальному законодательству. 

Ключевые слова: объект преступления, общественные отношения, 

блага, уголовный закон. 

 

Podlazova K.S. THE PROBLEM OF DETERMINING THE OBJECT OF 

THE CRIME 

Annotation: the article deals with the basic concepts and approaches to 

understanding the term object of crime in the science of criminal law. The author 

examines the most universal of the known theories of the object of the crime, which 

are true and comply with the current legislation. 

Keywords: the object of the crime, public relations, benefits, criminal law.  

 

Проблема объекта преступления является одним их самых сложных и 

дискуссионных вопросов науки уголовного права. Само понятие объекта 

преступления изучается в Общей части уголовного права как один из 

элементов состава преступления, а также в курсе Особенной части как 

обязательный элемент составов преступлений. 

Изучение объекта преступления имеет первостепенное значение также и 

для изучения раздела курса уголовного процесса о доказывании и 

доказательствах, поскольку объект преступления, а также его признаки входят 

в предмет доказывания по каждому уголовному делу. Именно поэтому в 

данном докладе будет рассматриваться такое понятие как объект 

преступления. Необходимо также отметить тот факт, что тема достаточно 

подробно и полно освещалась в юридической литературе, что было связано с 

важностью предмета темы в общей системе законодательства. 

Итак, приступая к исследованию данной проблемы стоит отметить, что 

уже в главе 1, а точнее в статье 2 УК РФ определено, что приоритетной задачей 

Уголовного Кодекса является охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 
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окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества [1]. 

Изучение данного положения позволяет сделать вывод о том, что в 

статье определён перечень наиболее значимых и важных общественных 

отношений, которые охраняются уголовным законом от угрозы причинения 

вреда посредством совершения общественно опасных деяний. В учении о 

преступлении и составе преступления общественные отношения, которые 

охраняются уголовным кодексом, определяют, как объект преступления. 

Именно доктрина общественных отношений как объект преступления 

является центральной в науке уголовного права, но наряду с ней существует 

большое множество различных теорий и подходов и в данной статье мы 

рассмотрим некоторые из них более подробно. 

Объект преступления – это то, на что посягает лицо, совершающее 

преступное деяние, и чему причиняется или может быть причинён вред в 

результате совершения преступления. 

В ст. 2 УК дается примерный перечень общественных отношений, 

перечисляя их по степени значимости. Из этого можно сделать вывод о том, 

что в системе социальных ценностей российское законодательство говорит о 

приоритетном значении человека и гражданина по сравнению с 

общественными отношениями, охраняющими институт собственности либо 

же интересы государства. 

В обществе существует определенная система общественных 

отношений, которые регулируются и охраняются другими отраслями права. 

Однако некоторые общественные отношения, наиболее важные и ключевые 

для нормального осуществления деятельности государства и развитию 

гражданского общества и т.д., нуждаются в наиболее строгой охране. Такая 

функция возлагается на уголовный законодательство [2, с.171]. 

Из сказанного выше следует, что уголовный закон охраняет не все, а 

наиболее важные общественные отношения, которым в результате 

преступного деяния (действия или бездействия) причиняется или может быть 
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причинен вред, и именно поэтому оно признается преступлением. Под 

причинением вреда общественным отношениям стоит понимать нарушение 

нормальных связей (взаимоотношений) между субъектами, то есть 

участниками этих связей, взаимоотношений, установленных нормами права 

[5, с.57]. 

Общественные отношения, которые охраняются уголовным законом, 

могут выступать в качестве объекта преступления только в случае, если 

совершенное деяние причиняет или может причинить им существенный вред. 

Уголовное право берёт под свою охрану общественные отношения в случаях 

наиболее опасных на них посягательств [3, с.138]. 

В советской юридической литературе объект преступления часто 

определялся как общественные отношения, которые охраняются уголовным 

законом от преступных посягательств. При этом под общественными 

отношениями понимались отношения между людьми в процессе их 

совместной деятельности или общения, находящиеся под охраной правовых 

или же моральных норм. 

Сейчас же многие правоведы выделяют не только общественные 

отношения в качестве объекта преступления. Например, такие учёные как А.В. 

Наумов и А.Г. Кибальник говорят о том, что объектом преступления следует 

признавать те блага (интересы), на которые посягает преступное деяние и 

которые охраняются уголовном законе [7, с.76]. 

Рациональность размышления о том, что общественные отношения 

признаются объектом преступления, состоит в том, что любое преступление 

посягает на общественные отношения. К такому же выводу можно прийти, и 

рассуждая так: если правильно то, что абсолютно все преступления посягают 

на общественные отношения, то правильным будет и то, что каждое из них в 

отдельности посягает на общественные отношения. 

Отрицание концепции признания общественных отношений объектом 

преступления оставляет многие вопросы без ответа, например, почему 

преступление является общественно опасным и в чем же конкретно 
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заключается его общественная опасность, чем, например, обусловлена 

необходимость применения к лицу, его совершившему, уголовного наказания. 

В отличие от представителей советской школы уголовного права, где 

большинство учёных считали объектом преступления, охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, на которые осуществлено преступное 

посягательство, правоведы конца ХХ — начала ХХI в. и ряд современных 

авторов представляют вниманию еще три варианта ответа на вопрос о понятии 

объекта преступления. 

Первым вариантом на вопрос о понятии объекта преступления является 

то, что непосредственным объектом преступления является сам человек, то 

есть тот, против кого направлено преступное посягательство. 

Основоположником концепции «объект преступления — человек» считается 

В. Д. Спасович, суть которой такова: объект преступления — лицо или 

множество лиц, которым преступление в конечном итоге причиняет вред либо 

создает угрозу его причинения. Вред причиняется прямым воздействием на 

человека или воздействием на вещи, которые входят в круг его владения и 

являются его имуществом. 

Следующей научной концепцией можно считать рассмотрение в 

качестве объекта, охраняемого уголовным законодательством, правовое благо. 

Согласно этой позиции объект преступления — правовое благо: жизнь, 

здоровье, собственность и иные ценности, на которые может посягать 

преступление и которые поэтому охраняются уголовным законом. Если 

подробнее рассматривать данную теорию, суть которой сформулирована Н. Д. 

Сергиевским и С. В. Познышевым, причинению вреда вследствие совершения 

преступления в итоге подвергается опять человек [6, с.172]. 

И третья позиция, пока еще недостаточно распространённая в теории 

уголовного права, это взгляд на объект преступления как на определенный 

охраняемый законом интерес. Учёный В. А. Краснопеев пришел к выводу, что 

уголовно-правовой охране подлежит не общественное отношение в целом, а 

законные интересы физических и (или) юридических лиц, а равно интересы 
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общества и государства, лежащие в основе социальных связей, образующих 

общественное отношение. 

Наука уголовного права выделяет также еще несколько различных 

теорий объектов уголовно-правовой охраны, преступного посягательства: 

1.Теория интересов публичных и частных. Данная теория возникла в 

период просветительно-гуманистического развития уголовно-правовых 

отношений и была разработана Ш.Л. Монтескьё и Ч. Беккариа. Суть данной 

теории состоит в том, что публичными интересами считались религия, 

нравственность и общественное спокойствие, а частными – безопасность 

граждан. 

2. Нормативная теория. Согласно данной теории объект преступления – 

это правовая норма, которая содержит в себе запрет поступать определенным 

образом. 

3. Теория объекта преступления как правового блага, защищаемого 

правом жизненного интереса. Суть этой теории состоит в том, что 

защищаемый правом интерес конкретной личности как условие её 

существования в конечном итоге приводит к защите общественных и 

государственных интересов [4, с.197]. 

Исходя из рассмотренных теорий и мнений, можно сделать вывод о том, 

что все предложенные идеи можно объединить в понятие общественные 

отношения как объект преступления: человек, участвуя в общественных 

отношениях, может пострадать от того или иного преступления, тем самым 

может стать объектом преступления; правовое благо – результат, продукт 

общественных отношений; интерес – цель возникновения тех самых 

общественных отношений. 

Отсюда можно прийти к итогу, что каждая точка зрения имеет место 

быть, но самой правильной формулировкой будет: объект преступления — это 

те охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые 

посягает общественно опасное и уголовно наказуемое деяние. 
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрены криминологические, 

социальные и психологические аспекты природы соучастия в преступлении. 

Выявлены индивидуальные стороны видов соучастников и рассмотрены 

психологические особенности каждой формы соучастия.  
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Polischuk A.V. CRIMINOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF THE PERSONS INVOLVED IN THE CRIME OF 

DROWNING, SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF COMPLICITY IN 

THE CRIME 

Annotation: this article examines the criminological, social and 

psychological aspects of the nature of complicity in a crime. The individual aspects 

of the types of accomplices are identified and the psychological characteristics of 

each form of complicity are considered. 

Keywords: complicity, accomplices, forms of complicity, criminological 

aspects, socio-psychological aspects. 

 

В самом общем виде институт соучастия представляет собой 

совершение преступления несколькими лицами. УК РФ посвятил соучастию в 

преступлении главу 7 (ст. 32-36). Однако следует углубиться в данную тему с 

криминологической точки зрения, выяснить психологию соучастников.  

Антонян Ю. М. определял преступное поведение как взаимодействия 

личности преступника и социальной среды [1, с. 348]. Исторический опыт 

свидетельствует о том, что человек совершает преступление независимо от 

общественной формации, формы правления, идеологии, религии. Таким 

образом, личность преступника – самый активный компонент взаимодействия. 

Социальная среда действует на личность опосредованно, через особенности её 

психологии, внутреннего мира.  

Прежде всего стоит рассмотреть личность соучастников. Ст. 33 УК РФ 

определяет виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, 

подстрекатель, пособник.  

Организация преступного сообщества является одной из наиболее 

опасных форм проявления организованной преступности. Отличительный 

признак преступного сообщества или организации – наличие организатора [2, 
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с. 1]. Организатор, согласно ч. 3 ст. 33 УК РФ, –  это лицо, организовавшее 

совершение преступления или руководящее его исполнением, а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество(организацию) 

либо руководящее ими.  

Этот вид соучастника пользуется наибольшим авторитетом, имеет 

особую значимость в сообществе. Его требования – обязательны для каждого 

соучастника.  

Основными характеристиками социально-психологического портрета 

организатора выпутают: наличие криминального опыта (чаще всего 

судимость), изобретательность, решительность, наличие преступных идей, 

быстрота ориентирование и принятие решений в сложных ситуациях, 

расчетливость. [3, с. 3]. Организатор – однозначный лидер в своём сообществе. 

Как правило, организаторы также стремятся наладить связи с 

высокопоставленными должностными лицами, общественными деятелями.  

Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ исполнителем признаётся лицо, 

непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно 

участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами 

(соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством 

использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу 

возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РФ. 

К сожалению, психологический портрет личности исполнителя пока не 

сформирован. Учёными и практиками пока выделены лишь виды 

исполнителей – непосредственный исполнитель и посредственный 

исполнитель.  

Л. Р. Токшина пришла к выводу, что несмотря на множество толкований 

и попыток вывести определение непосредственного исполнителя, учёные к 

единому мнению не пришли. До настоящего времени данная тема не изучена 

в полном объёме [2, с. 1]. 

Посредственный исполнитель – лицо, совершившее преступление 

посредством использования других лиц, которые не подлежат уголовной 
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ответственности. То есть посредственный исполнитель своими силами вреда 

не причиняет, он использует для этого других лиц [3, с. 4]. 

Следующем видом соучастника является подстрекатель. В ч. 4 ст. 33 УК 

РФ законодатель определил его как лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путём уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом. Подстрекатель – отличный манипулятор. Он использует различные 

способы воздействия на личность, чтобы склонить её  к совершению 

преступления [3, с. 5]. Влияние, как правило, оказывается на неустойчивую 

личность [2, с. 2].  

Пособник содействует совершению преступления. В науке уголовного 

права выделено пособничество интеллектуальное и физическое. Под 

интеллектуальным подразумевают дачу исполнителю советов, указаний, 

информации или же обещание скрыть преступника, средства или орудия, 

следы, предметы. Под физическим – предоставление средств и орудий. Однако 

социально-психологические аспекты данного вида соучастника пока не 

выделены. Есть лишь деление на виды пособничества. 

После рассмотрения видовой природы соучастия в частности, следует 

рассмотреть социально-психологическую сущность соучастия в 

преступлении. 

В ст. 35 УК РФ законодатель чётко дифференцировал формы соучастия 

в преступлении. Поэтому, необходимо отдельно рассматривать 

психологические особенности каждой формы соучастия [1, с. 366]. 

Согласно вышеуказанной статье формами соучастия являются: 

1) группа лиц; 

2) группа лиц по предварительному сговору; 

3) организованная группа или преступное сообщество (преступная 

организация). 

Психология группы лиц без предварительного сговора может быть 

охарактеризована следующим образом. Психологические связи между 

членами группы выражены слабо, так как члены группы не знают 
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психологического состояния партнеров и детерминант их действий. 

Координация деятельности слабая, согласование действий происходит 

стихийно. Поведение участников группы основано на единой цели. 

Сплочённость в группе присутствует только в момент совершения 

преступления.  

Психология группы лиц по предварительному сговору следующая. 

Деятельность каждого мотивирована поиском оптимального способа 

взаимодействия с другими членами группы, так как члены группы 

предварительно договариваются совместно совершить преступление. Важным 

является наличие группового разума. Решения группы более объективны. 

Существует, хотя и не сложилась до конца, психологическая структура, 

поэтому проявляется как произвольная, так и целенаправленная активность 

членов. У группы ещё нет лидера, поэтому порой может возникать 

дисгармония. Сплочённость выше, чем у группы лиц без предварительного 

сговора, поскольку она поддерживается ещё во время предварительного 

сговора [1, с. 367].  

Высшим уровнем состояния группового субъекта деятельности является 

организованная преступная деятельность. Она характеризуется активной и 

сознательной организацией групповой психологии. У членов организованных 

групп общие ценности, цели и задачи. Они значимы как для группы в целом, 

так и для члена в отдельности. Влияние на деятельность индивида происходит 

через групповые мотивы и самосознание, они являются определяющими [1, с. 

368]. 

Организованной группе присущ уровень сплочённости, который 

законодатель посчитал необходимым обозначить как устойчивость. 

Устойчивость – способность к изменению и адаптации [1, с. 370].  

Самый высокий уровень сплочённости поддерживается в преступном 

сообществе. Законодатель отнёс сплочённость как характеризующий признак 

преступного сообщества.  
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Также, вступая в преступное сообщество, индивид повышает своё «Я». 

Ему кажется, что таким образом он идёт вверх по социальной лестнице.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется обратить внимание на то, 

что криминологические и социально-психологические аспекты феноменов 

соучастия в преступлении изучены слабо. Многие вопросы остались без 

ответа, поэтому исследование этой темы следует продолжать. Процесс 

изучение позволит в дальнейшем разрабатывать более действенные стратегии 

в направлении борьбы с организованной преступностью. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Аннотация: В статье представлены некоторые проблемные аспекты, 

связанные с особенностями регламентации и применения принудительных 

мер воспитательного воздействия по отношению к несовершеннолетним, 

совершившим преступление. 

Ключевые слова: принудительные меры воспитательного воздействия, 

несовершеннолетний, освобождение от уголовной ответственности, 

исправление, воздействие. 

 

Popova A.A. PROBLEMATIC ISSUES OF THE APPLICATION OF 

COMPULSORY MEASURES OF EDUCATIONAL INFLUENCE TO MINORS 

Annotation: The article presents some problematic aspects related to the 

peculiarities of the regulation and application of compulsory measures of 

educational influence in relation to minors who have committed a crime. 

Keywords: compulsory measures of educational influence, minor, exemption 

from criminal liability, correction, influence. 

 

Принудительные меры воспитательного характера являются по-

настоящему хорошей альтернативой для несовершеннолетних, так как 

привлечение к уголовной ответственности, содержание в исправительных 

учреждениях может негативно сказаться на дальнейшей судьбе 

подрастающего молодого человека, будущего гражданина Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации не в полной мере 

обеспечивает перечень мер и условий, при которых исправление 

правонарушителя может быть достигнуто без лишения свободы. Лишение 

свободы на конкретный срок является тяжелым испытанием даже для 

взрослого человека, что же говорить для не сложившегося психологически и 

физиологически подростка. 

Альтернативные меры воздействия на юного правонарушителя с 

целью исправления неправильных или преступных наклонностей является 

важнейшей задачей всего Российского государства. В законодательстве нет 

исчерпывающего списка таких мер и возможностей их применения, которые 
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бы способствовали правильному и тщательному изучению психологических 

особенностей формирования мировоззрения подростка, чтобы наиболее точно 

можно было определить меру, которая в итоге станет эффективным средством 

воздействия на него с целью исправления. 

Ряд специалистов относят меры принудительного воспитательного 

воздействия к одной из форм отношений власти и подчинения, иными 

словами, государственного принуждения, которые применяют к малолетним 

правонарушителям с целью исправления [1, с. 41-44]. 

Однако определения данных мер ни в коей мере не указывают на их 

содержание, и на сегодняшний день нет достаточно обоснованных и 

разработанных методик, позволяющих применить и осуществить их на 

практике. Конечно, для любого государства забота о подрастающем 

поколении является важной задачей, а особенно это касается лиц, 

совершивших правонарушения. Принудительные меры воспитательного 

воздействия должны быть разработанными мероприятиями по профилактике 

преступности, а не только освобождением от уголовной ответственности 

несовершеннолетних, и являться обязанностью соответствующих 

государственных органов. 

Сегодня законодатель предлагает следующие меры принудительного 

воздействия по отношению к несовершеннолетним правонарушителям, такие 

как: обязанность в заглаживании причиненного вреда, ограничительные меры, 

применимые к свободному от занятий времени, особые требования к 

поведению, а также направление в специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа в 

Российской Федерации является основной формой мер принудительного 

воспитательного характера, деятельность которого определена Федеральными 

законами № 273-ФЗ «Об образовании», № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Возникают вопросы, почему Уголовное право Российской Федерации 

редко применяет к малолетнему правонарушителю возможность и 

необходимость помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого типа. Многие специалисты указывают, что такие меры воздействия 

считаются более эффективными, чем более строгие ограничивающие свободу. 

В зависимости от совершенного противоправного деяния надо более 

аргументированно выбирать меру воспитательного исправительного 

воздействия, направляя подростка в специальное учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа или специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа. Исследования показывают, что выбираемая на 

основании судебного воздействия мера должна отвечать элементарным 

принципам справедливости, а также учитывать эффективность воздействия и 

результата всей проведенной деятельности, основным моментом которого 

должно стать морально нравственное усовершенствование оступившегося 

маленького человека. 

Лишение несовершеннолетнего свободы является крайней мерой и 

может быть применено только за тяжкие преступления. Гуманизация 

уголовного права Российской Федерации должна касаться, прежде всего, 

подрастающего поколения, чтобы добиваться нужных результатов, по 

возможности, самыми передовыми методами исправления малолетних 

преступников, которые десятилетиями разрабатывало на практике все 

прогрессивное человечество. 

Одновременное указание в ст. ст. 90 и 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [2] такого основания помещения, как совершение 

преступления небольшой и средней тяжести, дает возможность широкого 

судебного усмотрения, что зачастую приводит к путанице, не способствует 

единообразному применению норм уголовного законодательства.  

Члены комиссии по делам несовершеннолетних свои полномочия 

реализуют, в большей части, без освобождения от основных обязанностей, и, 

как следствие, не обладают ресурсами для должного воплощения мер 
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воздействия. Следовательно, правовой статус данных категорий должностных 

лиц, привлекаемых к работе в составе комиссий, должен быть 

соответствующим образом скорректирован. Полагаем, что после внесения 

такого рода изменений в соответствующие нормативные правовые акты 

ситуация коренным образом изменится. 

Безусловно, нами затронуты не все проблемные моменты института 

принудительных мер воспитательного воздействия, а лишь ряд из них. Однако 

даже совершенствование тех направлений, которые предложены в статье, как 

нам кажется, положительным образом скажется на исправлении подростка, а 

также сокращении числа преступлений, повторно совершаемых 

несовершеннолетними. 
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правоприменителю необходимо провести анализ состава преступления, 

чтобы выявить основания для привлечения того или иного лица к уголовной 

ответственности. Потому в науке уголовного права существуют 

обязательные условия для привлечения лиц к уголовной ответственности. 

Одним из таковых оснований является вменяемость. 

           Ключевые слова: вменяемость, ограниченная вменяемость, 
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Skorobogatova E. E. SANITY AS A CONDITION OF CRIMINAL LIABILITY 

Annotation: when a crime is committed by a person or a group of persons, 

they must be brought to criminal responsibility. 

To do this, the law enforcement officer needs to analyze the corpus delicti in 

order to identify the grounds for bringing a particular person to criminal liability. 

Therefore, in the science of criminal law, there are mandatory conditions for 

bringing persons to criminal responsibility. One of these grounds is sanity. 

Keywords: sanity, limited sanity, insanity, criminal liability. 

 

 

Вменяемость является одним из обязательных признаков субъекта 

преступления. Исходя из этого ст. 19 УК РФ регламентирует, что уголовной 

ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо.  

Несмотря на отсутствие в УК понятия вменяемости, следует отметить, 

что вопрос о его законодательном определении российскими учеными 

достаточно неоднозначен. Некоторые считают целесообразным и 

необходимым закрепление в уголовном законе нормы о понятии вменяемости. 

Другие же полагают, что понятие вменяемость не требуется в 

законодательном закреплении, потому как субъект уголовной 

ответственности предполагается вменяемым, пока не будет доказано иное. 

Поэтому, по их мнению, достаточно того, что в законе определено понятие 

невменяемость [4].  

Вменяемость – это способность лица в полной мере руководить своими 

действиями, понимать характер совершаемых им поступков, и вытекающих из 

них последствий.  Для того чтобы признать лицо, совершившее преступление, 

вменяемым, необходимо установить, что оно обладает всеми необходимыми 

психическими свойствами личности, а именно оно в состоянии осознавать 
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фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) и руководить ими.  

Осознание лицом фактического характера преступления означает 

понимание им связи между совершаемым им деянием и наступившими 

последствиями. Осознание же общественной опасности означает, что лицо 

понимает социальный смысл своих поступков и его опасность для общества. 

[6] Возможность субъекта руководить своими действиями предполагает, что 

деяние лица полностью контролируется его волей, а именно следующими 

критериями:  

1) постановка и осознание цели, стремление осуществить ее;  

2) понимание тех необходимых возможностей для достижения цели;  

3) наличие определенных мотивов у лица, побуждающих к совершению 

преступления;  

4) принятие одного из всех возможных решений;  

5) осуществление принятого решения.  

Стоит отметить, что вменяемыми могут быть признаны не только 

психически здоровые люди, но и лица, обладающие определенными 

отклонениями в психике. При наличии данных отклонений субъект имеет 

неполную, частичную возможность осознавать характер своих действий и 

общественную опасность, которую они влекут за собой. В соответствие с ч. 1 

ст. 22 УК РФ вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в 

силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности. 

Данная правовая норма гласит о понятии ограниченной вменяемости в 

уголовном праве. Для нее характерно то, что лицо обладает некими 

психическими отклонениями или так называемыми психическими 

аномалиями. Психическая аномалия представляет собой отклонение от нормы 

развития или функционирования психики человека, которая не исключает 

вменяемости у субъекта преступления. 
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Прежде всего, ограниченная или уменьшенная вменяемость является 

разновидностью вменяемости, и таким образом, лицо, совершившее 

преступление в данном состоянии, подлежит уголовной ответственности.  

О наличии ограниченной вменяемости у лица говорят психические 

расстройства. Однако стоит заметить, что такие болезненнее психические 

расстройства носят такой характер, который не исключает вменяемости у 

человека, но влекут какие-либо личностные изменения.  

Такого рода преобразования и приводят или могут привести к 

отклоняющемуся поведению. Например, к таковым психическим 

заболеваниям относятся: алкоголизм, наркомания, олигофрения в легкой 

степени, шизофрения в определенной стадии и т.д. Наличие 

вышеперечисленных заболеваний приводит к неполному, искаженному, 

замедленному восприятию личностью окружающего мира, в том числе к 

агрессии [8]. 

 Далее необходимо отметить такое понятие как невменяемость. УК РФ в 

ст. 21 закрепляет понятие невменяемости. Согласно ему невменяемость – 

состояние лица, при котором оно не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния 

психики. В соответствие с данным положением нормативно-правового акта 

устанавливается то, что лицо, признанное невменяемым не может 

привлекаться к уголовной ответственности, так как оно не могло осознавать 

общественную опасность своих действий (бездействий) и (или) руководить 

ими. Совершение общественно опасного деяния выражается не в умысле или 

неосторожности лица, а в болезненном психическом состоянии этого лица, 

вследствие чего у него отсутствует сознание, воля и понимание реализуемых 

им действий [7]. 

Чтобы определить невменяемость субъекта преступления, назначается 

обязательная судебная экспертиза, если психическое или физическое 
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состояние подозреваемого, обвиняемого вызывает сомнение в его 

вменяемости [2]. Так, лицу, который совершил предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом 

могут быть назначены принудительные меры медицинского характера [8]. 

Далее стоит отметить положение понятия вменяемости в уголовном 

праве. В научной литературе существует позиция, согласно которой 

вменяемость является предпосылкой вины и ответственности. Также есть 

мнение о равенстве понятий виновности и вменяемости [3]. В соответствие со 

ст. 24 УК РФ виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние 

умышленно или по неосторожности. Виновность обусловлена тем, что лицо 

не просто причиняет тот или иной общественно опасный вред, но и проявляет 

неприятие по отношению к существующим в обществе правилам общения и 

взаимодействия. Оно непосредственно выражается в виде 

пренебрежительного, отрицательного или недостаточного внимательного 

отношения к признаваемым обществом благам и устоям. [5] Так, при 

совершении преступления такое лицо будет обладать виной, и вследствие 

этого его привлекут к уголовной ответственности.  

Что же касается равенства понятий виновности и вменяемости, данные 

категории уголовного права отличаются друг от друга. Вменяемость является 

обязательным признаком субъекта преступления, виновность – субъективной 

стороны. Следовательно, виновность вытекает из понятия вменяемости, 

поскольку виновным может быть признано вменяемое лицо. Однако действия 

вменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, могут быть 

признаны и невиновным причинением вреда. Также стоит отметить, что 

виновностью является умысел или неосторожность, а вменяемостью – 

осознание и понимание совершаемых действий лицом. Таким образом, 

отождествление данных понятий невозможно, так они являются 

самостоятельными категориями в уголовном праве.  
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Наличие вменяемости у субъекта преступления является определяющим 

признаком, поскольку данное понятие обладает предпосылкой виновности, а, 

следовательно, и уголовной ответственности.  

Таким образом, наличие или отсутствие вменяемости у лица, 

совершившего общественно опасное деяние, является необходимым условием 

для определения, подлежит или не подлежит оно уголовной ответственности.  
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В настоящее время, изучаются проблемные вопросы трудовых 

отношений лиц, осужденных к лишению свободы. Дискуссионными остаются 

положения, связанные с правами и обязанностями в трудовой деятельности. 

Рассмотрим некоторые из них. 

В Конституции Российской Федерации [1] и Трудовом кодексе РФ [2], 

закреплено, что труд – это право каждого. В Уголовно-исполнительном 

кодексе РФ [3] в ст. 103, указано, что труд является обязанностью осужденных. 

Вместе с этим, уголовное законодательство РФ, не содержит положений, 

согласно которым, труд может применяться к осужденным лицам к лишению 

свободы, в качестве карательной меры. Поэтому, для них труд является 

правом, что необходимо закрепить в действующем законодательстве.  

Безусловно, осужденные, в отличие от остальных граждан имеют 

определенные ограничения в выборе вида трудовой деятельности. В 
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Российской Федерации предприятия уголовно-исправительной системы 

специализируются на швейном производстве, деревообработке, 

лесозаготовительных работах, обработке металла [4].  

Согласно приложения № 9 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений [5], осужденных, запрещено назначать на 

должности материально-ответственных лиц. Указанные ограничения 

носят объективный характер. Вместе с этим, ограничения прав человека и 

гражданина, согласно Конституции РФ [1], возможно исключительно 

закреплением в федеральном законе. Нормы трудовой деятельности 

осужденных и ограничения, регулируются ведомственными 

нормативными актами. В статье 103 УИК РФ «Привлечение к труду 

осужденных к лишению свободы», регламентируются основные положения 

трудовых отношений осужденных лиц [3]. Также имеется указание на 

Правила внутреннего трудового распорядка, где установлен перечень 

работ, на которых запрещен труда осужденных лиц. Однако, согласно ст. 

82 УИК РФ, назначение Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений не в регулировании трудовых отношений осужденных лиц, 

а в исполнении порядка и правил отбывания наказаний [5]. Таким образом, 

необходимо закрепить в трудовом законодательстве виды работ, на которых 

использовать труд осужденных запрещено. 

Возникновение трудовых отношений между работником и 

работодателем, осуществляется на основании заключенного письменного 

трудового договора, в соответствии с действующими нормами трудового 

законодательства [2]. Трудовые договоры с осужденными лицами не 

заключаются, а трудовые отношения имеются. Возникает вопрос: как 

обосновать факт наличия трудовых отношений между осужденными лицами и 

работодателем в лице администрации исправительного учреждения, если они 

противоречат Трудовому кодексу РФ?  

В ст. 16 ТК РФ предусмотрено одно из оснований возникновения 

трудовых отношений, которое заключается в допуске работника к работе. 
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Трудовые отношения между осужденным лицом и исправительным 

учреждением, возникают при допуске к работе с разрешения начальника 

учреждения, как представителя работодателя [5]. На протяжении трех рабочих 

дней, на основании ч. 2 ст. 67 ТК РФ, с момента допуска работника к работе, 

работодатель обязан закрепить отношения подписанием в письменной форме 

трудового договора. Что на практике в исправительных учреждениях не 

осуществляется. 

В п. 1 ст. 103 УИК РФ указано, что привлечение к труду осужденных 

лиц может проводиться в центрах трудовой адаптации, производственных 

мастерских исправительных учреждений, на предприятиях исправительных 

учреждений, организациях иных форм собственности на территории 

уголовно-исполнительного учреждения или вне его территории. Указанная 

норма не содержит определения и статуса работодателя.  

Предполагается целесообразным, что для правового решения вопроса, 

необходимо определить статус работодателя в лице уголовно-

исправительного учреждения и закрепить его в ТК РФ для наличия оснований 

вступления в трудовые отношения с осужденными лицами. 

В организациях всех форм собственности роль работодателя 

принадлежит ее руководителю. Не может составлять исключение и 

исправительное учреждение. Вместе с этим, обязанности начальника, в этом 

отношении носят двойственный характер. В трудовых отношениях, он 

выступает в качестве работодателя, а в уголовно-исполнительном процессе 

руководит механизмом исправления осужденных в ходе исполнения 

уголовного наказания. 

Если применить нормы трудового законодательства к определению вида 

исправительных учреждений, то их можно сравнить с федеральными 

государственными унитарными предприятиями или организациями иных 

форм собственности, руководство которыми осуществляется иными лицами. 

Фактически, учреждения уголовно-исполнительной системы являются 

государственными унитарными предприятиями, которые имеют статус 
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юридического лица. Только их структура, назначение и род деятельности 

напрямую не связана с получением коммерческой прибыли. Персонал 

учреждений выполняет служебную функцию по отношению к осужденным 

лицам.  

Возникает вопрос о регламентации труда осужденных лиц, согласно 

Конституции РФ и нормах действующего трудового законодательства? 

Вывод очевиден. В настоящее время, в ТК РФ не содержится норм, 

которые регулируют трудовые отношения осужденных лиц. Поэтому, 

уголовно-исполнительное законодательство является основой регламентации 

трудовых отношений осужденных лиц, а трудовое законодательство носит 

субсидиарный характер. Такое положение не отвечает основам правового 

регулирования трудовой деятельности, закрепленного Конституцией РФ. 

Решением может быть принятие отдельных норм в ТК РФ, в которых будут 

указаны особенности трудовых отношений осужденных лиц, их права и 

обязанности, время труда и отдыха, статус и полномочия исправительного 

учреждения, как работодателя.    
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  Юридические лица, на сегодняшний день, являются очень частыми 

субъектами правовых отношений, а, следовательно, и правовой 

ответственности. В соответствии с российским законодательством, 

юридическое лицо может нести только гражданско-правовую и 

административную ответственность. В настоящее время, в связи с ростом 

количества нарушений уголовного законодательства в результате их 

деятельности, многими теоретиками уголовного права поднимается вопрос о 

введении уголовной ответственности юридических лиц.  

Несмотря на то, что 19 статья УК РФ должна положить конец дебатам о 

возможности уголовной ответственности юр. лиц, данный вопрос остается 
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спорным как в отечественной теории, так и в правоприменительной практике. 

Это объясняется, прежде всего, ростом количества нарушений уголовного 

законодательства в результате деятельности юридических лиц (в их пользу). 

Объясняется это и возникновением необходимости соответствия российского 

законодательства современным мировым стандартам.  

  Субъект преступления является очень важным элементом состава 

преступления. В соответствии со ст. 19 Уголовного кодекса (УК) Российской 

Федерации (РФ) субъектом преступления признается только «вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом» 

[1]. Что же касается юридических лиц, то, на сегодняшний день, они могут 

нести только гражданско-правовую или административную ответственность. 

  Если говорить о зарубежных государствах, то во многих из них (в 

Англии, США, Канаде, Шотландии, Китае, Ирландии, Люксембурге, Дании, 

Нидерландах, Португалии, Франции, Финляндии и др.) предусматривается 

уголовная ответственность юридических лиц. Изначально это имело место в 

странах англосаксонской правовой системы, а после нашло отражение и в 

уголовном праве романо-германских. Так, например, во Франции Уголовным 

кодексом (ст. 121-122) предусмотрена ответственность различных 

юридических лиц: общественных организаций, предприятий, ассоциаций, 

фондов, даже профсоюзов. Более того, они могут быть привлечены к 

ответственности не только наряду с физическими лицами, но и 

самостоятельно.  

  Однако следует заметить, что в данном кодексе есть строго 

определенный перечень преступлений, за которые они могут нести 

ответственность (к таким относятся: преступления против человечества, 

посягательства на неприкосновенность человека, незаконное распространение 

наркотиков, дискриминация и т. д.). Следовательно, если юридическое лицо 

совершает противоправное деяние, не указанное в этом перечне, уголовной 

ответственности оно подлежать не будет. 
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  В ст. 51 Уголовного кодекса Нидерландов закреплено, что в стране 

уголовно наказуемые деяния могут совершаться и физическими, и 

юридическими лицами. В КНР впервые уголовная ответственность 

юридических лиц была установлена в конце XX в. (1987 год) за контрабанду, 

которая осуществлялась общественными организациями, а также различными 

предприятиями, непроизводственными структурами и даже гос. 

учреждениями.  

  Как уже отмечалось, УК РФ не предусматривает ответственность 

юридических лиц. Данный вопрос достаточно широко обсуждался на 

страницах российской печати. Многие юристы склоняются к его 

положительному решению. В Государственной Думе имеются проекты 

соответствующего закона, которые остаются пока нереализованными. У 

теоретиков права есть разные точки зрения относительно этого вопроса. За 

введение уголовной ответственности юр. лиц высказываются П. П. Иванцов, 

А. В. Наумов, Е. Ю. Антонова, А. С. Никифоров, Л. О. Иванов, Ю. П. Кравец, 

С. Г. Келина. В общих чертах, они отстаивают свою точку зрения при помощи 

следующих аргументов: 

  1. За последние годы количество преступлений, связанных с 

осуществлением юридическими лицами их деятельности значительно 

увеличилось. Для сокращения данного феномена необходимо ввести их 

уголовную ответственность.  

  2. Размер ущерба, причиняемый юридическими лицами гораздо больше, 

нежели причиненный физическими лицами, следовательно, первые 

обязательно должны отвечать за свои противоправные действия. 

  3. Уголовное право имеет тесную связь с правом административным. В 

КоАП РФ предусмотрена ответственность юридических лиц, следовательно, 

данная процедура должна быть разработана и в УК РФ. 

  4. Институт уголовной ответственности для этих лиц необходимо ввести 

с целью –  сделать экономически невыгодной деятельность, загрязняющую 

экологию государства, не только для хозяина, учредителей юридического 
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лица, но и работников, входящих в его состав. Т. е. это нововведение 

положительно скажется на механизме уголовно-правовой охраны отношений 

в сфере экологии. 

  5. Российское законодательство, являясь частью системы 

международного законодательства, должно соответствовать современным 

стандартам в области уголовного права. А во многих зарубежных странах 

уголовная ответственность юридических лиц – неотъемлемая часть 

национального законодательства. 

  Другие российские теоретики уголовного права, такие как Н. Ф. 

Кузнецова, Б. В. Волженкин, Т. В. Кондрашова, М. И. Бажанов, Л. К. Савюк 

являются противниками вышеуказанной точки зрения. Они обосновывают 

свою позицию при помощи следующих аргументов: 

1. Большинство преступлений, предусмотренных УК РФ, по характеру 

нарушаемых ими общественных отношений вообще не могут быть совершены 

юридическими лицами. Т. е. ни государственное учреждение, ни предприятие, 

ни общественная организация не могут совершить, например, убийство, 

кражу, разбой, изнасилование и т. д.  

2. Введение данного вида ответственности будет противоречить одному 

из основополагающих принципов уголовного права РФ – принципу 

персональной, личной ответственности каждого человека за совершаемое им 

общественно опасное деяние (действие либо бездействие). «С. Г. Келина и В. 

Н. Кудрявцев раскрывают содержание данного принципа следующим 

образом: 1) преступлением можно признать лишь тот акт поведения, который 

совершается конкретным физическим лицом — индивидом, а не коллективом 

или социальной общностью; 2) физическое лицо подлежит уголовной 

ответственности лишь за то, что было причинено его собственным деянием; 3) 

ответственность и наказание за преступление имеют личный характер, т. е. 

должны распространяться только на лицо, совершившее преступление» [2]. 

3. Введение УО для юридических лиц противоречит главному принципу 

уголовного права РФ – принципу виновности (ст. 5 УК). Вина - это 
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психическое отношение лица к совершаемому деянию. Может ли идти речь о 

психическом отношении к содеянному у юридических лиц? Очевидно, нет. 

4. То, что юридические лица не подлежат уголовной ответственности, не 

свидетельствует об их безответственности. Они все равно несут гражданско-

правовую и административную ответственность. Так, КоАП установил для 

них наказания: в виде штрафа до 1 000 000 руб., конфискации орудия или 

предмета админ. правонарушения, приостановления или прекращению 

деятельности. 

5. УП РФ никогда не знало ответственности юридических лиц. Его 

важнейшие институты и понятия (преступление, вина, ответственность, цели 

наказания, общие начала назначения наказания и др.) разрабатывались в 

расчете на применение их только к физическим лицам.  Введение её может 

привести к формированию громоздкого механизма реализации института УО 

в отношении юр. лиц. Следовательно, она не будет способствовать 

эффективности всей последующей правоприменительной практики. Кроме 

этого, возведение правонарушений юридических лиц в ранг преступлений 

способно привести к безответственности физических лиц, виновных в 

конкретных преступлениях. 

6. У отдельного члена сообщества не возникает осознания 

неправомерной направленности конкретного, выполняемого им 

поведенческого акта, т.к. он не представляет себе, да и не может представить, 

что участвует в неправомерном деянии. 

Таким образом, мнения российских теоретиков относительно данной 

проблемы во многом расходятся. Поэтому судьбу законопроектов, 

касающихся введения института уголовной ответственности для юридических 

лиц тяжело спрогнозировать.  

 В заключение хотелось бы отметить, что данная тема подлежит 

дальнейшему исследованию. Ученым стоит уделить большое количество 

внимания не только аргументации о признании или не признании 

юридического лица субъектом преступления, но и детальной разработки 
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процесса внедрения данного института в систему уголовного права нашей 

страны, согласованию институтов уголовного права, понятий и их признаков 

с данным нововведением. Так как в настоящее время российское право не 

готово к признанию юридического лица в качестве субъекта уголовной 

ответственности. 
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Abstract: The article considers the institution of insignificance of an act, and 

in addition, the main criteria for recognizing an act as insignificant. The basic 

conditions and signs of recognition of the act as insignificant are highlighted. 
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Одним из самых актуальных и неизученных институтов уголовного 

право является институт малозначительности деяния. Природу этого 

института учёные-правоведы затрагивают всегда попутно при изучении 

других институтов уголовного права. Но в обстоятельствах нынешнего 

общества, когда принципы справедливости, наказания и гуманизации ставятся 

на первое место, этот институт имеет огромное значение и играет весомую 

роль для восстановления справедливости и социального равенства общества. 

Малозначительность деяния в рамках правовой системы РФ, носит 

неопределённый характер и меняется в зависимости от взглядов и идей, 

которые наиболее распространены в государстве и обществе.  

Определённость в толковании фактов, в соответствии с которыми 

устанавливается малозначительность деяния, отсутствует. Как правило, 

отмечаются лишь последствия, из-за которых конкретное деяние признаётся 

малозначительным. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности [1, c. 11].  

Следовательно, для того, чтобы признать деяние малозначительным, 

требуется формальное содержание признаков преступления, 

предусмотренного УК РФ, однако в его последствиях не должна 

присутствовать общественная опасность, которая влечёт привлечение к 

уголовной ответственности, либо быть незначительной [2, c. 17]. 
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Стало быть, законодатель указывает и на отсутствие общественной 

опасности в конкретном деянии, и в то же время на малозначительность 

данного деяния. 

Следовательно, представляется, что любое деяние во всяком случае или 

несёт некоторый объём общественной опасности, или таковым не является.  

Обязанность лица, совершившего данное деяние, быть привлечённым к 

ответственности не наступает, если отсутствует общественная опасность 

деяния. Однако проблема заключается в том, что в случае если деяние 

лишается признаков состава преступления (общественную опасность), тогда 

речь должна идти не о малозначительности деяния, а об отсутствии состава 

преступления в данном деянии. 

Выделяя в ч.2 ст. 14 УК РФ такой вид деяния, как малозначительный, 

законодатель фактически признаёт возможным существование 

промежуточного вида негативного поведения лица, которое никак не 

укладывается в категории уголовного и административного правонарушения, 

потому как оно располагается посередь административного нарушения и 

преступления. Основная градация проводится по степени общественной 

опасности. 

Может представиться, что это не соответствует закону, потому как 

согласно формулировке ч. 2 ст. 14 УК РФ есть основание считать 

малозначительные, непреступные деяния лишёнными полностью свойства 

общественной опасности в уголовно-правовом смысле, то есть её 

определённого минимума, достаточного для привлечения лица к уголовной 

ответственности.  

Относительно понятия «малозначительность деяния» в теории 

уголовного права сложилось две позиции. 

Одни учёные-правоведы, и в том числе Е. В. Благов, полагают, что 

малозначительность допустима при совершении деяния, в котором 

общественная опасность хоть и недостаточно ярко выражена для признания 

деяния преступным, но всё же присутствует. В данных случаях 
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ответственность за совершённые деяния будет наступать по нормам других 

отраслей права (гражданского, административного) [2, c. 274]. 

Также этого мнения придерживается Н. Ф. Кузнецова, которая 

упоминала, что малозначительные деяния хоть и могут быть опасны в рамках 

административного, дисциплинарного, гражданского права или морального 

кодекса, однако лишены общественной опасности в уголовно-правовом 

смысле [5, c. 425]. Либо общественная опасность полностью отсутствует. 

Лицо, совершившее противоправное деяние, в таких случаях освобождается 

от всякой ответственности. 

Диаметрально противоположного мнения придерживается 

В. Н. Винокуров, который считает, что данный подход крайне широкий, а 

неприступными могут быть лишь те деяния, которые полностью лишены 

общественной опасности [4].  

С В. Н. Винокуровым был солидарен И. С. Самощенко. Он полагал, что 

«проступки, которые формально подпадают под признаки запрещённых 

правом, но не имеют общественно вредного характера, не могут считаться 

противоправными» [6, c. 96].  

Мы придерживаемся первого мнения и считаем, что деяние можно 

считать малозначительным как при отсутствии, так и при её наличии. 

Предусмотренное ч. 2 ст. 14 УК РФ, малозначительное деяние 

существенно отличается от иных видов правонарушений тем, что оно 

нормативно закреплено в УК РФ, то есть формально деяние должно содержать 

признаки какого-либо преступления, предусмотренного Кодексом. Деяние 

будет считаться преступным, если в нём содержатся все признаки состава 

преступления и присутствует общественная опасность. В малозначительном 

деянии должны присутствовать только признаки состава преступления, в то 

время как общественная опасность должна отсутствовать. 

Другими словами, в малозначительном деянии основанием для 

привлечения лица к уголовной ответственности является наличие признаков 

состава преступления. 
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Вопрос признания деяния малозначительным всегда является вопросом 

факта, и при его решении должны, прежде всего, учитываться форма вины (в 

ряде случаев для преступлений характерен только умысел), способ 

совершения деяния (насильственный способ исключает признание деяния 

малозначительным), реально наступившие негативные последствия 

(например, явную малозначительность хищения), цель, мотив. 

На наш взгляд, уже давно существует необходимость внесения 

изменений в ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

В УК РФ отсутствует определение малозначительности деяния и её 

критерии, что вынуждает правоприменителя самостоятельно определять их 

для достижения задач уголовно-правового преследования. 

Обобщая всё вышесказанное, следует отметить, что правила и пределы 

применения малозначительности, а также соотношение института 

малозначительности с другими институтами уголовного права и влияние 

уголовно-правовой малозначительности на другие отрасли права в Российской 

Федерации развито недостаточно. Хочется подчеркнуть, что изучение 

института малозначительности в уголовном праве не просто актуально, но и 

насущно необходимо. 
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Граждане Российской Федерации обладают таким неотъемлемым 

правом, как необходимая оборона. Однако данное право не может 

существовать без определенных пределов, так как затрагивает права других 

лиц. Поэтому, основным вопросом института необходимой обороны является 

превышение её пределов.  

Превышение пределов необходимой обороны представляет собой 

умышленные действия, которые не соответствуют характеру и степени 
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общественной опасности посягательства. Из этого определения следует, что 

лицо, на которое было совершено посягательство, не влекущее опасности для 

его жизни, своими действиями может причинить вред нападающему. В данном 

случае возникает двоякое положение лица, которое совершает посягательство. 

С одной стороны, совершаемые им действия караются уголовным законом, с 

другой - его жизнь и здоровье охраняются, если обороняющийся выходит за 

установленные уголовным законом пределы. Следовательно, действия 

обороняющегося будут квалифицироваться как преступное деяние [1, c. 19].  

Наиболее важным аспектом института необходимой обороны является 

условие, при котором можно признать оборону необходимой. Условия 

правомерности необходимой обороны традиционно принято делить на 

условия правомерности, которые относятся к общественно опасному 

посягательству, а также условия правомерности, которые относятся к защите. 

Среди относящихся к защите условий правомерности необходимой обороны, 

следует выделить отсутствие превышения пределов необходимой обороны как 

наиболее противоречивое из всех. Выявить обстоятельства, исключающие 

наказание за причинение тяжкого вреда здоровью или смерти посягающему 

можно на основании анализа статьи 37 Уголовного кодекса РФ. 

К таким обстоятельствам относятся: 

• если посягательство было сопряжено с насилием, которое опасно 

для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия; 

• если обороняющееся лицо не могло объективно оценить степень и 

характер опасности нападения вследствие неожиданности посягательства; 

• если не было допущено превышения пределов необходимой 

обороны при отражении посягательства [2, ст. 37]. 

Большое влияние на правоприменительную практику России оказывают 

Постановления Пленума Верховного суда. Пленум связывает превышение 

пределов необходимой обороны со следующими обстоятельствами:  

• характер и опасность посягательства; 
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• способ и средства защиты, применение которых явно не 

вызывалось необходимостью; 

• в умышленном и осознанном причинении посягающему смерти 

или тяжкого вреда здоровью не было необходимым для предотвращения или 

пресечения конкретного общественно опасного посягательства. 

На основе анализа судебно-следственной практики можно сделать 

вывод о том, что институт превышения пределов необходимой обороны 

нуждается в законодательном совершенствовании.  В связи с этим мы считаем 

целесообразным внести некоторые коррективы для повышения 

эффективности данного института [3, п. 3].   

В науке содержится ошибочное требование «соразмерности благ», 

применение которого в определенных случаях повлекло бы невозможность 

использования необходимой обороны. Например, согласно этому подходу 

нельзя нанести вору телесное повреждение или причинить смерть насильнику.  

Также можно считать ошибочным требование о причинении нападающему 

минимально возможного вреда, так как находясь в состоянии необходимой 

обороны невозможно определить «минимальный вред», который будет 

достаточен для отражения посягательства [4, c. 10]. В результате необходимой 

возможно причинение обороны вреда более значительного, чем вред 

отраженный. Главным можно считать тот факт, при которым нет явной 

несоразмерности причиненного вреда характеру и опасности посягательства 

[5, с. 78].  

Деяния правомерно обороняющихся лиц правоприменители зачастую 

квалифицируют по статьям Уголовного кодекса РФ, которые 

предусматривают ответственность за преступления, совершенные при 

превышении пределов необходимой обороны. В результате, граждане боятся 

реализовывать предоставленное им законом право на необходимую оборону. 

Кроме того, дающее квалификацию действиям обороняющегося лицо, 

зачастую беспокоится не о совершении квалификационной ошибки, а о том, 
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чтобы судом вышестоящей инстанции не была отменена данная им 

квалификация [6, с. 36]. 

Для устранения существующих проблем предлагается переход к 

используемой большинством развитых стран казуальной системе, которая 

заключается в том, что на законодательном уровне четко установлен перечень 

защищаемых благ и максимальный предел вреда, допускаемый для 

причинения посягающему в целях их обороны. Принятие казуальной системы 

значительно облегчит деятельность правоприменительных органов в части 

установления отсутствия или наличия превышения пределов необходимой 

обороны, а также послужит стимулом для граждан реализовывать свое право 

на необходимую оборону, так как они будут осведомлены о том, какой вред 

посягающему в различных случаях считается допустимым, и не будут 

беспокоиться о неправильной квалификации их деяний 

правоприменительными органами [7, c. 3]. 

Проанализировав некоторые законодательные положения, которые 

посвящены институту необходимой обороны, мы приходим к выводу о 

недостаточной разработанности указанного института в российском 

уголовном праве. В трудах ученых содержатся предположительные пути 

реформирования этого института, которые способствовали бы тому, чтобы 

право на необходимую оборону в полной мере стало реализовывать свою 

функцию по укреплению правопорядка. 
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Сегодня, на первый взгляд, может показаться что законом 

предусмотрены все возможные варианты для защиты лиц, которые 

способствуют раскрытию и предотвращению совершения преступлений. 

Однако из практики правоохранительных органов очевидно, что юридическая 

защита всей группы тех лиц, кто за счет своей жизни самоотверженно вносит 

свой вклад в расследование, еще не существует. 

Существует мнение, что лица, внедренные в организованные 

преступные группы, которые вынуждены участвовать в преступлениях, 

действуют в условиях крайней необходимости. Следовательно, они не несут 

уголовной ответственности за отсутствие намерения совершить преступление. 

Однако этот подход неприемлем, поскольку на практике невозможно доказать 

состояние крайней необходимости с принудительным совершением 

правонарушений со стороны заинтересованных лиц. Более того, в 

подавляющем большинстве случаев лица, входящие в организованные 

преступные группы, участвуют в преступной деятельности вынужденно, но 

все же в фактическом отсутствии состояния крайней необходимости, в 

безупречно строгом смысле этого юридического термина [1, с. 51]. 

Справедливость причинения вреда состоит из ограничений, 

установленных ст. 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) «Необходимая оборона». При этом следует иметь в виду, что полицейский 

должен стремиться минимизировать причиненный ущерб в зависимости от 

характера и степени опасности правонарушителей и силы их противодействия. 

Однако, в соответствии со ст. 37 УК РФ, если нападение опасно для жизни, 

допустим любой вред нападающему, если же оно не опасно, то вред не должен 

быть чрезмерным, те есть можно сказать о допустимости причинения вреда 

большего, чем предотвращенный. Согласно п. 3 ФЗ «О полиции», 

полицейский, прибегая к физической силе, специальным средствам или 

огнестрельному оружию, действует с учетом текущей ситуации, характера и 

степени опасности действий человека, в отношении которого применяются 

физическая сила, специальные средства или огнестрельное оружие. Как 
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указывалось, ранее, при всех этих обстоятельствах полицейский обязан 

стремиться минимизировать любой ущерб. 

Профессор Баулин считает, что законодательные акты, которые 

устанавливают профессиональные права и обязанности и предусматривают 

возможность нарушения при их исполнении, имеют независимое юридическое 

значение и не детализируют положения Уголовного кодекса о законности 

нарушения защищаемых Уголовным кодексом общественных отношений [2, 

с. 322]. 

Стоит отметить, что использование оружия в рамках ФЗ «О полиции» в 

основном совпадает с характеристиками законности использования ущерба в 

необходимой обороне и задержании лица, совершившего преступление. 

Однако введение положений о вынужденном риске в УК РФ позволит 

полностью исключить независимый характер между УК РФ и специальными 

нормативно-правовыми актами, предусматривающими нанесение ущерба. 

Если посмотреть на опыт зарубежных стран в определении конкретной 

задачи в законодательстве, то стоит обратить внимание, например, на США. В 

этой стране есть такие термины, как «секретный агент» – это постоянный 

сотрудник, работающий под руководством и контролем ФБР в конкретном 

расследовании, чьи отношения с Бюро скрываются от третьих лиц во время 

операции с использованием тайных или вымышленных установочных данных; 

«секретная операция» – это операция негласного расследования с 

использованием «секретного агента». Инструкция регулирует проведение 

секретных операций, прямо указывая на то, что офицер специального 

назначения имеет право полагаться на помощь конфидентов – частных лиц. 

Аналогичные методы правового регулирования проникновения в 

преступную среду доступны во Франции, где французская полиция, в 

частности, «Бригады сыска и захвата» – БРИ, чьи сотрудники контролируют 

преступную среду изнутри. В течение последних нескольких лет в Швейцарии 

в криминальную среду, наряду с обычной агентурой, внедряют штатных 

сотрудников полиции, именуемых «taupe» – «крот». Венгерская полиция 
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имеет подразделения глубоко легализованных сотрудников, специально 

обученных работать в преступном мире [3, с. 204]. 

На основе приведенных выше аргументов, которые включают не только 

практику нашей страны, но и иностранных государств, необходимо дополнить 

главу 8 УК РФ статьей 42-2. А. С. Рабаданов предлагает следующую 

формулировку для этого положения: «Выполнение специального задания»: «1. 

Не является преступлением вынужденное причинение вреда лицом, 

действующим в соответствии со специальным заданием по предотвращению 

и пресечению преступлений, а равно по обеспечению обороноспособности и 

безопасности государства, если это не связано с причинением тяжкого вреда 

здоровью или смерти третьим лицам» [4, с. 104]. 

Таким образом, закрепление специального задания в УК РФ является 

решением проблемы, которое не только обеспечит защиту людей, внедрённых 

в преступные группировки для их разоблачения, но и полностью реализует 

одну из основных задач оперативно-розыскной деятельности: выявить, 

предупредить, пресечь и раскрыть преступление, изобличить лиц, которые их 

подготавливают и осуществляют. 
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Уголовная ответственность одного лица за совершенное им 

преступление предусматривается в большинстве норм Особенной части 

Уголовного Кодекса РФ, однако известны многочисленные случаи в практике, 

когда преступление совершается не одним, а двумя и большим количеством 

субъектов. Такие случаи законом именуются как соучастие в преступлении.  

Совершение противоправного деяния в соучастии двумя или более 

лицами влечет за собой повышенную общественную опасность, которая 

обуславливается, во-первых, значительным облегчением выполнения 
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объективной стороны преступления посредством использования совместных 

усилий, во-вторых, создается возможность причинения большего ущерба 

общественным отношениям, и, наконец, в-третьих, посредством вовлечения 

большего количества лиц в преступление, растет, соответственно, число 

преступников. 

Согласно действующему законодательству, а именно ст. 32 УК РФ 

соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух 

или более лиц в совершении умышленного преступления. Соучастие 

представляет собой особую форму совершения преступления, и 

характеризуется объективными и субъективными признаками, и исходя из 

вышеуказанной статьи можно сделать два вывода: 

- статья вмещает в себе два объективных признака: участие двух или 

более лиц, а также совместность их действий; 

- а также два субъективных: умышленное участие и участие в 

умышленном преступлении.  

Наличие перечисленных признаков является необходимым в любом 

преступлении, где участвует два или более лиц. При отсутствии таковых 

следует исключение уголовной ответственности за соучастие в преступлении.  

Такой объективный признак, как участие в совершении объективной 

стороны преступления двух или более лиц, предполагает под собой тот факт, 

что каждое из этих лиц должно соответствовать признакам субъекта 

преступления.  Речь идет о физическом лице, которое уже достигло возраста 

уголовной ответственности ко времени совершения преступления (ст. 20 УК 

РФ) и было вменяемо в момент совершения преступления (ст.21 УК РФ). 

Такая оговорка действует по причине того, что не может быть взаимной 

согласованности между действиями указанных лиц. Лицо, которое совершило 

кражу, грабеж или разбой посредством использования других лиц, не 

подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или 

других обстоятельств, следует судить по частям первым статей 158, 161 или 
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162 УК РФ как действия непосредственного исполнителя преступления [1, с. 

2]. 

Говоря о таком оценочном признаке соучастия в преступлении как 

совместность действий соучастников, сразу стоит обратить внимание на 

отсутствие раскрытия данного признака в уголовном законодательстве, что 

создает сложность в его интерпретировании, а также порождает множество 

мнений и точек зрения на данный счет. 

 В уголовном праве принято считать, что совместность действий 

соучастников является объективным признаком соучастия, поскольку она 

выражается во внешнем проявлении, напрямую связана с процессом 

выполнения объективной стороны преступления. Однако существуют и 

противоположные мнения. Так, знаменитый советский и украинский ученый-

юрист Ф.Г. Бурчак в своем время полагал, что совместность – это момент не 

столько объективный, сколько субъективный” [2, с. 62], т.е. в данном случае 

существует некая двойственность и неясность. Точку зрения Ф.Г. Бурчака 

также поддерживает Ю.А. Красиков. Он считает, что совместность 

«заключается в общем последствии, причинной связи между действиями 

каждого соучастника и наступившим последствием, а также в создании 

условий для совершения действий другими соучастниками» [3, с. 256-267]. Из 

вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что некоторые авторы 

рассматривают данный признак в объективно-субъективной плоскости, 

поскольку включают в нее также наличие психической связи между 

участниками преступления. 

Несмотря на дискуссионный и недостаточно исследованный признак, 

стоит отметить тот факт, что разделение признаков на объективные и 

субъективные необходимо лишь для того, чтобы более детально изучить тот 

или иной уголовно-правовой институт. Из этого можно сделать вывод, что 

данные признаки неразделимы.  
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В общем понимании, которое поддерживают большинство выдающихся 

ученых в сфере уголовного права, совместность деятельности нескольких лиц 

выражается в том, что: 

- во-первых, объективная сторона преступления совершается 

взаимосвязанными действиями (либо бездействиями) каждого из 

соучастников 

- во-вторых, посредством совместных усилий в конечном результате 

порождается единый для всех участников преступный результат 

- в-третьих, с помощью отдельных действий каждого из соучастников, с 

одной стороны, и единым преступным результатом, с другой стороны, имеется 

причинная связь. 

Говоря о субъективных признаках соучастия стоит сказать, что по 

общему правилу в теории уголовного права они включают в себя 2 элемента: 

осведомленность о целях совершаемого преступления и единство умысла. 

Одним из обязательных субъективных признаков соучастия в 

преступлении в соответствии со ст. 32 УК РФ является умышленный характер 

совместного участия в совершении преступления. В своих работах А.Н. 

Трайнин отмечал, что «отказ в требовании определенной субъективной связи 

между соучастниками так или иначе приводит к построению уголовной 

ответственности на одном объективном стечении разрозненных действий 

нескольких субъектов, т. е. к объективному вменению наступившего 

результата» [4, с. 257]. В научной литературе этот признак иногда именуется 

единством умысла. Он предполагает под собой некий сговор, соглашение о 

совершении совместных действий и достижении планируемого результата. 

Интересен тот факт, что договоренность может заключаться не только в 

устной речи, но также и посредством жестов, переписок, участием посредника, 

который является связующим звеном и передает указания с одной стороны 

другой. Время между совершением преступления и сговором участников 

значения не имеет. Сговор может уточняться, изменяться или прекращаться 

соучастниками по ходу осуществления преступления. 
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Как отмечал П.Ф. Тельнов, прямой умысел соучастника заключает в себе 

внутреннее понимание общественной опасности других участников 

соучастия, а не только лишь собственных действий, а также предвидение 

наступления совместного преступного результата, а волевой момент – 

желание совместного достижения преступного результата или сознательное 

допущение его наступления” [5, с.17]. 

Осведомленность всех участников о действия друг друга подразумевает 

под собой отражение в сознании лица общественно опасного характера 

действий иных соучастников, а также предвидение возможности или же 

неизбежности наступления общественно опасного результата и причинной 

связи между действиями соучастников и общественно опасным результатом. 

Сразу стоит отметить, что для соучастия не обязательна полная 

осведомленность всех преступников обо всем объёме запланированных 

действий, а также о количестве соучастников в деле. Достаточно и того, чтобы 

каждый был проинформирован о действиях исполнителя, а исполнитель знал 

о наличии хотя бы одного соучастника. Простая помощь преступнику со 

стороны лица, которое не предполагало о целях деятельности виновного, не 

образует соучастия.  

Таким образом, соучастие характеризуется наличием обязательных 

признаков, при отсутствии одного из которых неизбежно приводит к 

исключению уголовной ответственности за соучастие в преступлении. 

Перечислим данные признаки: участие в преступлении двух или более лиц, их 

совместная деятельность, наличие прямого умысла в действиях каждого их 

участников в отношении совершаемого преступления, взаимная 

осведомленность о совместном совершении преступления (т.е. присутствует 

умысел соучастников на совместное совершенное деяние), а также наличие 

двусторонней субъективной связи между участниками преступления. 
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В силу ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовное 

законодательство представлено непосредственно единым на всей территории 

Российской Федерации Уголовным кодексом (далее – УК РФ) [1]. УК РФ, в 

свою очередь, является основным источником отрасли уголовного права и 

никакие иные акты не могут дополнять, уточнять и конкретизировать 

уголовный закон, если их нормы не включены в сам УК РФ, в связи с чем 

особое внимание уделяется его юридической технике, а именно способу 

построения диспозиций. Основополагающая роль данного элемента уголовно-

правовый нормы отводится понятиям, применяемым для изложения 

запрещенного деяния.  Именно от формулировок, используемых при создании 

материальных предписаний, зависит успешное и эффективное 

правоприменение.  

Чрезвычайно актуальным, на протяжении всего существования 

кодифицированного уголовного закона России, был и остается вопрос 

использования в нем оценочных понятий.  

В. В. Игнатенко к оценочным относит понятия, детально не 

разъясненные законодателем и обобщающие в себе типичные признаки 

определенных явлений [2, с. 59]. 

Более совершенным представляется определение, данное                                             

Я. М. Брайниным, по его мнению, оценочными рассматриваются понятия, 

которые не были конкретизированы законодателем и уточняются при 

применении уголовного закона [3, с. 1].  

УК РФ содержит в себе немалое количество таких понятий, в частности, 

п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает в качестве квалифицированного 

состава убийство, совершенное с особой жестокостью, при этом, что следует 

понимать под «особой жестокостью» не разъясняется ни в самой диспозиции, 
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включая возможное примечание, ни с помощью бланкетного или отсылочного 

способов изложения [1].  

При разрешении данного вопроса следует рассмотреть положения 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», 

которые вносят определенную ясность. Так, п. 8 Постановления указывает на 

то, что для квалификации деяния именно по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

необходимо совершение виновным в отношении потерпевшего, перед или в 

процессе лишения жизни, хотя бы одного из альтернативных действий в том 

числе: истязание, применение пытки, глумление, причинение жертве особых 

страданий [4]. Диспозиция ст. 117 УК РФ определяет понятие «истязание», а 

примечание к указанной норме закрепляет содержание «пытки» [1], при этом 

неурегулированным остается значение «глумления», а также открытый 

перечень «особых страданий», что возлагает на правоприменителя 

дополнительную ответственность по уяснению данных категорий через 

призму личного правосознания. 

Помимо указанного, понятиями, используемыми в УК РФ и 

вызывающими затруднительность их применения, выступают 

«надругательство» (в отношении тел умерших), предусмотренное ст. 244 УК 

РФ, «посягательство» (на жизнь государственного или общественного 

деятеля), закрепленное ст. 277 УК РФ (сотрудника правоохранительных 

органов), указанное в ст. 317 УК РФ, «беспомощное состояние» в п. «в» ч. 2 

ст. 105 и ч. 1 ст. 131 УК РФ, а также множество иных [1].  

В настоящее время, при отсутствии единообразия толкования 

законодательства, функцию по его разъяснению в своих постановлениях 

выполняет Пленум Верховного Суда Российской Федерации. При этом, из                

ч. 1 ст. 3 УК РФ, раскрывающей принцип законности, следует, что 

преступность деяния определяется только УК РФ, а преступлением, в силу ч. 
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1 ст. 14 УК РФ, признается деяние, обладающее всеми его признаками и 

запрещенное УК РФ [1].  

Таким образом, подразумевается, что уголовно наказуемыми являются 

лишь те противоправные деяния, которые описаны в диспозиции статьи 

Особенной части УК РФ и регулирование данного вопроса иными актами 

полностью исключается. Кроме того, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 5 

Федерального конституционного закона от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации», Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации дает судам разъяснения по вопросам судебной 

практики [5], а не является субъектом официального толкования закона, в 

связи с чем, безусловное применение и неукоснительное руководство 

положениями Постановлений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации не имеет достаточных нормативных гарантий, что еще больше 

осложняет процесс применения тех или иных положений УК РФ.  

В целом, использование оценочных понятий объясняется достаточно 

быстрыми темпами развития общественных отношений и соответствующей 

утратой актуальности детализировано изложенных деяний, закрепленных в 

диспозициях статей УК РФ, незамедлительно отреагировать на которые 

законодатель не имеет возможности хотя бы в силу особенностей и 

определенной длительности процедуры внесения изменений в федеральный 

закон. Однако, в случае квалификации деяния по статье УК РФ, которая 

включает оценочное понятие и отсутствии разъяснений в Постановлениях 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации судебные и 

правоохранительные органы фактически руководствуются лишь собственным 

правосознанием, что вряд ли позволит обеспечить единство как уголовного 

закона, так и его правоприменительной практики.   

Неустойчивость понятийного аппарата уголовного закона, вызванная 

применением оценочных понятий, ставит под угрозу неотвратимость 

уголовной ответственности при несоответствии толкования наказуемого 
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деяния, описанного таким способом в статье Особенной части УК РФ и в 

действительности совершенного виновным.   

Учитывая то, что рассматриваемая отрасль относится к категории 

публично-правовых, а уголовный закон является наиболее строгим в 

сравнении с иными нормативными правовыми актами и не может допускать 

двояких истолкований или интерпретации, законодателю, при 

конструировании составов преступлений, предусмотренных Особенной 

частью УК РФ, следует обратить особое внимание на такие требования 

юридической техники как четкость, однозначность и полнота, не 

исключающие возможности легального обращения к лингвистическим 

источникам при толковании понятий и квалификации с их помощью деяний.  
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Квалификация преступлений является достаточно сложным этапом при 

раскрытии и расследовании преступлений, кроме того, она всегда осложняется 

уяснением терминов, содержащихся в диспозиции статьи уголовного кодекса. 

Нередко содержание таких терминов не раскрывается в статье, и 

правоприменитель сталкивается с рядом проблем.  В теории уголовного права 

такие понятия называют оценочными, и они просто необходимы для 

эффективного уголовного законодательства, которое позволяет грамотно и 

адекватно регулировать общественные отношения, охраняемые уголовным 

законом. Ведь современные общественные отношения очень многообразны и 

переменчивы и законодатель просто не может уловить и учесть все 

особенности конкретных отношений.  В современном уголовном кодексе 

насчитывают более двухсот оценочных понятий. К оценочным понятиям 
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относят и насилие не опасное для жизни и здоровья наряду с другими 

понятиями. 

 Так при толковании ст. 318 УК РФ закономерно встает вопрос о том, 

что законодатель понимает под «насилием, не опасным для жизни и здоровья». 

В России традиционно роль субъекта, дающего толкование оценочным 

понятиям, принадлежит Верховному Суду РФ. На данный момент, в 

сложившейся судебной практике, ввиду отсутствия Постановления Пленума 

Верховного Суда, разъясняющего положение ч.1 ст. 318 УК РФ для уяснения 

термина «насилие, не опасное для жизни или здоровья» в контексте 

рассматриваемой статьи правоприменитель обращается к Постановлению 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое», где в пункте 21 даются 

разъяснения, что необходимо понимать под насилием, не опасным для жизни 

или здоровья.  Так под насилием, не опасным для жизни или здоровья, 

понимаются побои или совершение других насильственных действий, 

которые связаны с причинением потерпевшему физической боли или с 

ограничением его свободы. То есть речь идет исключительно о применении 

физического насилия, которое позволяет физически воздействовать на 

потерпевшего, нивелировать его сопротивление в целях завладения его 

имуществом. Соответственно при таком понимании «насилие» не охватывает 

применение психического насилия, что, по нашему мнению, является 

совершенно обоснованным, ведь цель применения насилия при грабеже – это 

лишь завладение чужим имуществом.  

Некоторые авторы полагают, что, если оценочное понятие раскрыто в 

правовом акте признак оценочности отпадает, понятие перестает быть 

оценочным. При таком подходе для квалификации всех преступлений деяния 

которых связаны с насилием не опасным для жизни и здоровья можно было 

бы использовать упомянутые нами разъяснения Верховного Суда. Однако 

такое мнение представляется не совсем верным, ведь субъект толкования, 

оценив правоприменительную практику приходит к вводу о включении того 
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или иного признака в оценочное понятие. Необходимо иметь ввиду что 

полнота и всесторонность такого разъяснения непосредственно влияет на 

эффективность действия конкретной норм уголовного законодательства.   Тем 

не менее перечень таких признаков может быть и не исчерпывающим, кроме 

того такие признаки могут иметь место при использовании оценочного 

понятия только для конкретного вида общественно опасных деяний. Так, 

разъясняя понятие «насилие, не опасное для жизни или здоровья» в 

упомянутом нами постановлении Верховный Суд, вероятно, толкует этот 

термин только относительно к грабежам и все признаки насилия имеют 

значение лишь для при квалификации преступлений по ст. 162 УК РФ. 

Соответственно, понятие «насилие», описанное в данном постановлении 

не совсем верно использовать для толкования ст. 318 УК РФ. Насилие, 

применяемое в отношении представителя власти, существенно отличается от 

насилия при грабеже. Это связано с тем что виновный, совершая 

рассматриваемое общественно опасное деяние посягает на иной объект, чем 

собственность человека (как при грабеже и разбое) или здоровье (как при 

причинении вреда здоровья человека различной степени тяжести). 

Неслучайно законодатель выделил преступления, посягающие на порядок 

управления в отдельную главу, для реализации безопасности установленного 

нормального порядка управления в государстве, поскольку цель таких 

преступлений – воспрепятствование законному исполнению должностных 

обязанностей представителем власти[1, с.10]. 

Рассматривая насилие в контексте объекта преступления и 

потерпевшего стоит отметить, что насилие в данном случае, в отличие от 

насилия при совершении преступлений против здоровья и собственности, 

применяется отношении представителя власти и связано с исполнением им 

своих должностных обязанностей, соответственно имеет своей целью 

воздействие на решения представителя власти либо мотивом такого насилия 

является месть за соответствующую деятельность. Полагаем, что такое 

насилие может быть, как физическим, так и психическим, включающим 
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различные формы угрозы, шантажа и т.п. Это связано с тем, что, добиваясь 

цели воздействия на представителя власти или осуществляя месть за его 

деятельность, виновный может использовать не только какое-то физическое 

воздействие, но и психологическое, угрожая представителю власти или 

шантажируя распространением сведений, составляющих его личную или 

семейную тайну. При этом деяние в виде психического насилия не уступает 

по степени общественной опасности физическому, оно настолько же, а иногда 

даже более опасно. Ведь общественная опасность в данном случае 

определяется не возможностью наступления вреда жизни или здоровью 

представителя власти, а реальной возможностью повлиять на решения 

должностного лица. Однако современное понимание насилия не позволяет 

квалифицировать такое психологическое воздействие на представителя 

власти. 

Некоторые исследователи полагают, что угрозу применения насилия, 

описанную в ст. 318 УК РФ можно рассматривать и как психическое 

насилие[2, c.19]. Соглашаясь, в целом с такой позицией, однако считаем, что 

понятие «психическое насилие» должно содержать более широкий перечень 

деяний, чем угроза применения насилия, предусмотренного п. 21 ПП ВС РФ 

№ 29. Например: угроза распространения информации компрометирующего 

характера в отношении представителя власти в связи с выполнением им своих 

должностных обязанностей. В представленном примере деяние можно 

рассматривать, как шантаж, который отдельно в УК РФ не рассматривается, 

как преступление, а выступает способом совершения иного преступления (как 

правило: вымогательство). Но, к сожалению, ст. 318 УК РФ не 

предусматривает шантаж (форму психического насилия), как способ 

совершения данного преступления [3, c.58].  

Таким образом, встают вполне закономерные вопросы, связанные с 

толкованием оценочного понятия «насилие не опасное для жизни или 

здоровья». При этом считаем, что понятие «насилие», описанное в ППВС № 

29 не совсем верно использовать для толкования рассматриваемой статьи, 
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разъясняя данное понятие Верховный Суд, вероятно, толкует этот термин 

только относительно к грабежам и все признаки насилия имеют значение лишь 

для при квалификации данных преступлений. Учитывая вышесказанное, а 

также характер общественной опасности рассматриваемых деяний и 

нормативную неопределенность понятия «насилие» считаем, что в целях ст. 

318 УК РФ под насилием не опасным для жизни и здоровья необходимо 

понимать физическое и психическое насилие, а также угрозу применения 

такого насилия.  
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Аннотация. Автором анализируются понятие и признаки 

имущественных прав таких как: безналичные деньги, электронные денежные 

средства, цифровые финансовые активы, цифровая валюта и цифровые 

права, электронные средства платежа. В одних случаях они выступают в 

качестве предмета преступления, а в других – средства его совершения. На 

практике отсутствие четкого понимания их различий привело к тому, что 
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однородные деяния органами следствия и судами квалифицируются по-

разному.  

Ключевые слова: мошенничество, дистанционные хищения, безналичные 

деньги, электронные денежные средства, цифровые права, цифровые 
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classified differently by the investigating authorities and the courts. 
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На сегодняшний день хищение имущественных прав может быть 

квалифицировано органами суда и следствия по одному из составов: п. «г» ч. 

3 ст. 158, ст. 159, ст. 1593, ст. 1596 УК РФ. Объединяют эти составы 

преступлений часто отождествляемые понятия: безналичные денежные 

средства на банковском счете, электронные денежные средства, электронные 

средства платежа, цифровые права.  

В одних случаях они выступают в качестве предмета преступления, а в 

других – средства его совершения. Поскольку развитие информационных 

технологий происходит стремительно, то многие граждане и 

правоприменители не совсем понимают различия в них и механизм 

совершения преступлений с различного вида электронными имущественными 

правами. На практике такое непонимание привело к тому, что однородные 

деяния органами следствия и судами квалифицируются по-разному.  

Безналичные денежные средства на банковском счете указаны в 

качестве предмета преступления в п. «г» ч. 3 ст. 158 и ст. 1596 УК РФ.  

Деньги как вид имущества существуют как в наличной, так и в 

безналичной форме согласно ФЗ от 27.11.2011 г. № 161 «О национальной 

платежной системе». Безналичные деньги появляются лишь после эмиссии 
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денег и зачислении их на счет банка, поступлении в хранилище банка. Таким 

образом, безналичные деньги – это вещи, но существующие в особой форме, 

которые находятся на принадлежащем потерпевшему банковском счете.  

Согласно действующей редакции ст. 128 ГК РФ «к объектам 

гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные 

права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные 

бумаги, цифровые права); результаты работ и оказание услуг; охраняемые 

результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные 

блага».  

Таким образом, в настоящий момент, наличные деньги являются 

имуществом и обладают физическим признаком предмета хищения, а 

безналичные – имущественными правами и в соответствии с договором 

банковского обслуживания правообладатель вправе требовать их от банка или 

совершать с ними операции с помощью электронных средств платежа.  

Электронные денежные средства являются альтернативным предметом 

преступления по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Им тоже соответствует определеное 

количество наличных денег, зачисленных владельцем на свой 

консолидированный или банковский счет.  

Однако в новой редакции ст. 128 ГК РФ электронные денежные средства 

так же являются имущественными правами, а не самим имуществом. 

Кроме того, в российское законодательство введено понятие «цифровые 

финансовые активы», такие как «цифровые права» и «цифровая валюта» (ФЗ 

от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). 

В этой части новая трактовка имущественных прав напрямую приводит 

к конкуренции с предметом ч. 1 ст. 159 УК РФ – именно в случае 
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посягательства на право, а не на имущество, поскольку ГК РФ рассматривает 

имущественные права как специальную разновидность имущества.  

Получается, что законодатель, изменив правовой статус безналичных 

денег и электронных денежных средств в Гражданском кодексе РФ и дополнив 

ч. 3 ст. 158 УК РФ новым квалифицирующим признаком, расширил границы 

применения ст. 158 УК РФ. То есть, в настоящий момент предметом кражи 

могут быть не только безналичные денежные средства, бездокументарные 

ценные бумаги, но и цифровые права (цифровая валюта, электронные 

денежные средства).  

Еще до внесения этих поправок в законодательство, Верховный Суд РФ 

признал цифровые права в виде биткоинов и других денежных суррогатов 

предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ, 

разрешив, таким образом, существовавшую до недавнего времени 

неопределенность с их правовым статусом (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 г. № 32 «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»). 

Под электронными средствами платежа федеральным законом «О 

национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ понимается 

«средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу 

денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в 

целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых 

форм безналичных расчетов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том 

числе платежных карт, а также иных технических устройств». 

То есть, с помощью электронных средств платежа могут быть похищены 

как наличные денежные средства (например, при снятии денег через 

банкомат), так и безналичные денежные средства, электронные денежные 

средства и цифровые права. 
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Получается, что законодатель, формулируя в разное время диспозиции 

статей Уголовного и Гражданского кодексов РФ в одном случае в основу 

усиления уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ положил признак 

предмета преступления, а в другом – способ изъятия имущества как основание 

для смягчения уголовной ответственности по ст. 1593 и 1596 УК РФ, чем 

окончательно запутал и ученых, и практиков.  

Внося поправки в ч. 3 ст. 158 УК РФ, законодатель исходил из 

необходимости усиления уголовной ответственности за совершение краж 

дистанционным способом, объясняя это повышенной степенью общественной 

опасности таких хищений, поскольку они совершаются хорошо 

подготовленными преступниками высокотехнологичными средствами. Это 

осложняет их розыск и привлечение к ответственности, а безнаказанность 

приводит к повышению уровня профессионализма и увеличению сумм 

причиненного ущерба. 

Таким образом, в настоящий момент, кража и мошенничество 

безналичных, электронных денег и других цифровых прав по предмету 

преступления различаться не будут.  

Тут необходимо уточнить, что в теории уголовного права сложилось два 

подхода к оценке платежной карты по аналогии с ключами от квартиры или 

жетона в театральном гардеробе: это либо «ключ к сейфу, где деньги лежат» 

или это сам «сейф, где деньги лежат».[3]  

Мы придерживаемся той позиции, что банковская карта является 

средством платежа, орудием совершения преступления, то есть «ключом к 

сейфу», а значит, во всех приведенных случаях квалификация должна 

осуществляться по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и вот почему. 

Электронное средство платежа выступает в ст. 1593 УК РФ не как 

предмет хищения, а именно как средство изъятия денежных средств, а 

предметом являются только безналичные денежные средства или цифровые 

права клиента. 
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При совершении хищения с использованием чипированных банковских 

карт при бесконтактной оплате товаров на кассах магазинов или оплате услуг 

через платежный терминал идентификация владельца не производится 

вообще, и покупатель никого фактически не обманывает. То есть кассир 

выполняет роль третьего лица, который присутствует при изъятии чужого 

имущества, но факта его неправомерности не осознает, что также 

соответствует описанному в Постановлении Пленума ВС РФ от 27 декабря 

2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

тайному способу изъятия чужого имущества.  

Даже при использовании контактных чипированных карт (в отличие от 

карт, оснащенных только магнитной лентой) не требуется процедура 

идентификации – проверка паспортных данных, принадлежности данной 

карты ее предъявителю, подпись клиента в чеке, которая до настоящего 

момента осуществляется в отделениях банков России при проведении 

расчетов у менеджера банка. Введение пин-кода при проведении расчетов на 

кассе магазина представляет собой процедуру верификации, в отличии от 

идентификации личности. Пин-код всего лишь подтверждает полномочия 

держателя карты произвести транзакцию.  

Таким образом, во всех перечисленных случаях квалификация должна 

осуществляться по ст. 158 УК РФ ч. 2 или ч. 3, в зависимости от того, наличные 

деньги перечислялись злоумышленнику, электронные деньги (например, 

авансовые платежи на счете мобильного оператора, деньги с электронного 

кошелька), безналичные деньги похищены с банковского счета потерпевшего 

или цифровые финансовые активы.  
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Криминологическая безопасность несовершеннолетних требует 

повышенного внимания, что обусловлено множеством факторов 

общественного, политического и правового характера. Эффективная охрана 

несовершеннолетних весомо повышает степень защиты личности в самом 

государстве, как и уровень государства в целом. Основной задачей 

исследования является обзор и анализ действующего законодательства 

Российской Федерации в рамках обозначенной тематики. 

28 декабря 2010 г. был принят Федеральный закон № 390-ФЗ «О 

безопасности» [1]. Согласно ст. 1 данного Федерального Закона, в предмет его 

регулирования входят принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, а также обеспечение безопасности личности. 

Несовершеннолетние являются одной из наименее защищенных групп 

населения, в тоже время, несовершеннолетние представляют важнейшую 

социальную группу, поскольку являются будущим не только Российской 

Федерации, но и человечества в целом. В связи с этим государство, по нашему 

мнению, должно уделять первоочередное внимание проблеме 

криминологической безопасности несовершеннолетних. 

Защита прав несовершеннолетних, в первую очередь, гарантируется 

Конституцией РФ [2]. 

Согласно ст. 21 Конституции Российской Федерации: 

1. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может 

быть основанием для его умаления. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 

или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Никто не может быть, без добровольного согласия, подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

К источникам, поддерживающим государственную политику в сфере 

планирования криминологической безопасности несовершеннолетних, 

относятся и следующие нормативно правовые акты: 
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– Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

– Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

– Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

Данные нормативно правовые акты дают гарантию соответствующего 

духовного и физического развития несовершеннолетних. 

Также на федеральном уровне планирование криминологической 

безопасности несовершеннолетних осуществлялось на основании положений, 

которые были закреплены в Указе Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 

сейчас  на основании положений, которые закреплены в Указе Президента РФ 

от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации». 

В субъектах Российской Федерации действуют программы, 

утвержденные подзаконными актами. Данные программы содержат меры, 

направленные на дальнейшую реализацию аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»; оказывают существенную помощь 

подразделениям полиции и другим правоохранительным органам, 

осуществляющим охрану общественного порядка на территории субъектов 

Российской Федерации.  

Программа «Безопасный город» уже была введена на 

экспериментальной основе в Республике Дагестан, Республика Кабардино-

Балкария, Республика Карачаево-Черкессия, г. Санкт-Петербург, 
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Красноярский край, Астраханская и других регионах Российской Федерации 

[3]. 

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» вводится в 

больших городах, где в связи с большой численностью населения наблюдение 

органами внутренних дел за общественным порядком в некоторых местах 

затруднительно. Программа «Безопасный город» предоставляет свою помощь, 

которая выражается в трансляции происходящего в режиме реального 

времени. Чаще всего это относится к местам с большим потоком людей, 

паркам, скверам, а также трассам мегаполисов. По нашему мнению, 

программа «Безопасный город» вносит весомый вклад в обеспечение 

криминологической безопасности несовершеннолетних. 

Весомый вклад в совершенствование криминологической безопасности 

несовершеннолетних был внесен указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 

761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 

годы" [4]. Согласно данному указу, субъекты Российской Федерации вправе 

создавать и реализовывать самостоятельные программы в отношении 

несовершеннолетних, беря во внимание особенности и своеобразие региона. 

В ходе реализации национальной стратегии в интересах детей на 2012-

2017 годы в целях совершенствования государственной политики было 

объявлено, что 2018-2027 годы являются Десятилетием детства. 

По нашему мнению, можно выделить некоторые меры, заслуживающие 

отдельного внимания и направленные на совершенствование и развитие 

безопасности несовершеннолетних. 

Во-первых, немаловажную роль играет профилактика угроз вовлечения 

в преступную деятельность. Также следует отметить предупреждение 

зависимостей (алкоголизма, токсикомании, наркомании, зависимости от 

азартных игр). Предупреждение зависимостей особенно важно, поскольку 

внутренние устои, сила воли и некоторые принципы у несовершеннолетних не 

до конца сформированы, что делает их легкой мишенью. 
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Во-вторых, мы считаем, что создание и реализация учебных, 

социальных программ обучения правилам поведения или программ 

виктимологической направленности позитивно влияет на реализацию 

безопасности несовершеннолетних. 

В завершении следует заметить, что правовая политика Российской 

Федерации направлена на усиление законотворческой деятельности в 

отношении обеспечения криминологической безопасности 

несовершеннолетних, что позитивно влияет на федеральный и региональный 

уровни криминологической безопасности в целом. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ НАКАЗАНИЕ 

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЗА СОВЕРШЕНИЕ 

ИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН) 

Аннотация: Рассматриваются вопросы, касающиеся совершения 

преступлений сотрудниками органа внутренних дел как обстоятельства, 

отягчающие наказание. Аргументируется предложение о закреплении в 

качестве обстоятельства, отягчающего наказание, совершение 

преступления представителями органов публичной власти, в том числе, 

сотрудниками органа внутренних дел. 

Ключевые слова: публичная власть; обстоятельство, отягчающее 

наказание; сотрудник органа внутренних дел. 

 

Kondrateva A.A. THE CIRCUMSTANCES AGGRAVATING 

PUNISHMENT OF EMPLOYEES OF LAW-ENFORCEMENT BODIES FOR 

THEIR CRIMES, ACCORDING TO THE CRIMINAL LEGISLATION OF 

RUSSIA AND THE FOREIGN COUNTRIES 

Annotation: The article deals with issues related to the Commission of crimes 

by employees of the internal Affairs body as an aggravating circumstance. The 

proposal to fi x the Commission of a crime by representatives of public authorities, 

including employees of the internal Affairs body, as an aggravating circumstance is 

argued.  

Keywords: public authority; an aggravating circumstance; an employee of 

the internal Affairs body. 

 

В 2010 году ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ) «Обстоятельства, отягчающие наказание» была дополнена новым 

положением, в соответствии с которым отягчающим обстоятельством 

признается совершение умышленного преступления сотрудником органа 

внутренних дел (п. «о» ст. 63 УК РФ) [1]. Такое изменение уголовного закона 

было неоднозначно воспринято в науке уголовного права. Ряд исследователей 

полагают, что это положение должно быть подвергнуто существенным 

изменениям либо исключено из текста указанной нормы по причине 

несоответствия принципу равенства граждан перед законом [2, с. 22]. 

По нашему мнению, исключение этой нормы недопустимо, так как 

принцип равенства граждан перед законом, прежде всего, подразумевает 
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обязательность привлечения к уголовной ответственности всех лиц в случае 

совершения ими преступления. Поэтому мы считаем, что нужно не только 

оставить указанный пункт «о» из ст. 63 УК РФ, но и расширить круг субъектов, 

к которым он применяется. К числу таких субъектов необходимо отнести всех 

представителей органов государственной власти. 

К такому выводу позволили прийти следующие аргументы: 

1. Введение такого законоположения будет являться уголовно-правовым 

обеспечением ответственности государства перед гражданами. Это будет 

служить катализатором повышения качественного уровня, а также значимости 

обеспечения ответственности представителей государственной власти перед 

гражданами. 

2. Предоставление исключительных решающих полномочий 

представителям государственных органов, затрагивающих жизненно важные 

интересы других граждан (в том числе право возбуждать уголовные дела), 

должно «компенсироваться» повышенной ответственностью этих 

представителей в случае нарушения ими требований закона. 

3. Предлагаемое нововведение в уголовном праве станет действенной 

правовой гарантией предотвращения злоупотребления властью всеми 

представителями органов государственной власти. Неограниченная 

возможность злоупотребления властью создает безнаказанность для лиц, 

которые ею обладают. В то же время следует подчеркнуть, что повышенная 

ответственность представителей органов государственной власти не влечет за 

собой ущемления их полномочий и не снижает авторитет государственной 

власти в целом [3, с. 244-245]. 

Особое внимание следует уделить вопросу о видах преступлений, к 

совершению которых следует отнести ряд обстоятельств, отягчающих 

наказание представителей органов государственной власти. 

Мы солидарны с точкой зрения, согласно которой суды при назначении 

наказания обязаны учитывать п. «о» ст. 63 УК РФ во всех случаях совершения 

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел. 
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Исключение может составлять лишь совершение преступления, 

предусмотренного ст. 286.1 УК РФ «Неисполнение сотрудником органа 

внутренних дел приказа» [4, с. 79]. 

Следует отметить, что признание совершения преступления лицами с 

особым статусом отражено в уголовном законодательстве ряда стран 

ближнего зарубежья. Например, в пункте 12 статьи 64 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь отягчающим обстоятельством признается совершение 

преступления лицом, нарушившим тем самым данную им присягу или 

профессиональную присягу [5]. Аналогичное правовое положение закреплено 

в уголовном праве Армении. В соответствии с пунктом 10 статьи 63 

Уголовного кодекса Армении обстоятельством, отягчающим ответственность 

и наказание, является совершение преступления лицом, нарушившим тем 

самым военную присягу или профессиональную присягу [6]. Если же мы 

коснёмся уголовного законодательства европейских стран, то мы не найдём ни 

одного подобного обстоятельства, отягчающего наказание (например, 

Бельгия, ФРГ, Австралия, Голландия) [7, с. 99]. 

Таким образом, на основе приведенных выше аргументов, которые 

включают не только правовую доктрину, но и практику иностранных 

государств, предлагается изложить п. «о» ст. 63 УК РФ в следующей редакции:  

– совершение преступления представителем органа публичной власти; 

– использование представителем органа публичной власти в целях 

противодействия расследованию (судебному разбирательству) его преступной 

деятельности властных полномочий и информации, которыми он обладает в 

силу должностного положения. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И США 

 

Аннотация: в данной статье приводится краткий анализ как 

содержания понятия «домашнего насилия», так и международного 

законодательства о данном феномене. Описывается регламентированный 

законом механизм противодействия данному явлению на примере Российской 

Федерации и Соединённых Штатов Америки, а также характеризуются их 

сильные и слабые стороны. 
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Kuzmina A.Yu. COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF COUNTERING 

DOMESTIC VIOLENCE UNDER THE LAWS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION AND THE USA 

Annotation: This article provides a brief analysis of both the content of the 

concept of “domestic violence” and international legislation on this phenomenon. 

Describes the mechanism of counteraction to this phenomenon regulated by law on 
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На сегодняшний день домашнее насилие является острой проблемой не 

только Российской Федерации, но и ряда других стран, поскольку является 

очень сложным, противоречивым и латентным преступлением, поэтому 

требует особого внимания. Данная тема с каждым годом всё более актуальна 

в том числе и на международной арене, примером того могут служить 

многочисленные международно-правовые акты на данную тематику, 

например, такие как: доклад ВОЗ 2003 г. «Насилие и его влияние на здоровье. 

Доклад о ситуации в мире»; Доклад Генерального секретаря, состоявшийся 

6 июля 2006 г. на заседании Генеральной Ассамблеи ООН на тему 

«Углубленное исследование, посвященное всем формам насилия в отношении 

женщин»; «Обновленные Типовые стратегии и практические меры 

по искоренению насилия в отношении женщин в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия», принятые на Генеральной 

Ассамблее ООН в июле 2010 г. и так другие. И здесь весьма важным является 

разработанный с участием Европейского института по предупреждению 

преступности борьбе с ней, и центром, по социальному развитию и 

гуманитарным вопросам ООН, Руководство по борьбе с насилием, которое 

было опубликовано на русском языке [2]. 

Домашнее насилие подразумевает комбинирование различных форм 

физического, психологического, сексуального, экономического и иных форм 
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подавления, используемых одним (одними) членами семьи против другого 

(других) членов семьи. Причем в законодательстве США, это понятие 

дополняется различными формами семейных отношений, например, 

партнерскими [3, с.8]. 

И здесь следует сказать, что впервые термин «Домашнее насилие» был 

введён именно США - Национальной ассоциацией социальных работников, в 

1983 году [5, с.130]. Несмотря на то, что феномен «домашнее насилие» 

появилось вместе с понятием «семья», должное развитие данная проблема 

получила лишь с 1960-х годов в США, и с середины 1990-х годов на 

территории России, после Всемирной конференции по положению женщин в 

Пекине.  Следует отметить, что такое социальное явление, как «насилие в 

семье», было признано проблемой национального масштаба впервые также в 

США, в 1962 году, после опубликования Г. Кемпом и его коллегами в журнале 

Американской медицинской ассоциации статьи «Синдром избиваемого 

ребёнка» [6, с.101]. 

Домашнее насилие может иметь весьма различные формы проявления 

начиная от манипулирования, заканчивая изнасилованием и убийством, и, к 

сожалению, не за все эти формы предусмотрено уголовное наказание.  

В России имеются проблемы применения механизма противодействия 

данному явлению, что нельзя сказать про Соединённые Штаты Америки, где 

несмотря на наличие таких же проблем, механизм противодействия 

домашнему насилию лучше развит. В Российской Федерации 

противодействие домашнему насилию характеризуется отсутствием 

скоординированности применения технологий противодействия домашнему 

насилию, защищающих пострадавших в его результате жертв, а 

существующие специализированные учреждения, оказывающие им помощь, 

как правило, страдают от недофинансированности, а в свою очередь, 

потерпевшие просто не знают куда обратиться в результате своей 

неосведомлённости. Законодательство РФ в основном направлено на 

ликвидацию последствий данного явления, а не на его пресечение [4, с.154]. 
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Весьма важен тот факт, что жертвы, как правило, либо молчат, либо жалуются 

лишь родственникам и друзьям, не веря в Уголовный закон РФ и его 

возможность защитить потерпевшего, и лишь некоторые из них доходят до 

правоохранительных органов. Но и здесь статистка показывает, что далеко не 

на каждый случай домашнего насилия возбуждается дело, поскольку или 

жертва сама в скором времени забирает заявление, по различным причинам, 

будь то жалость к члену семьи, либо же его угрозы, или же 

правоохранительные органы отказывают в возбуждении дела в связи с 

достаточно частым отказом от заявления.  

Что же касается США, то здесь большую роль, как в формировании 

законодательной деятельности, так и в правоприменительной сферах играет 

Модельный кодекс по домашнему насилию, принятый Национальным советом 

судей по вопросам молодежи и семьи в США в 1994 году, который закрепляет: 

процедуры, связанные с охраной и защитой жертвы;  устанавливает пути, с 

помощью  которых государство и общество могут координировать усилия по 

идентификации, вмешательству и предотвращению домашнего насилия, а 

также трактует домашнее и семейное насилие как преступление, требующее 

активного и полного вмешательства. 

Большое влияние на развитие американского законодательства и 

осуществления политики борьбы с домашним насилием оказала «Модельная 

политика для преодоления насилия в стране» 1998 года, в которой говориться, 

что все процедуры и программы должны быть оценены исходя из трех 

аспектов: безопасность жертвы и ее право на самоопределение, 

ответственность преступника и содействие в разработке и осуществлении мер, 

основанных на нулевом уровне терпимости к насилию [7, с.156]. 

Следует сказать, что Правительство США выделяет большие средства 

как на исследование домашнего насилия, так и разработку новых направлений 

для борьбы с ним.  Например, для борьбы с насилием между интимными 

партнерами (intimate partner violence, IPV) с 1994 по 2000 гг. правительство 
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США выделило 435,75 млн. долларов, а для борьбы с насилием в отношении 

престарелых членов семьи — 1,5 млрд. долларов США в 2000 г. [1, с.74].  

Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что такое 

преступное явление, как «домашнее насилие» имеет место быть в обеих 

странах, механизм же противостояния ему наиболее развит в США, хотя тоже 

на сегодняшний день не идеален. 

В связи с этим, считаем, что в Российской Федерации важно сделать 

акцент на первичной профилактике домашнего насилия и исследуя опыт 

США, необходимо использовать технологии восстановительного правосудия, 

когда первостепенной задачей выступает не поиск виновного и его наказание, 

а определение взаимоотношений между членами семьи, установление вины 

каждого из них и их совместная проработка плана недопущения насилия. 

Поскольку использование исключительно карательных мер не приводит к тем 

результатам, на которые направлена их цель, необходимо всё же проводить 

комплексные меры: профилактику домашнего насилия, создавать программы 

экстренной и, что немало важно, долговременной помощи жертвам домашнего 

насилия и их семьям, создавать специальные программы психокоррекции, что 

на сегодняшний день получило широкое распространение в США. 

Однако Российская Федерация продолжает принимать попытки борьбы 

с домашним насилием и всячески пытается улучшить механизм 

противодействия домашнему насилию. Так на сегодняшний день повторно 

вносится законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия», 

который был отправлен на доработку после его рассмотрения в 2016 году 

Советом Государственной Думы, поскольку не соответствовал требованиям 

Конституции РФ и Регламента Государственной Думы. 

Следует сказать, что данный законопроект вызвал бурное обсуждение 

у общества, в том числе и большое число противников, например, русская 

православная церковь, которая говорит о том, что перечисленные меры 

профилактики имеют репрессивный характер, а домашним насилием может 

быть признано любое человеческое поведение, а также исходя из содержания 
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статей можно сделать вывод, что любое лицо может вмешиваться в семейные 

дела и заявлять в соответствующие органы, и, таким образом, Церковь 

считает, что граждане смогут злоупотреблять своим правом и использовать 

данный закон против родственников и близких. 

Мы же считаем, что законопроект нужно принимать, и пусть даже в том 

виде, в котором он предложен в 2016 году, поскольку он закрепляет новые 

направления как в противодействии домашнему насилию, так и в работе с 

потерпевшими. Реализация данного законопроекта приведёт к значительному 

сокращению семейно-бытового насилия, а также его последствий, как 

медицинских, психологических, так и социальных. 

Важно отметить также то, что реализация, содержащихся в данном 

федеральном законе, не потребует дополнительных расходов федерального 

бюджета и не повлечет изменения финансовых обязательств Российской 

Федерации.  
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Понятие террористического акта можно найти в ст. 205 Уголовного 

Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В соответствии с указанной 

статьей под террористическим актом следует понимать: «Совершение взрыва, 

поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями» [1]. 

Давая уголовно-правовую характеристику террористического акта, 

следует начать с характеристики его объекта. В науке уголовного права 

обсуждается вопрос расположения ст. 205 УК РФ в Главе 24 «Преступления 
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против общественной безопасности и общественного порядка». Ранее в УК 

РФСФС 1922, 1926 и 1960 г. совершение террористических актов относилось 

к государственным преступлениям и лишь в 1996 г. было помещено в главу о 

преступлениях против общественной безопасности. В связи с этим некоторые 

авторы придерживаются мнения, что ст. 205 УК РФ должна находиться в главе 

29 «Преступления против безопасности государства». В то же время другие 

ученые полагают, что ст. 205 должна находиться в Главе 34 «Преступления 

против мира и безопасности человечества». 

Основным непосредственным объектом теракта является общественная 

безопасность, нормальное функционирование органов власти. 

Факультативным объектом являются общественные отношения по охране 

жизни и здоровья личности, отношения собственности. 

Говоря об объективной стороне террористического акта, следует 

указать, что диспозиция ст. 205 УК РФ предусматривает следующие 

альтернативные действия: 1) совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяжких последствий; 2) угрозу совершения указанных действий. Иные 

действия и угроза совершения указанных в законе действий раскрываются в п. 

п. 3 – 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – ППВС РФ) от 09. 02. 2012 №1 «О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности» [2]. 

Отметим, что в случае, если теракт совершается путем взрыва с 

использованием взрывчатых веществ или взрывных устройств, то такие 

действия необходимо квалифицировать не только по ст. 205 УК РФ, но и, 

учитывая обстоятельства дела, по совокупности со ст. 222, ст. 223 УК РФ и ст. 

226 УК РФ. 

Дискуссию вызывает вопрос о характеристике состава преступления, 

предусмотренного ст. 205 УК РФ, как формального. Исходя из смысла 
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диспозиции статьи, можно сделать вывод, что наступление таких последствий, 

как гибель человека, причинение значительного ущерба и иные тяжкие 

последствия не является обязательным. Нужно отметить, что объективной 

стороной рассматриваемого преступления охватывается также угроза 

совершения указанных в законе действий. Некоторые авторы считают 

необходимым закрепить в диспозиции статьи реальное наступление 

приводимых в статье последствий [3]. Однако данная точка зрения 

критикуется, поскольку конструирование состава террористического акта как 

материального не будет отвечать тому характеру и степени общественной 

опасности терактов, и особенностям борьбы с ними. 

Субъективная сторона террористического акта характеризуется виной в 

форме прямого умысла. Мотив на квалификацию не влияет. Однако 

специальная цель – воздействие на принятие решения органами 

государственной власти, местного самоуправления или международными 

организациями – является обязательным признаком субъективной стороны 

террористического акта, что устанавливается в п. 1 ППВС РФ от 09.02.2012 

№1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности». 

Заметим, что совершение террористического акта, повлекшего 

причинение смерти или иных тяжких последствий по неосторожности, 

характеризуется двойной формой вины – умысел при совершении теракта, 

неосторожность – при причинении смерти или иных тяжких последствий. При 

этом умышленное причинение смерти, совершенное во время теракта, 

охватывается ч. 3 ст. 205 УК РФ и дополнительной квалификации не требует. 

Данное положение закреплено в п. 9 ППВС РФ от 09.02.2012 №1 «О 

некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности», в котором так же отмечается, что 

убийство двух и более лиц во время террористического акта не подлежит 

дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 105 УК РФ, что вызывает 

определенный резонанс в науке уголовного права. 
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Важно отметить, что в случаях, если виновным лицом совершались 

указанные в законе действия не с целью воздействия на государственные 

органы и международные организации, а с иной, например, с целью 

ослабления экономической безопасности и обороноспособности страны, то 

такие деяния необходимо квалифицировать ка диверсию (ст. 281 УК РФ). Или, 

например, в случае совершения взрывов или поджогов в отношении 

государственного служащего, действия виновного необходимо 

квалифицировать по ст. 227 УК РФ. 

Представляет интерес вопрос разграничения захвата заложников (ст. 206 

УК РФ) и террористического акта (ст. 205 УК РФ). 

В первую очередь, данные преступления разграничиваются по 

дополнительному непосредственному объекту. Говоря о дополнительном 

непосредственном объекте, нужно отметить, что в ст. 206 УК РФ таковыми 

являются общественные отношения, охраняющие свободу личности. В то 

время как дополнительным непосредственным объектом террористического 

акта выступают общественные отношения, связанные с охраной жизни и 

здоровья личности, отношения собственности. 

Потерпевший – обязательный признак захвата заложников. 

Потерпевшим является лицо, захваченное или удерживаемое в качестве 

заложника. В свою очередь, потерпевший в диспозиции ст. 205 УК РФ не 

указан, таким образом, потерпевший не является обязательным признаком 

террористического акта. 

Разграничение указанных составов преступлений проводится также по 

цели совершения преступных действий. Террористический акт совершается с 

целью воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями. В то же время захват заложников 

осуществляется с целью понуждения государства, гражданина, организации 

совершить какие-либо действия или же наоборот – воздержаться от 

совершения каких-либо действий как условие освобождения заложников [1], 

поэтому обязательным элементом объективной стороны является выдвижение 
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похитителями определенных требований или воздержаться от совершения 

какого-либо действия [5]. Таким образом, можно сказать, что в случае захвата 

заложников цель террористического акта отсутствует. 

Также одним из оснований разграничения захвата заложников и 

террористического акта являются признаки объективной стороны, а именно 

деяние. Обязательный признак объективной стороны захвата заложников – 

захват и удержание человека. Необходимо отметить, что при захвате 

заложника насилие проявляется только в виде насильственного ограничения 

свободы или воспрепятствования оставить определенное место и возможных 

последствий [4]. Террористический акт, в свою очередь, выражается в 

совершении взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население.  

В примечания к ст. 205 и ст. 206 УК РФ указаны основания для 

освобождения от уголовной ответственности, по этим основаниям данные 

составы преступлений также разграничиваются. В примечании к ст. 205 

предусмотрено, что освобождение от уголовной ответственности наступает в 

случае, если лицо добровольно своевременно предупредит органы власти или 

будет способствовать предотвращению совершения террористического акта, 

то есть необходим добровольный отказ от преступления на стадии 

приготовления к нему. Примечание к ст. 206 УК РФ предусматривает, что 

лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, 

освобождается от уголовной ответственности. 

Надо отметить, что возможность квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. 206 и 205 УК РФ, по совокупности не исключается, в 

случае, например, когда лицо помимо захвата заложника преследует и 

специальную цель, изложенную в ст. 205 УК РФ. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо 

отметить, что террористический акт является одним из наиболее опасных 

преступлений как для отдельно взятого индивида, так и для международного 

сообщества в целом. Данное деяние внешне содержит признаки иных 

преступлений террористической направленности, в частности, схож с 
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захватом заложников. Следовательно, необходимо более точное определение 

признаков террористического акта в УК РФ, а также в других законодательных 

актах, контактирующих со сферой борьбы с терроризмом, что способствовало 

бы более эффективной борьбе с терроризмом. 
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Количество совершаемых преступлений различных групп постоянно 

меняется. В настоящее время вырос коэффициент преступлений, связанных с 

террористической деятельностью. 

Согласно данным официальной статистики, число преступлений 

террористической направленности в Российской Федерации с начала 2020 

года возросло в сравнении с аналогичным периодом 2019 года более чем на 

треть. Так, например, с января по сентябрь 2019 года было зарегистрировано 

одна тысяча триста восемьдесят два преступления террористического 

характера. За аналогичный период 2020 года зарегистрировано одна тысяча 

восемьсот пятьдесят одно преступление террористического характера 

(увеличилось на 33,9%) [1]. 

Исходя из вышеприведенных данных, можно сделать вывод о 

неблагоприятной динамике преступлений террористической направленности, 

а, соответственно, о необходимости повышения эффективности 

противодействия данным деяниям, в том числе уголовно-правовыми 

средствами. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации содержится перечень 

норм, регламентирующих ответственность за совершение преступлений 

террористической направленности. Важно отметить, что эти нормы содержат 

ряд ограничений для прав человека.  Однако в данном случае ограничение 
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прав человека выступает в качестве средства и условия предупреждения 

террористической преступности.  

В Федеральном законе "О противодействии терроризму" терроризм 

определяется как идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий [3]. 

Понятие террористической деятельности и ее основные характеристики 

раскрываются в статье 3 данного Закона, а именно: террористическая 

деятельность - деятельность, которая включает в себя планирование, 

подготовку, организацию, а также финансирование террористического акта, 

подстрекательство к террористическому акту. Уголовному наказанию также 

подлежит вербовка, обучение террористическому делу. Данный состав 

охватывает такие деяния как пособничество в планировании, пропаганду идей 

терроризма и распространение информации и материалов, призывающих к 

данной уголовно наказуемой деятельности. 

Необходимо отметить, что Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации к числу преступлений террористической направленности относит 

деяния, ответственность за совершение которых регламентируется ст. ст. 205 

– 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ [4].  

В настоящее время противодействие финансированию терроризма 

является одной из наиболее важных и актуальных стратегических задач, 

стоящей как перед мировым сообществом, так и перед Российской 

Федерацией. 

К числу подтверждающих факторов можно отнести следующие: 

- потребность борьбы и ликвидации финансирования терроризма 

закрепляется в основных документах государства, определяющих точную 

стратегию дальнейшего усовершенствования и развития безопасности РФ; 



208 
 

- изучение статистических данных о преступлениях, направленных на 

осуществление террористической деятельности, а также о финансировании 

терроризма показало значительный прирост данных преступлений; 

- террористические деяния по своему качественному и количественному 

уровню принимают общеопасную форму; 

- на межгосударственном уровне принимаются меры по консолидации 

усилий в области противодействия терроризму, а также его финансированию;  

- финансирование терроризма непосредственно связано с 

экономической деятельностью отдельных социальных групп, что 

впоследствии проявляется в подрыве экономических основ государства; 

- переход ряда международных террористических организаций на 

самофинансирование, что указывает на укрепление их позиций, а также 

одновременно выступает фактором, влекущим рост данных преступлений. 

Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, так как в 

составе каждого преступления лежит определенный мотив и идея, а 

представленные выше факторы обуславливают потребность в 

совершенствовании международных механизмов уголовно-правового 

противодействия финансированию террористических преступлений. 

Уголовная ответственность за совершение преступлений, связанных с 

террористической деятельностью, предусмотрена несколькими статьями 

Уголовного Кодекса РФ, а именно ст.ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056 

УК РФ. Объективная сторона большинства этих преступлений выражена в 

альтернативных действиях, то есть за совершение хотя бы одного из 

перечисленных в диспозиции нормы действий установлена мера наказания. В 

настоящее время к уголовной ответственности привлекают гораздо больше 

лиц за финансирование терроризма (ст. 2051 УК РФ), чем раньше.   

В качестве непосредственного объекта в ст. 2051 УК РФ выступают 

общественные отношения, наиболее подверженные угрозе при совершении 

террористических преступлений. Соответственно, финансирование 
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террористической деятельности непосредственно связано с причинением 

значительного ущерба комплексу общественных отношений. 

 Выделяют следующие признаки самостоятельного непосредственного 

объекта в рамках финансирования террористической деятельности: 

1. общественная безопасность как охраняемое законом благо, однако не 

в полном объеме, а именно в направлении противодействия терроризму; 

2. рассмотрение содействия данной деятельности как самостоятельного 

направления террористической деятельности, способствующего 

непосредственной подготовке и совершению террористического акта; 

3. выделение финансирования терроризма в качестве самостоятельной 

формы содействия террористической деятельности. Отличительным 

признаком выступают действия, связанные с подрывом экономической 

безопасности. 

Дополнительным объектом в ст. 2051 УК РФ является экономическая 

безопасность. То есть, финансируя терроризм, виновное лицо посягает не 

только на общественную, но и экономическую безопасность общества.  

В ст. 2051 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение хотя бы 

одного из нескольких альтернативных действий. Следовательно, можно 

выделить следующие самостоятельные формы преступного поведения:  

склонение; вербовка; иное вовлечение лица в совершение преступления; 

вооружение; подготовка лица для совершения преступлений; финансирование 

терроризма. 

Соответственно, законодатель использует унифицированный подход, и, 

как следствие, подчеркивает единство непосредственного объекта всех 

преступлений. 

Однако законодатель делает акцент именно на финансировании 

террористической деятельности. В рамках дополнительного объекта при 

финансировании терроризма в примечании 1 к ст. 2051 УК РФ используется 

специальная экономическая терминология – «финансовая услуга», которая 

выступает в качестве предмета преступления. 
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Исходя из этого, можно выделить две разновидности непосредственного 

объекта в рамках финансирования терроризма – основного и дополнительного.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

финансирование террористической деятельности, как форма преступной 

деятельности, по своим качественным характеристикам, а также по характеру 

и степени общественной опасности существенно отличается от иных форм 

содействия терроризму. И как следствие требует дифференциации уголовной 

ответственности. 
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Аннотация: Тема телекоммуникационного мошенничества в 
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Наш век характеризуется развитием информационного общества. 

Высокие технологии вошли в человеческую деятельность повсеместно, 

определив развитие многих сфер общественной жизни. Так, например, А.А. 

Комаров, отмечает «глубоких всесторонних исследований, посвященных 

компьютерной преступности как явлению – следствию социальной 

трансформации общества, пока мало», следовательно, эта тема актуальна. [2] 

Мошенничество с использованием телекоммуникационного 

оборудования 

- это категория противоправной деятельности, объединяющая 

определенные эпизоды мошенничества, в которых злоумышленник 

использует: технические средства и оборудование, обеспечивающие доступ к 

сетям мобильной связи, сети Интернет; компьютеры; программируемые 

технические средства и др. Он сочетает в себе такие виды мошенничества, как 

ущерб, фишинг, телефонное мошенничество, мошенничество с условиями 

оплаты и т. Д. 

Если говорить о характеристики подобного злодеяния, общепринятая 

формулировка такого противоправного деяния означает хищение имущества. 
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Это не только денежные и материализованные источники, но и информация, 

возникшая в ходе деятельности отдельного человека или группы людей и 

характеризующая личность. 

Состав преступления, для того чтобы квалифицировать незаконную 

деятельность как компьютерное мошенничество, необходимо сочетание 

нескольких обстоятельств: 

1. Преступник должен быть совершеннолетним, так как, не являясь 

тяжким, такое нарушение закона не допускает наказания лиц, не достигших 

16-летнего возраста. 

2. Проведение одной из вышеперечисленных манипуляций с 

информацией, так как событие, которое не произошло, не может иметь состава 

преступления. 

3. Наличие умысла, заключающегося в желании завладеть данными, 

средствами или правами других лиц, отсутствие которого не допускает 

мошеннической классификации деятельности. Однако безразличие к 

известным негативным последствиям, стремление к их наступлению и 

осознание общественной опасности считаются равнозначными и 

умышленными действиями. 

4. Завершается безвозмездная передача денежных средств, данных или 

прав на них, а также иного имущества в результате совершенных 

злоумышленником действий. 

Следует отметить, что «согласно последнему исследованию 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, «сталкиваться с 

противоправными действиями, связанными с сотовой связью и интернет– 

сервисами» довелось 31% жителей России, то есть трети россиян» [3]. 

Криминологический портрет лиц, совершивших мошеннические 

действия в целом и в частности, может быть составлен на основе четырех групп 

признаков: [6, с. 80] 

 социально-демографический, к которому относятся: пол, возраст, 

уровень образования, занятость и др.; 
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 социально-ролевой: гражданство, профессия, семейное положение; 

 уголовное-правовые, к ним относятся: особый служебный статус, 

определяющий совершение мошенничества, наличие судимости; 

 морально-психологические качества,

 характеризующие мотивационный фон преступного поведения. 

О портрете преступника, в исследовании В. Б. Вехова, проведенном в 

2005 году, была представлена следующая степень преступной деятельности: 

"по уровню образования 40% преступников получили среднее специальное 

образование, 40% - высшее и 20% - среднее. По уровню психического развития 

киберпреступников 77% имеют средний уровень психического развития, 21% 

выше среднего, только 2% ниже среднего " [4, С. 67]. 

Общая картина распределения преступников по уровню образования, 

полученная автором в статистическом анализе 2014-2017 гг., составила 34% – 

среднее образование, 27% – среднее специальное образование (из них 72% – 

информационно – коммуникационное образование), 39% – высшее 

образование (из них высшее образование – 37%, экономические 

специальности-52%) [5, с. 182- 187]. 

Таким образом, такое статистическое распределение убедительно 

опровергает распространенное мнение, что только лица с базовым 

образованием и глубокими знаниями работы компьютерной техники могут 

совершать преступления с использованием компьютерных технологий. 

Преступления, составляющие преступление мошенничества в сфере 

компьютерной информации, подпадают под статью 159.6 УК РФ. [1] Он редко 

используется сам по себе, поскольку для реализации алгоритма овладения 

информационным свойством другого человека или организации необходимо 

достичь стадии ввода данных, а это может быть реализовано одним из 

следующих способов: 

 совершение противоправного подхода путем взлома или подбора 

пароля, который будет рассматриваться через призму статьи 272 УК РФ;  

 написание вредоносного кода, который примет форму программной 
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оболочки и выполнит необходимые манипуляции с данными компьютера 

жертвы, что приведет к наказанию по статье 273 УК РФ;  

 нарушает регламентированный порядок использования средств 

хранения данных или средств связи, тем самым подпадая под действие статьи 

274 УК РФ.  

В результате совместного осуществления противоправных действий, 

подпадающих под действие различных статей, мошенник, совершивший 

кражу, будет осужден за совокупность преступлений. 

В последние годы некоторые положения Уголовного кодекса 

Российской Федерации претерпели существенные изменения в целях 

повышения эффективности борьбы с преступлениями, совершаемыми с 

помощью телекоммуникационных и компьютерных сетей. Так, 

квалифицирующий признак совершения преступления "с использованием 

средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет)" был введен в 

состав отдельных статей УК РФ (например, ч. 1 ст. 171.2, ч. 1 ст. 185.3, ч. 2 

ст. 228.1, ч. 3 ст. 242, ч. 2 ст. 242.1 УК РФ) и квалифицирующее обозначение 

совершения преступления "использование информационно - 

телекоммуникационных сетей (в том числе сети Интернет)" - в пункте " г " 

части 2 статьи 242.2 УК РФ. Состав "высокотехнологичных" видов 

мошенничества (ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ) также получил отдельное правовое 

закрепление. 
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Сегодня преступность является, к сожалению, составной частью 

современного общества. Процесс общественного развития, идеологических, 

социальных, культурных и других трансформаций проходит параллельно с 

изменениями в информационном и коммуникационном пространстве. Роль 

средств массовой информации в формировании названного пространства 

трудно переоценить. Они являются важным инструментом социальных 

преобразований, социализации, а особенно – мировоззренческого, 

психологического, образовательного, политического, информативного 

воздействия.  

Традиционно считается, что средства массовой информации являются 

своеобразной «четвертой» ветвью власти, которая значительно влияет на 

общественное мнение, массовое сознание, правовую культуру 

индивидуальных и коллективных субъектов и т.п. [1, с. 116-121]. 

В сегодняшних условиях средства массовой информации побуждают 

граждан доверять той информации, которая им представлена и осуществить 

проверку которой обычный человек практически не может. Массовые 

коммуникации, пересказывая события, излагая соответствующие факты, 

пропущенные через призму заинтересованности третьих лиц, осуществляют 

формирование общественного мнения. Обращает на себя внимание тот факт, 

что сформированное общественное мнение воздействует на людей, тем самым 

направляет их действия («все бегут, и я буду бежать»), и возвращаясь через 

общественное мнение (обратной связью) влиять на политическую власть, как 

сила всего общества. 

Следует отметить, что широкую популярность приобрели социальные 

сети в Интернет среди которых необходимо выделить Youtube, Telegram, 

Instagram, Tik Tok. Условия, возникшие в связи с введением соответствующих 

ограничений из-за коронавирусной инфекции Covid-19, еще больше 
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расширили использование указанных приложений. Свободный доступ к 

различным интернет-площадкам открывает возможности для развития и 

транслирования вовне как позитивных, так и негативных форм поведения. 

Особо остро такое влияние на сознание происходит в среде 

несовершеннолетних. Обратим внимание на особенности восприятия 

несовершеннолетними поступающей к ним информации из социальных сетей, 

ведь они не имеют значительного жизненного опыта, им сложно осуществить 

верную оценку и отграничить добро и зло, легко скопировать предлагаемое 

преступное поведение либо сформировать виктимное поведение [2].  

Существующие экономические, политические, культурные проблемы 

современного российского общества формируют у молодежи потребность 

установить справедливость в распределении материальных благ. В связи с 

этим, достаточно остро воспринимается информация о призывах выступить в 

поддержку какого-либо оппозиционера, известного в качестве «борца за 

справедливость» [3, c. 63-71].  

Заметим, что указанные приложения направлены на манипулирование 

сознанием подростков, навязывание им соответствующей формы 

осуществления поведения, заманиванием их «сладкой жизнью» [4]. Однако, 

критически оценить провокационную информацию из социальных сетей 

несовершеннолетним практически невозможно. 

 По сообщениям правоохранительных органов, недавние протестные 

акции, организованные в поддержку А. Навального, организовывались и 

координировались через социальные сети, распространялись призывы 

выходить на митинг, указывалось точное место и время, проводился 

инструктаж о поведении в случае задержания органами полиции. 

Непосредственно во время прохождения обозначенных акций осуществлялось 

моделирование ситуации посредством публикации различных постов в 

социальных сетях. 

Указанное позволяет предложить в качестве соответствующих 

мероприятий, направленных на борьбу с криминогенным влиянием 
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информационного интернет-пространства на сознание несовершеннолетних, 

определенный комплекс требований, связанных с конкретным ограничением 

в средствах массовой информации демонстрации оппозиционных призывов 

осуществления правонарушающих действий. Целесообразным считаем 

введение уголовной ответственности в отношении средств массовой 

информации, их представителей, за осуществление деятельности, связанной с 

распространением различных материалов, которые нарушают 

цивилизованные установки в обществе, содержат разглашение оперативной, 

служебной информации, нарушают соответствующие принципы по защите 

прав и законных интересов подростков. 

Также хотелось бы отметить, что, в связи с масштабностью проведения 

различного рода митингов и агитации к участию в них несовершеннолетних 

через СМИ, а именно через сеть Интернет и Telegram, участились случаи 

размещения информации, содержащей призывы к участию в незаконных 

митингах и агитацию к сопротивлению сотрудникам правоохранительных 

органов при попытке блокирования и пресечения противоправных действий.      

Исходя из вышесказанного считаем целесообразно уделить больше 

внимания Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» для 

предотвращения вовлечения в преступную деятельность 

несовершеннолетних, где четко прописаны полномочия государственных 

органов в сфере защиты детей от информации, которая не только вредит их 

здоровью но и подталкивает на совершение преступлений, а также в законе 

прописаны основные виды информации, причиняющие вред детям.  

Предлагаем дополнить п. 1 ч. 2 ст.5, указанного закона фразой: «либо 

направленная на вовлечение детей в участие в несанкционированных 

собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании» после чего 

данная статья будет представлена в следующей редакции: «побуждающая 

детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) 

здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, 
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либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или 

иное вовлечение детей в совершение таких действий; либо направленная на 

вовлечение детей в участие в несанкционированных собрании, митинге, 

демонстрации, шествии или пикетировании». 
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тяжести, угроза убийством и другие.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что насильственные 

преступления создают непосредственную угрозу безопасности личности, 

посягают на ее жизнь и здоровье. Согласно ст. 2 Конституции Российской 

Федерации, права и свободы человека и гражданина признаются высшей 

ценностью на территории Российской Федерации [1], что означает 

необходимость их особой защиты со стороны органов государственной 

власти. Одним из направлений, связанных с обеспечением безопасности 

личности, является борьба с насильственной преступностью. 

Насильственная преступность традиционно является объектом 

исследования как зарубежной, так и российской криминологии. Ученые 

отмечают, что насильственная преступность, наряду с корыстной, выделялась 

в качестве самостоятельного вида противоправных посягательств еще со 

времен становления криминологии как науки. Тема насильственной 

преступности не утрачивает своей актуальности и в настоящее время, так как 

данная группа преступлений отличается повышенной степенью общественной 

опасности. Объектом посягательства в насильственных преступлениях 

являются жизнь и здоровье человека [2, С. 8]. 

В зарубежной криминологии раздел, изучающий вопросы, связанные с 

насильственной преступностью, получил названия виолентология. Указанное 

название происходит от английского слова «violence», что в переводе на 

русский язык означает «насилие» [3, С. 8]. 
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В качестве основного признака насильственной преступности следует 

выделить применение физического или психического насилия в отношении 

другого лица, а также угроза применения указанных видов насилия. Следует 

отметить, что на практике указанные виды насильственных действий чаще 

всего применяются в совокупности друг с другом. Что же касается угрозы 

применения насилия, то на практике имеются существенные проблемы в 

доказательствах данного признака. Особая трудность составляет 

доказательство реальности угрозы, в результате чего большая часть данных 

преступлений носит латентный характер. 

Вторым отличительным признаком насильственной преступности 

является тот факт, что насилие служит элементом мотивации, а не средством 

достижения той или иной цели. По этой причине к насильственной 

преступности не относят разбой, террористический акт, диверсию, грабеж с 

применением насилия, не представляющего опасность для жизни и здоровья 

потерпевшего. Данные преступные деяния объединяет то, что насилие при их 

совершении является средством достижения цели. В рамках же 

насильственных преступлений целью применения насильственных действий 

является причинение потерпевшему как физического, так и морального 

ущерба различной степени тяжести. Если речь идет об убийстве, то его целью 

является причинение смерти потерпевшему.  

В тоже время, к насильственным причисляется довольно обширное 

количество различных преступных деяний. К ним относятся различные 

разновидности убийств, причинения вреда здоровью различной степени 

тяжести, угроза убийством и др. 

Следует отметить, что в последние 10 лет на территории Российской 

Федерации наблюдается устойчивое сокращение количества насильственных 

преступлений. При этом, речь идет не только о сокращении количества 

убийств и причинений вреда здоровью различной степени тяжести, но 

существенное повышение доли их раскрываемости. Указанный факт 

свидетельствует о повышении профессиональной компетентности 
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сотрудников правоохранительных органов, занимающихся предварительным 

расследованием данной категории преступных деяний.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2019 г. 

произошло уменьшение на 7,6 % количества лиц, здоровью которых был 

причинен тяжкий вред в результате преступных посягательств. Итого, за 2019 

г. общее количество преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, 

составило 21 465. Из указанного числа преступлений 19 449 раскрыто. В 

результате причинения тяжкого вреда здоровью 4 139 человек скончалось, что 

7,0 % меньше, нежели 2018 г. При этом, 4079 преступлений было раскрыто. 

Таким образом, в Российской Федерации наблюдается сокращение числа 

преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ. 

Также, в 2019 г. на территории Российской Федерации отмечается 

сокращение и числа лиц, погибших в результате преступных посягательств. 

Указанный показатель сократился по сравнению с 2018 г. на 8,1 %. Таким 

образом, общее количество лиц, погибших в результате преступных 

посягательств в 2019 г., составило 23 912 человек. 

В 2019 г. на территории Российской Федерации было совершено 7948 

убийств, что на 7,3 % меньше, нежели в 2018 г. Из указанного количества 

убийств 6773 раскрыто [4]. 

В тоже время, несмотря на сокращение количества лиц, погибших в 

результате насильственных действий, в Российской Федерации в целом, тем 

не менее, в отдельных ее субъектах наблюдается увеличение их количества. 

Так, в Ярославской области общее количество погибших в результате 

преступных посягательств возросло на 18,8 % по сравнению с 2018 г. В 

Саратовской области общее количество погибших в результате преступных 

посягательств возросло на 10,5 % по сравнению с 2018 г. В Новгородской 

области общее количество погибших в результате преступных посягательств 

возросло на 22,2 % по сравнению с 2018 г. В Республике Тыва общее 

количество погибших в результате преступных посягательств возросло на 8,9 

% по сравнению с 2018 г. 
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В 2019 г. в структуре преступности Российской Федерации умышленные 

причинения легкого вреда здоровью, побои и угрозы убийством занимали 5,2 

% от преступности в целом. В свою очередь, доля убийств и причинений 

тяжкого вреда здоровью в структуре преступности Российской Федерации 

составила 1,5 %. 

Удельный вес умышленных причинений тяжкого вреда здоровью от 

общего числа зарегистрированных преступлений в 2019 г. составил 1,1 %. В 

свою очередь, удельный вес убийств и покушений на убийства от общего 

числа зарегистрированных преступлений в 2019 г. составил 0,4 %.  

В 2019 г. 21,7 % умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 

составили 21,7 % было совершено на улицах, площадях, парках, скверах. В 

свою очередь, 12,1 % убийств и покушений на убийства также были 

совершены в указанных местах.  

В 2019 г. 17 убийств было совершено на транспорте, что на 37 % меньше, 

нежели в 2018 г. Помимо этого, в 2019 г. на транспорте было совершено 33 

преступных посягательства, предусмотренного ст. 111 УК РФ, что на 10,8 % 

меньше, нежели в 2018 г. Из них 4 посягательства стали причиной смерти 

потерпевшего. 

В 2019 г. в общественных местах, на дорогах и трассах вне населенных 

пунктов было совершено 960 убийств и покушений на убийства, что на 12,7 % 

меньше, нежели в 2018 г. Помимо этого, в указанных местах было совершено 

4650 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, что на 10,8 меньше, 

нежели в 2018 г. 

Согласно данным, представленным на официальном сайте Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, за январь-июнь 2020 г. на территории 

Российской Федерации 4 313 убийств и покушений на убийство. За тот же 

период на территории Российской Федерации совершено 10 994 

преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ. За январь-июнь 2020 г. на 

территории Российской Федерации было совершено 2 060 преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.  
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За январь-июнь 2020 г. на территории Российской Федерации было 

выявлено 11 убийств и покушений на убийство, совершенных на транспорте. 

За январь-июнь 2020 г. на территории Российской Федерации было выявлено 

13 преступлений, предусмотренных ст. 111 УК РФ, совершенных на 

транспорте. Из них ч. 4 ст. 111 УК РФ – 2. 

За январь-июнь 2020 г. на территории Российской Федерации было 

выявлено 474 убийства и покушения на убийство, совершенные в 

общественных местах, на дорогах и трассах вне населенных пунктов. За 

аналогичный период на территории Российской Федерации было выявлено 

2 082 преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ [5]. 

Отдельно следует также рассмотреть и данные о потерпевших от 

различных видов насильственных преступлений. 

В Таблице 1 представлена информация о половозрастной структуре 

населения и жертв насильственных преступлений в Российской Федерации. 

Таблица 1. 

Возраст Население Жертвы Соотношение 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

До года 0,7 % 0,6 % 0,2 % 0,1 % 1 к 0,33 1 к 0,20 

1-13 лет 7,2 % 6,9 % 0,8 % 0,5 % 1 к 0,11 1 к 0,07 

14-15 лет 0,9 % 0,9 % 0,3 % 0,2 % 1 к 0,35 1 к 0,23 

15-16 лет 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,3 % 1 к 0,83 1 к 0,34 

18-24 года 4,6 % 4,4 % 7,4 % 1,2 % 1 к 1,60 1 к 0,27 

25-29 лет 4,4 % 4,3 % 11,2 % 2,0 % 1 к 2,61 1 к 0,46 

30-49 лет 14,0 % 14,7 % 39,8 % 9,1 % 1 к 2,84 1 к 0,62 

50-54 года 3,6 % 4,2 % 6,6 % 1,6 % 1 к 1,85 1 к 0,39 

55-59 лет 3,2 % 4,2 % 4,8 % 1,3 % 1 к 1,47 1 к 0,31 

60 и старше 6,7 % 12,6 % 8,0 % 3,5 % 1 к 1,19 1 к 0,28 

Всего 46,3 % 53,7 % 79,2 % 29,8 % 1 к 1,17 1 к 0,39 

 

На основании указанных данных следует сделать вывод о том, что чаще 

всего жертвами насильственных преступлений становятся мужчины в 

возрасте 30-49 лет. При этом, начиная с детских лет и до указанного возраста, 

виктимность возрастает. В свою очередь, после 49 лет начинается снижение 

виктимности. Женщины в целом обладают гораздо меньшей виктимностью в 

сравнении с мужчинами. 
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В обобщенном виде следует остановиться и на профилактике 

насильственной преступности. 

Специфика общесоциальной профилактики насильственной 

преступности заключается в том, что ее объектом является российское 

общество в целом. К числу основных методов общесоциальной профилактики 

насильственной преступности обычно относят следующие: 

- пропаганда идей социальной терпимости, любви к ближнему и 

всеобщей взаимопомощи; 

- защита прав и свобод человека и гражданина и борьба с фактами их 

нарушений; 

- укрепление экономики государства, что способствует укреплению 

уверенности людей «в завтрашнем дне» и веры в наличие социальной 

справедливости; 

- борьба с алкоголизмом и наркоманией, а также торговлей 

наркотическими веществами; 

- запрет на пропаганду идеологий, допускающих или оправдывающих 

любые формы насилия; 

- борьба с любыми формами организованной преступности, включая 

торговлю оружием и боеприпасами и др. 

Микросредовая профилактика насильственной преступности 

заключается в проведении комплекса мероприятий правоохранительными 

органами в местах, где было зафиксировано наибольшее количество 

насильственных преступлений различной степени тяжести. Большая часть 

указанных мероприятий направлена на нейтрализацию условий, 

способствующих совершению насильственных преступлений. Большая часть 

указанных мероприятий направлена на нейтрализацию условий, 

способствующих совершению насильственных преступлений. К числу таких 

мероприятий относятся следующие: 
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- патрулирование сотрудниками полиции мест, на территории которых 

наиболее часто были зарегистрированы факты совершения насильственных 

преступлений; 

- установка уличного освещения в указанных местах в случае отсутствия 

такового; 

- проведение профилактических мероприятий в местах скопления 

маргинальных слоев населения; 

- присутствие сотрудников правоохранительных органов в местах 

проведения массовых мероприятий; 

- повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, 

осуществляющих мероприятия по профилактике насильственной 

преступности. Такое повышение квалификации должно включать 

обязательное обучение, содержащее не только правовую информацию, но и 

специальные знания из области психологии и педагогики и др. 

В качестве основной задачи индивидуальной профилактики 

насильственной преступности принято выделять выявление лиц, которые 

являются потенциально опасными и по этой причине требуют применения в 

отношении них мер профилактического воздействия. В свою очередь, 

основная цель индивидуальной профилактики заключается в коррекции 

антиобщественных установок лица и замену их на законопослушные. 

Таким образом, в Российской Федерации наблюдается значительное 

сокращение количества насильственных преступлений, в том числе, и 

наиболее тяжких из них, таких, как убийства и причинения тяжкого вреда 

здоровью. Также, большая часть указанных преступных деяний были 

раскрыты правоохранительными органами. Чаще всего жертвами 

насильственных преступлений становятся мужчины в возрасте 30-49 лет. 
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OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH THE THEFT OF OTHER 

PEOPLE'S PROPERTY 

Annotation: The article is devoted to the consideration of the criminal-legal 

classification of crimes committed against the property of the deceased person, the 

controversial aspects of the delimitation of the acts provided for by Art. 158 and Art. 

244 of the Criminal Code of the Russian Federation, an analysis of approaches to 

this problem is provided. 

Keywords: desecration, theft of property, place of burial, ownership, 
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Ещё со времён Древней Руси имущество умерших подвергалось 

правовой охране. Это нашло своё отражение и в Русской правде, и в Уставе 

князя Владимира, где имущество умерших выступало в качестве предмета 

надругательства над телами умерших и местами их захоронения, а также 

являлось одним из элементов объективной стороны в преступлениях против 

религии [1, c. 123]. 

С недавнего времени проблемы хищения имущества, находящегося на 

телах умерших, стали предметом научных исследований. Это объясняется и 

нестабильной экономической ситуацией в России, и низким уровнем доходов 

граждан, также ростом безработицы и, в целом, является следствием 

духовного и нравственного упадка населения страны. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в ст. 244 

предусматривает уголовную ответственность за надругательство над телами 

умерших и местами их захоронения. Объективная сторона преступления 

включает надругательство, уничтожение, повреждение и осквернение 

объектов, обозначенных в диспозиции ст. 244 УК РФ, но не содержит в себе 

положений, касающихся хищения предметов, находящихся при умершем, 

времени совершения кражи и конкретном нахождении таких предметов [2]. 

Основанием таких споров служат положения ст. 229 УК РСФСР 1960 

года «Надругательство над могилой». Объективная сторона статьи уже тогда 

предусматривала возможность хищения с места захоронения и обозначала, что 

преступное посягательство возможно в отношении предметов, находящихся 

как «в» могиле, так и «на» могиле умершего. Корыстные мотивы, которые 
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преследует виновный, не охватываются составом преступления, 

предусмотренного ст. 244 УК РФ. По этой причине и возникают 

дискуссионные позиции представителей доктрины и правоприменителей о 

необходимости квалификации действий по признакам тайного хищения 

чужого имущества. 

Автор статьи, основываясь на положениях гражданского 

законодательства, отмечает, что вещи и иные предметы, в том числе 

драгоценности, находящиеся при умершем или на нём, принадлежат 

родственникам усопшего и в силу этого могут выступать в качестве предметов 

хищения, повреждения или уничтожения. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) предусматривает два способа наследования: по 

завещанию и по закону [3]. Завещание может определять имущество, которое 

должно быть погребено вместе с покойным, и иные права наследников в 

отношении имущества. При наследовании по закону принятое наследство 

принадлежит наследнику со дня открытия наследства вне зависимости от 

времени его фактического принятия и регистрации прав, если такая 

регистрация требуется. Пункт 34 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании» указывает таких наследников в качестве 

собственников независимо от времени и способа принятия наследства [4]. 

 Справедливо возникает вопрос о правовой категории вещей/предметов, 

находящихся как внутри самой могилы (при умершем), так и снаружи места 

захоронения. Из анализа ст. 225 ГК РФ следует, что к бесхозяйным вещам мы 

относим имущество, у которого нет собственника или от которого он 

отказался. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом 

оставленные им с целью отказа от права собственности на них, могут быть 

обращены другими лицами в свою собственность [3]. Из этого следует вывод, 

что к вещам и другому движимому имуществу, которое находится 

непосредственно в могиле, автор применяет режим бесхозяйного имущества. 

Так, близкие родственники усопшего признаются наследниками (по 
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завещанию или по закону), имевшегося у него имущества. Помещая те или 

иные вещи/предметы в могилу при захоронении, они тем самым сознательно 

отказываются от их наследования и права собственности на них. Поэтому 

впоследствии, покушаясь на такое имущество, преступное лицо никоим 

образом не посягает на правомочия владения, пользования и распоряжения 

вещами предполагаемого собственника. Отметим, что совершение хищения 

предполагает причинение ущерба собственнику или иному владельцу этого 

имущества. Соответственно, если нет объекта посягательства, в нашем случае, 

это отношения собственности, то, следовательно, мы не можем 

квалифицировать содеянное как кражу, предусмотренную ст. 158 УК РФ. 

Перечисленное охватывается диспозицией ст. 244 УК РФ как надругательство 

над местом захоронения. Кроме того, в рассматриваемом нами случае, должны 

применяться нормы ст. 244 УК РФ, так как она является специальной по 

отношению к ст. 158 УК РФ «Кража». 

Автор статьи проводит различие между хищением имущества на могиле 

(надмогильные плиты, дорогостоящий декор, ограда, венки), и вещами, 

находящимися при умершем. В обоснование этого он отмечает, что 

надмогильное сооружение имеет все признаки вещи, является объектом 

собственности близких умершего, неразрывно связано с местом захоронения, 

имеет определённую материальную и культурную ценность [5, с. 221]. В таком 

случае родственникам умершего может быть причинён не только моральный, 

но и существенный материальный ущерб, а также отношениям в сфере 

похоронной культуры. Противоправное завладение предметами 

погребального инвентаря является осквернением места захоронения. Исходя 

из этого, содеянное следует квалифицировать как кражу в совокупности со ст. 

244 УК РФ или по ст. 244 УК РФ и ст. 167 УК РФ, в зависимости от характера 

преступного посягательства, направленности умысла и целей. 

Кроме того, мы полагаем, что, в случае, когда хищение имущества 

умершего происходит до момента захоронения, указанные действия подлежат 

квалификации по ст. 158 УК РФ, поскольку родственники умершего еще не 
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отказались от имущества и являются потенциальными наследниками, а также 

могут выступать потерпевшими в результате хищения. 

Обобщая всё вышесказанное, следует отметить необходимость 

совершенствования уголовного законодательства, а именно, внести 

дополнения в ст. 244 УК РФ, указав на возможность «изъятия находящихся на 

теле умершего, на могиле или в захоронении предметов». Данные изменения 

помогут разрешить проблемные аспекты квалификации, установит 

повышенную ответственность за такое квалифицированное деяние. В 

настоящее время ответственность за хищение предметов с тела умершего или 

из могилы полностью охватывается диспозицией ст. 244 УК РФ, так как 

совершение данного деяния противоречит общепринятым нормам 

уважительного отношения к покойным. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее распространенные 

проблемы по предупреждению совершения бесконтактному сбыту 

наркотических средств на территории Республики Крым. 
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Rudik M.V. Yusupov T.A. PROBLEMAL ISSUES IN COUNTERING THE 

CONTACTLESS SALES OF NARCOTIC DRUGS ON 
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Annotation: The article is devoted to the most common problems in the 

prevention of contactless sale of narcotic drugs on the territory of the Republic of 

Crimea 

Key worlds: crime, illegal sale of narcotic drugs, contactless marketing, 

warning. 

 

Наиболее актуальным направлением в борьбе с наркопреступностью 

остается выявление и документирование преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков совершенные бесконтактным способом в организованных 

формах, в том числе в составе организованных преступных сообществ. 

На 01.01.2021 число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», 

на территории Республики Крым составило 4273 человек (в 2020 г. – 4217 

чел.), из них женщин 367 (в 2019 г. - 615 чел.) [2]. 

По итогам работы за 2020 год по фактам незаконного оборота 

наркотиков на территории Республики Крым возбуждено 2253 уголовных дела 

(АППГ – 1905, +18,3%), в их числе 1145 преступлений категории тяжких и 

особо тяжких (АППГ – 1156, -1,0%). Увеличилось на 10% количество 

уголовных дел категории тяжких и особо тяжких, направленных в суд (с 542 

(2019 г.) до 598), в том числе по фактам сбыта (с 345 (2019 г.) до 367). 
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Вместе с тем, по итогам 2020 года в судебные органы направлено 27 

уголовных дел возбужденных по материалам сотрудников подразделений по 

контролю за оборотом наркотиков по фактам бесконтактных сбытов 

наркотических средств, совершенных в составе организованных групп. Из 

незаконного оборота сотрудниками подразделений по контролю за оборотом 

наркотиков в 2020 году изъято около 26 кг синтетических видов наркотиков, 

которые преимущественно сбываться бесконтактным способом.   

Документирование указанной категории преступлений в настоящее 

время имеет ряд сложностей, возникающих в виду перехода от контактных 

видов сбыта к бесконтактным, которые для обеспечения связи использует 

информационные технологии. Новейшие средства электронной 

коммуникации, которые набирают популярность среди пользователей 

глобальной сети Интернет, такие, как «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», 

«Brosix», «Vipole», «Telegramm» довольно активно используются 

преступниками, которые используют указанные выше мессенджеры для связи 

с потенциальными покупателями наркотических средств и психотропных 

веществ. Оплата таких покупок зачастую проходит через платежные системы 

«Qiwi Wallet», «WebMoney», «Yandex-Money», кроме этого отдельные лица 

используют для расчетов также и криптовалюты, в том числе Bitcoin. В 

противодействии таким электронным способам бесконтактной продажи 

наркотических средств правоохранительными органами зачастую проводится 

работа в недостаточном, а порой в усеченном формате. Основные сложности 

в её качественном проведении сводятся к сложностям в осуществлении 

технической обработки используемых для её осуществления интернет 

мессенджеров, операций с криптовалютами, а также применением 

аннонимайзеров. Последнее вызвано нехваткой IT-специалистов в структуре 

органов внутренних дел, а также отдельными трудностями правового 

характера. Однако, следует отметить, что работа в данном направлении 

осуществляется на постоянной и системной основе.  

Существенно увеличилось количество синтетических видов 
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наркотиков, активно наводнивших крымский рынок с 2015 года. Наиболее 

масштабным по объемам сбыта как на территории Республики Крым, так и в 

целом на территории Российской Федерации в настоящее время, является 

интерактивная платформа «Hydra», которая предоставляет возможность 

начиная с 2015 года размещать отдельные интернет «магазины» с 

возможностью реализации запрещенных в гражданском обороте предметов, 

веществ и изделий. При этом указанные «магазины» осуществляют свою 

деятельность как на территории одного субъекта Российской Федерации, так 

и могут охватывать несколько. 

Так, по итогам 2020 года в судебные органы направленно уголовное дело 

в отношении преступного сообщества, которое на территории Республики 

Крым, а также г. Севастополя, Краснодарского края, г. Москвы и Московской 

области осуществляло бесконтактный сбыт наркотических средств, а 

производство их было налажено на территории Псковской области, где и был 

задержан организатор. По результатам проведенных мероприятий 

сотрудниками органов внутренних дел ликвидирован «магазин» под 

наименованием «The Vinus Project», который осуществлял свою преступную 

деятельность на протяжении более 2 лет.  Так, в процессе своего 

существования в преступную деятельность указанного «магазина», 

происходило вовлечение новых его членов. Организатором данного 

преступного сообщества вменено совершение 14 преступлений тяжкой и 

особо тяжкой категории в их числе ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 

УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ [1]. При этом незаконного 

оборота изъято около 1,5 кг наркотических средств и психотропных веществ, 

более 29 кг различных прекурсоров наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Кроме этого следует отметить что противодействие бесконтактному 

сбыту наркотических средств на территории Республики Крым было бы 

малоэффективным без проведения профилактических мероприятий, 
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направленных на предотвращение развития синдрома зависимости от 

употребления наркотикотических средств. 

В 2020 году Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Крым «Крымский научно-практический центр 

наркологии» зарегистрировано 10063 человек, потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, из ни, 4217 состоят на диспансерном учете 

с диагнозом «синдром зависимости» и 5846 на профилактическом учете с 

диагнозом «пагубное употребление наркотиков». Так по итогам 2020 года в 

отношении лиц, допустивших уклонение от исполнения возложенной 

обязанности составлено 454 административных протокола по ст. 6.9.1 КоАП 

РФ (АППГ – 375)[3]. С учета снято 408 в связи с исполнением возложенной 

обязанности (в связи с прохождением необходимых медицинских 

мероприятий). 

Наряду с указанными обстоятельствами нельзя не указать, что одним из 

способов сокращения немедицинского потребления наркотиков является 

побуждение больных наркоманией к лечению от наркомании и реабилитации, 

а также побуждение лиц, эпизодически потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача к прохождению 

профилактических мероприятий, в связи с чем Федеральным законом от 

25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», в действующее антинаркотическое 

законодательство внесены изменения [4].  

За уклонение лица от исполнения возложенной обязанности 

законодатель предусмотрел административную ответственность, дополнив 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

статьей 6.9.1 «Уклонение от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача» [3]. 
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Необходимо отметить, что, несмотря на предпринимаемые усилия, 

уровень осведомленности населения о правовой ответственности за 

употребление, хранение и сбыт наркотических веществ остается низким. Как 

показывают результаты опроса граждан, как «очень хорошую» оценили свою 

осведомленность о правовых последствиях за употребление, хранение и сбыт 

наркотических веществ немногим более 28% респондентов, 24,3% 

опрошенных указали, что совсем не информированы или мало 

информированы по данному вопросу. Почти каждый второй (47,7 %) 

респондент отмечает о своей правовой информированности лишь «в общих 

чертах».  

В заключении хочется обозначить текущие проблемы, в деятельности 

правоохранительных органов по предупреждению бесконтактному сбыту 

наркотических средств на территории Республики Крым. 

Во-первых, необходимо указать на недостаточность проработки, 

организации и руководства совместных проверок и оперативного обмена 

информацией между оперативными службами МВД, а также оперативного 

разрешения вопросов, связанных с разграничением полномочий этих служб. 

Во-вторых, необходимо налаживание совместной работы с банковскими 

учреждениями по вопросу оперативного реагирования на проведение так 

называемых «сомнительных операций» по обмену криптовалют. 

В-третьих, имеется проблема правового характера, обусловленная 

недостаточной проработанностью вопросов квалификации и доказывания 

фактов получения денежных средств от реализации наркотических средств, 

при их дистанционном сбыте, что в свою очередь влияет на количественное 

соотношение возбужденных уголовных дел по данным фактам и дел, которые 

направлены в суд с вынесением обвинительного приговора. 
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Преступление, предусмотренное ст. 229 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ), регламентирующее ответственность за хищение 

и вымогательство наркотических средств и психотропных веществ, а также 

растений и их частей, содержащих указанные вещества, представляет 

повышенную общественную опасность в силу того, что данное преступление 

становится предпосылкой для включения указанных веществ в незаконный 

оборот. В силу этого представляется весьма актуальным рассмотрение 

некоторых элементов состава данного преступления, вызывающих 

противоречия в научном сообществе с целью более определенного их 

истолкования и, соответственно, эффективного применения при 

квалификации преступного деяния. 

Необходимо начать с того, что данный состав включает в себя все формы 

хищения и вымогательства и является специальной нормой по отношению к 

общим составам, предусмотренными гл. 21 УК РФ, так как предмет указанного 

преступления конкретизирован [1, с. 158]. Предметом являются 

наркотические средства, психотропные вещества, растения, содержащие 

данные вещества либо их части. В силу того, что диспозиция ст. 229 УК РФ 

является бланкетной, для уяснения смысла понятий веществ, выступающих в 

качестве предметов данного преступления, необходимо обратиться к 

специализированному законодательству, в частности, к ст. 1 ФЗ от 08.01.1998 

г. № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно 

которому это вещества синтетического или естественного происхождения, 

препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Растениями, содержащими 

наркотические средства или психотропные вещества, признаются растения, из 

которых могут быть получены данные средства и вещества [2]. Предметы, 

указанные в ст. 229, подлежат контролю со стороны РФ. 
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Первая проблема, связанная с предметом данного преступления, 

заключается в том, что законодателем в качестве такового не были включены 

аналоги наркотических средств и психотропных веществ, как это было 

сделано в ряде иных составов (ст. ст. 228, 230 УК РФ и др.). Если исходить из 

определения данных средств, содержащегося в вышеуказанном ФЗ от 

08.01.1998 г., то данные вещества по своим свойствам и химическому составу 

схожи с теми веществами, действие которых они воспроизводят. В связи с 

этим, мы считаем, что аналоги способны оказывать не менее разрушительное 

воздействие на организм человека, чем сами наркотические средства и 

психотропные вещества, поэтому включение их в предмет данного 

преступления необходимо и позволит расширить уголовно-правовое 

воздействие данной статьи на больший круг общественных отношений. 

Отдельно стоит остановиться на вопросе дифференциации 

ответственности по ст. 229 УК РФ в зависимости от качественных и 

количественных характеристик предмета данного преступления. 

Качественные характеристики предмета данного преступления влияют 

на определение стадии совершения данного преступления. Например, если 

виновный полагает, что осуществляет хищение психотропного вещества, 

которое таковым в реальности не является, то содеянное следует 

квалифицировать как покушение на ст. 229 УК РФ, так как умысел виновного 

изначально был направлен именно на хищение данного вещества, однако оно, 

в силу отсутствия у него свойств предмета преступления, не способно 

причинить вред охраняемым законом интересам по ст. 229, а лишь создаст 

угрозу такого причинения. 

Количественные характеристики предмета преступления по ст. 229 УК 

РФ – значительный, крупный или особо крупный размеры – будут выступать 

в качестве квалифицирующих признаков данного преступления, так как 

повышают общественную опасность деяния. 

Касательно потерпевшего по данному преступлению, законодатель не 

признает обязательным признак законности обладания предметом 
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преступления, и хищение возможно совершить также в отношении лица, 

которое владеет данными веществами незаконно [3, с. 6]. В связи с этим 

многие авторы не согласны с тем, что лицо, владеющее данными веществами 

незаконно, может быть потерпевшим от данного преступления, так как само 

владеет ими незаконно. Мы считаем, что в силу специфики состава данного 

преступления имеет место и специфика потерпевшего лица, хотя из 

примечания 1 к ст. 158 УК РФ вытекает тот факт, что хищение имеет место в 

отношении имущества, принадлежащего лицу на законном основании. Таким 

образом, возникает противоречие между содержанием ст. 229 УК РФ и 

сущностью самого хищения. 

Пункт «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ предусматривает ответственность за 

совершение данного преступления с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия [4]. Согласно 

п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», в тех случаях, когда указанные действия совершены 

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное надлежит 

квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 

3 ст. 229 УК РФ и ст. 111 УК РФ [5]. Данная позиция представляется нам 

весьма спорной, так как согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27.12 2002 г. № 29 «О судебной практике по 

делам о краже, грабеже и разбое» под насилием, опасным для жизни или 

здоровья, следует понимать, в том числе, такое насилие, которое повлекло 

причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего [6]. Таким образом, мы 

считаем, что причинение тяжкого вреда здоровью охватывается составом 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и дополнительной 

квалификации по ст. 111 УК РФ не требует, так как, по нашему мнению, это 

противоречит принципу справедливости и предполагает двойную 

ответственность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216908/#dst100135
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

ст. 229 УК РФ является достаточно противоречивой с точки зрения отдельных 

элементов состава преступления. В связи с этим мы считаем, что необходимо 

устранить некие разночтения ст. 229 путем внесения соответствующих 

изменений в уголовное законодательство во избежание совершения ошибок 

при толковании и в дальнейшей квалификации деяния, предусмотренного 

данной статьей. Также для более эффективной реализации уголовной 

ответственности по ст. 229 УК РФ необходимо включить в перечень 

предметов данного преступления аналоги указанных в диспозиции веществ, 

что позволит избежать пробелов в законодательстве, так как расширит 

действие данной нормы. 
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В п. 43 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» к 

основным угрозам государственной и общественной безопасности нашего 

государства отнесена «деятельность преступных организаций и группировок, 

в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговли людьми» 

[1]. Это объясняется ростом количества контрабандного товара, ввозимого на 

территорию Российской Федерации, основная доля которого приходится на 
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наркотические, психотропный и иные сильнодействующие средства, их 

прекурсоры, а также на контрабанду алкогольной и табачной продукции. 

Также, особую обеспокоенность вызывает ввоз оружия, боеприпасов, военной 

техники, которые в дальнейшем могут быть использованы террористическими 

и экстремистскими организациями в целях изменения конституционного и 

государственного строя Российской Федерации, нарушения суверенитета и 

целостности государства. Более того, использование таких контрабандных 

предметов неспроста находится под особым контролем их производства и 

использования. Нарушение правил обращения с ними также может, точнее – в 

большинстве случаев приводит к иным общественно-опасным последствиям, 

таким как причинение вреда жизни и здоровью людей. 

В научной литературе, посвященной анализу преступления 

«контрабанда», отмечено, что «общественная опасность контрабанды 

определяется тем, что нею может быть нанесен достаточно большой вред 

монополии внешней торговли государства» [2, c. 292]. Аналогично 

определяется общественная опасность контрабанды и в других научных 

трудах, посвященных ее рассмотрению [3, c. 4]. Полнее всего очерчены 

специфические черты общественной опасности контрабанды М. П. 

Карпушиным [4, c. 158-159]. Каждый из определенных им проявлений 

вредных качеств контрабанды характеризует одну из специфических черт ее 

общественной опасности, причем, лишь максимально полно установленная 

совокупность этих черт создает целостную картину общественной опасности 

исследуемого преступления. Принимая во внимание это положение, нужно 

конкретизировать эти черты: 

– негативные последствия контрабанды влияют на различные сферы 

жизни общества, что может вызывать как причинение вреда жизни и здоровью 

людей, так и ущерб в виде дестабилизации экономики государства; 

– финансово-экономическая составляющая общественной опасности 

контрабанды заключается в том, что «существенно нарушает установленный 

в государстве порядок внешнеторговой деятельности, а также снижает 
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прибыльную часть государственного бюджета, в результате недопоступления 

доходов от таможенных платежей и тарифов, которые обязаны платить 

соответствующие физические и юридические лица за перевозку через границу 

грузов, товаров и других предметов». Большой экономический вред наносит 

государству перемещение через границу государства стратегически важных 

сырьевых товаров; 

– общественная опасность контрабанды обусловлена тем, что она служит 

главным средством перемещения за границу национальных культурных 

ценностей, уникальных произведений искусства, определяющих для страны 

большую историко-мемориальную ценность; 

– нестабильность правопорядка в стране повышается также контрабандой 

оружия, боеприпасов, разнообразных взрывчатых веществ, что приводит к 

повышению угрозы общественной безопасности. 

В настоящее время контрабанда выступает одним из центральных 

звеньев экономической преступности, так как с ее целью совершаются не 

только непосредственно противоправные деяния, выразившиеся в незаконном 

перемещении через государственную границу товаров и предметов, 

находящихся под особым контролем и предусматривающим определенную 

процедуру их ввоза/вывоза из страны, но они также сопряжены с другими 

преступлениями, предшествующими контрабанде, такими как крупные 

хищения, производство и сбыт веществ и предметов, запрещенных или 

ограниченных в обороте, иные незаконные действия, принесшие виновному 

денежные средства, вывозимые из страны в качестве предмета контрабанды. 

Также, сам факт контрабанды не только нарушает установленные 

правила провоза и перемещения через государственную границу (то есть 

фактически нарушается целостность и сохранность государственных границ, 

их нерушимость для незаконного перемещения через нее), но и наносится 

ущерб государственным интересам, выражающийся в недопоступлении 

финансирования в виде неоплаченной контрабандистом государственной 
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(таможенной) пошлины за перемещение подакцизных товаров, трансфера 

денежных средств через банковскую систему государства и пр. 

При этом на таких незаконных действиях преступник-контрабандист 

«экономит» свои средства (в том числе, добытые незаконным путем) и 

«получает максимум прибыли, переводит ее на счета в иностранные банки и 

таким образом «сколачивает» капитал» [5, c. 428-429]. Однако здесь следует 

учитывать, что на территорию Российской Федерации денежные средства 

могут ввозиться также с целью финансирования террористической и 

экстремистской деятельности трансграничными преступными 

группировками, для которых выгодна экономическая и криминальная 

нестабильность государства. 

Более того, если контрабанда денежных средств затрагивает только 

экономические интересы государства ввиду незаконного вывоза из страны 

денежных средств в национальной, иностранной валюте, а также иных 

денежных инструментов, то контрабанда наркотиков и оружия, 

произведенных без надлежащего контроля, и не проверенных алкогольной и 

табачной продукции может принести ущерб (непоправимый) жизни и 

здоровью людей. Так, ввезенные с целью распространения наркотические 

средства и их прекурсоры, иные психотропные вещества негативно влияют на 

здоровье и психику человек, делая из него наркомана – социального «отброса 

общества», не способного вести нормальную социальную жизни, работать и 

пр. В результате, это также наносит ущерб обществу и государству. 

Потребление контрабандной алкогольной и табачной продукции, чье 

изготовление и производство не прошли надлежащего контроля, могут 

привести к острым отравлениям, отказам органов, развитию злокачественных 

образований в организме человека. Особая общественная опасность 

принадлежит контрабанде «сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия, его основных частей (ствола, затвора, 

барабана, рамки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330072/43af03e01633fe218351b272692e1e97e8c8e0b1/#dst100029
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330072/43af03e01633fe218351b272692e1e97e8c8e0b1/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330072/43af03e01633fe218351b272692e1e97e8c8e0b1/#dst100028
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оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники», так как их 

бесконтрольное распространение и сбыт (цель, с которой такие предметы 

ввозятся на территорию страны) способствует росту и комплектованию 

оружием террористических и экстремистских организаций, которые своими 

незаконными насильственными действиями, с использованием такого оружия, 

посягают на безопасность конституционного строя, безопасность в обществе, 

а также непосредственно могут причинить вред жизни и здоровью невиновных 

людей. 

Так, в 2017 г. за контрабанду денежных средств было осуждено 32 

человека, в 2018 г. – 39, в 2019 г. – 40 человек, что указывает, хоть и на 

незначительную, но тенденцию роста данного контрабандного преступления. 

Что касается контрабанды алкогольной и табачной продукции, то в 

данном виде контрабанды, наоборот, наблюдается некоторый спад. Так, в 2017 

г. за данное преступление по трем составам было осуждено 43 человека, в 2018 

г. – 31, а в 2019 г. – 34 человека [6]. 

Но, несмотря на такие незначительные статистические показатели 

экономической контрабанды, названной так ввиду размещения данных 

составов в Главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) [7], в общей 

системе преступности и в системе преступлений, касающихся незаконного 

перемещения товаров и предметов через таможенную границу Российской 

Федерации, показатели контрабанды ограниченных в обороте веществ 

вызывают серьезное опасение, в том числе, с учетом их общественной 

опасности для общества и государства. 

Так, за совершение общего состава контрабанды наркотиков в 2017 г. 

было осуждено 100 человек, а за квалифицированные составы – 210; в 2018 г. 

эти показатели составили соответственно 80 и 180; в 2019 г. – 78 и 164 
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человека. Но еще более высокие показатели контрабанды 

сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных веществ, различного вида 

оружия. Только по основному составу в 2017 г. было осуждено 209 человек, в 

2018 г. – 471 человек, в 2019 г. – 453. С одной стороны, это можно объяснить 

достаточно широким перечнем предмета осуществления контрабанды, 

который включает в себя не только оружие, но и различные химические и 

радиоактивные вещества, предметы для их производства, а также культурные 

ценности и объекты флоры и фауны, помещенные в Красную книгу, а также 

стратегически важное сырье и ресурсы. С другой стороны, в настоящее время 

увеличилось количество насильственных преступлений в отношении жизни и 

здоровья людей, совершенных с использованием оружия, также растет число 

террористических актов и экстремистских преступлений с использованием 

оружия, взрывчатых веществ, что свидетельствует о совершении 

преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ именно в отношении 

данных предметов. 

А потому, общественная опасность контрабанды повышается не только 

с учетом того, что вне таможенного контроля в страну попадают запрещенные 

или ограниченные в обращении товары и вещества, а также остаются 

неуплаченные таможенные пошлины за ввоз таких предметов, но и 

повышается угроза безопасности государства и общества. 

 

Литература: 

1. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года, Указ Президента Российской Федерации 

от 9 июня 2010 г. N 690 // Рос. газ. – 2010. – 15 июня. 

2. Курс советского уголовного права. Часть особенная. – Т. 3. – Л.: Изд-

во ЛГУ. – 1973. – 432 с. 

3. Сучков Ю. И. Контрабанда и ответственность. Узд. 2-е, доп. 

Калининград., 1976. – 254 с. 

4. Дьяков С. В., Игнатьев А. А., Карпушин М. П. Ответственность за 

государственные преступления. / Общ. ред. и введение Л. И. Баркова. – М.: 

Юрид. лит., 1988. – 224 с. 



248 
 

5. Османова Д., Жаксыбекова Ф. Контрабанда и ее влияние на развитие 

национальной экономики. // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – 

С. 426-431. 

6. Данные судебной статистики. Судебный Департамент при 

Верховном Суде Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 24.05.1996). – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 

 

 

 

Старостин В.А. 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Таврическая академия (структурное подразделение) 

 

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ О НЕДОПУЩЕНИИ 

РАБСКОГО ТРУДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

КОМИССИЙ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВЕКА 

 

Аннотация: в статье изучается деятельность правительственных 

комиссий в России во второй половине ХIХ века, связанная с попытками 

недопущения рабского труда. Проводится анализ проектов законодательных 

актов правительственных комиссий.  

Ключевые слова: рабский труд, рабочее время, трудовые отношения, 

эксплуатация труда, условия труда, правовой статус работников 

 

Starostin V.A. DRAFT LEGISLATIVE ACTS ON THE PREVENTION OF 

SLAVE LABOR IN THE ACTIVITIES OF GOVERNMENT COMMISSIONS IN 

RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE NINETEENTH CENTURY 

   

Annotation: The article examines the activities of government commissions in 

Russia in the second half of the nineteenth century, related to attempts to prevent slave 

labor. The analysis of draft legislative acts of government commissions is carried out. 

Key words: slave labor, working time, labor relations, the labour exploitation, 

working conditions, the legal status of workers.   

 

В настоящее время, в целях недопущения рабского труда и схожих 

составов преступлений, в Уголовном законодательстве РФ, предусмотрен ряд 
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статей за различные нарушения трудовых прав граждан. Таким образом, 

государство защищает права работников и способствует возможности 

трудиться и выбирать вид деятельности. В Конституции РФ указано, что 

каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию [1]. Такое положение было не всегда. 

Для введения ответственности в трудовой сфере, в России во второй четверти 

XIX века, начали создаваться правительственные комиссии для разработки 

законодательных актов. 

С развитием крупного промышленного производства в России в XIX в. 

быстро увеличивалось количество работников. Их быт, условия труда, рабочее 

время регулировались владельцами предприятий на свое усмотрение. 

Производственный процесс на фабриках указаного периода можно 

квалифицировать, как рабский труд. Продолжительность рабочего времени 

составляла от 12 до 16 часов в сутки. Массовые недовольства работников, 

обусловили необходимость разработки и принятия законодательных актов. С 

целью недопущения рабского труда на предприятиях, регулярно создавались 

правительственные комиссии.  

После массовой забастовки на Вознесенской фабрике по производству 

бумаги в 1844 году, правительством был принят Закон «О воспрещении 

фабрикантам назначать в ночные работы малолетних менее 12-летнего 

возраста» [2]. В нормах закона ограничивался труд несовершеннолетних лиц 

возрастом до 12 лет, что регулярно практиковалось на производствах. Однако, закон 

не исполнялся, не действовал и не был известен.  

Позднее, в 1859 году, была образована комиссия в С.-Петербурге. В ее 

состав помимо чиновников были включены владельцы крупных предприятий. 

В целях недопущения рабского труда, комиссия изучала весь спектр трудовых 

отношений на фабриках и заводах города. 

В ходе работы комиссией были выявлены недостатки в организации 

труда на предприятиях. В связи с этим подготовлен «Проект правил для 
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фабрик и заводов в С.-Петербурге и уезде», в котором регламентировались 

условия труда рабочих и ответственность предпринимателей [3, с. 42].  

Целого ряда норм в новом проекте изменения не коснулись. Например, 

общая продолжительность рабочего времени, виды штрафов, оплата труда и 

другие. Вместе с этим, запрещалось допускать на предприятия 

несовершеннолетних лиц возрастом до 12 лет. Несовершеннолетних лиц 

возрастом от 12 до 16 лет запрещалось привлекать к работе в ночное время 

суток. Продолжительность дневного рабочего времени несовершеннолетних 

лиц возрастом от 12 до 14 лет, предусматривалась до 10 часов в сутки. Так, 

новые нормы, в первую очередь, ограничивали рабочее время 

несовершеннолетних работников, что существенно улучшало их положение. 

Таким образом, была заложена основа недопущения рабского труда путем  

регулирования рабочего времени, что способствовало дальнейшему 

улучшению положения рабочих. Предприниматели не соглашались с 

ограничением детского труда. К нормам законопроекта, они отнеслись 

негативно.  

Следующая комиссия была созвана в том же году при министерстве 

финансов. Ее возглавил А.Ф. Штакельберг. Все наработанные проекты 

предшествующей комиссии составили основу ее работы. Ключевой функцией 

новой комиссии являлось детальное рассмотрение ранее принятых норм 

фабричного законодательства. Основное направление деятельности включало 

изменение норм рабочего времени несовершеннолетних лиц. Например, 

работников возрастом до 12 лет не разрешалось задействовать на 

производстве. Продолжительность дневного труда несовершеннолетних 

работников возрастом от 12 до 18 лет, не должна превышать 10 часов. Ночной 

труд для данной категории лиц запрещался. Контроль и ответственность за 

выполнение принятых норм поручалась администрации предприятий [4, с. 29]. 

Для контроля и разрешения споров назначался правительственный 

инспекторат и промышленные суды. Ответственность за митинги и стачки 

оставались без изменений. Но также в проекте устанавливалась 
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ответственность предпринимателей. Особенно, если причиной массовых 

недовольств были элементы рабского труда, сверхурочное рабочее время, 

невыплата заработной платы и др. Работа комиссии окончилась безуспешно. 

Разработанные нормы проекта не получили силу закона, комиссия была 

расформирована.   

Массовые забастовки против рабского труда произошли на фабриках г. 

С.-Петербурге в 1870 г. и в 1872 г. на Кренгольмской мануфактуре. В связи с 

этим, для разработки изменений и дополнений в Устав о промышленности, 

была создана правительственная комиссия под руководством П.Н. Игнатьева 

23 октября 1870 г. Министерству внутренних дел поручалось контролировать 

работу комиссии, на что негативно отреагировала общественность. Причем 

владельцы крупных предприятий и рабочие относились к вмешательству 

Министерства внутренних дел в фабричные отношения отрицательно.  

Комиссией разработано положение о найме рабочих, в которое также 

внесен запрет о допуске к труду на производствах детей возрастом до 12 лет. 

Продолжительность рабочего времени несовершеннолетних лиц возрастом от 

12 до 14 лет сокращалась до 8 часов днем и 4,5 часов ночью. Для подростков 

возрастом 14–17 лет рабочее время устанавливалось до 10 часов днем и 4 часов 

ночью [2]. Проект был направлен в Государственный Совет. Решений по нему 

принято не было. 

Таким образом, вопросы улучшения условий труда и сокращения 

рабочего времени, на протяжении десятков лет не были урегулированы 

законодательно. Поэтому было принято решение о создании очередной 

правительственной комиссии в 1874 году. Ее работу возглавил П.Л. Валуев [5]. 

Кроме того, в это же время самостоятельно работали еще две комиссии. 

Первая: работники русского технического общества в составе инженеров, 

врачей. Вторая: специалисты Министерства внутренних дел. После доработки 

основной вариант законодательного проекта должен был представлен 

комиссией П.Л. Валуева.  
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В планируемых изменениях представленного устава были отмечены 

нормы ограничения труда детей возрастом до 12 лет. Однако предлагаемый 

возраст, с которого должна начинаться охрана прав несовершеннолетних 

работников, было решено уменьшить на 1 год с 17 (в нормах комиссии 

Игнатьева) до 16 лет. Вместе с этим было сокращено рабочее время 

работников возрастом от 12 до 14 лет 6 часами (в комиссии П.Н. Игнатьева до 

8 часов) в сутки. А лиц, возрастом от 14 до 16 лет – 8 часами в сутки. В обоих 

случаях ограничена продолжительность рабочего времени 

несовершеннолетних лиц на 2 часа [5]. Упущением проекта было отсутствие 

регламентации женского труда. Проект не получил одобрения и не был 

принят.  

Ключевым требованием во всех правительственных комиссиях 

прописывалось ограничение детского труда. Несмотря на отсутствие 

законодательных решений по этому вопросу, законопроекты созданных ранее 

комиссий все же были учтены. В 1882 г. был издан фабричный Закон «О 

малолетних работающих на заводах, фабриках и мануфактурах» [6], в котором 

был ограничен труд несовершеннолетних лиц. Принятием закона положено 

начало правовой регламентации трудовых отношений, закреплением прав 

несовершеннолетних работников.  

Необходимость запрета рабского труда на предприятиях, путем 

регламентации трудовых отношений, негативно воспринималось владельцами 

предприятий, представителями правительства. В связи с этим, проекты, 

обретали форму законов, с большим трудом. Однако, работа 

правительственных комиссий, имела ключевое значение в попытках 

ограничения рабского труда путем законодательной регламентации трудовых 

отношений.  
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Мошенничество является одним из самых изощренных, хитрых 

способов совершения хищения чужого имущества.  Изменения 

экономического строя, появление новых форм собственности, многообразие 

видов экономических и правовых отношений, а также развития 

информационных систем и технологий приводит к постоянному 

возникновению новых различных способов совершения мошенничества, 

требующих законодательного урегулирования и своевременного внесения 

изменений в нормы уголовного права, закрепляющие ответственность за 

мошенничество. 

В Российской Федерации наблюдается устойчивая тенденция роста 

преступных деяний, совершенных в форме мошенничества. В настоящее 

время мошенничество является одним из самых распространенных видов 

преступления в России. По данным официальной статистики сайта 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, количество 

зарегистрированных мошенничеств составило: в 2010 г. - 160 081; в 2011 г. - 

147 468; в 2012 г. - 161 969; в 2013 - 164 629; в 2014 - 160 214; в 2015 - 200 598; 

в 2016 г. - 208 926; в 2017 г. - 222 772; в 2018 г. - 215 036 [1]. Из приведенной 

статистики можно увидеть, что в целом количество преступлений 

мошеннической направленности растет из года в год. За 2019 год (с января по 

май) 12,2% преступлений совершены в форме мошенничества, что ставит 

мошенничество на второе место в списке наиболее часто совершаемых 

преступлений из всех зарегистрированных.  

Ранее статья 159 УК РФ, закреплявшая ответственность за 

мошенничество, охватывала все преступления мошеннической 

направленности, вне зависимости от сферы, в которой преступное деяние 

было совершено. В 2012 году Федеральным законом "О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" от 29.11.2012 N 207-ФЗ [2], в УК РФ были 

внесены изменения, в соответствии с которыми были включены шесть новых 

составов, закрепляющих ответственность за мошенничество, совершенное в 
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разных сферах общественных отношений. Это было обусловлено появлением 

новых видов мошенничества, отличных от традиционных способов 

совершения, с использованием компьютерных технологий, платежных карт, а 

также в определенной сфере общественных отношений. Основываясь на этом, 

законодатель ввел новые составы преступления в стремлении усилить борьбу 

с новыми проявлениями мошенничества.   

Анализ научной литературы показывает, что отношение к 

дифференцированным составам мошенничества является неоднозначным, 

многие авторы высказывают позицию о том, что в выделении отдельных видов 

мошенничества нет необходимости, отдельные авторы воспринимают составы 

мошенничество, предусмотренные ст. 159.1 – 159.6 как квалифицированные 

виды, другие авторы как специальные [3. С. 55]. С мнением последних можно 

согласиться, поскольку специальные нормы характеризуются тем, что 

содержат в себе дополнительные (видовые) признаки, которые позволяют 

выделить из основного состава преступления его разновидности. Такой же 

позиции придерживается Президиум Верховного суда РФ, которым в обзоре 

судебной практики по применению Федерального закона №207-ФЗ от 

29.11.2012 «О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные 

акты РФ» было разъяснено, что новые составы мошенничества, 

предусмотренные статями 159.1-159.6: «представляют собой специальные 

разновидности общего состава мошенничества, ответственность за которое 

предусмотрена в ст.159 УК РФ» [4]. 

Критерием, по которому были выделены специальные виды 

мошенничества стали сфера экономической деятельности, в которой 

совершено преступное посягательство и способ совершения преступления.  

Также в каждом составе выделяется отдельный предмет преступления.  

Первым специальным составом мошенничества является 

мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Введение данной 

нормы в качестве специального состава мошенничества было обосновано 

участившимися попытками получить кредит обманным путем, и призвано 
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защитить имущественные интересы банков и иных кредиторов от 

недобросовестных заемщиков.  

Анализируя диспозицию ст. 159.1 УК РФ можно прийти к выводу, что 

границы применения данной статьи ограничиваются исключительно сферой 

кредитования, а не заемно-кредитных отношений в целом. То есть 

потерпевшим может выступать только банк или иной кредитор, имеющий 

право на выдачу кредита. Предметом данного состава преступления 

выступают денежные средства, которые предоставляются по кредитному 

договору. Субъектом преступления выступает лицо, являющееся заемщиком в 

кредитном договоре. В случае совершения объективной стороны данного 

преступления иными лицами (родственниками, работодателем, доверенными 

лицами заемщика), деяние должно квалифицироваться по ст. 159 УК РФ.  

Специальным видом мошенничества является также «Мошенничество 

при получении выплат» (ст. 159.2 УК РФ). Данный состав затрагивает 

правоотношения, возникающие при получении социальных выплат. 

Предметом данного преступления являются денежные средства, 

предоставляемые лицу посредством получения им пособий, компенсаций, 

субсидий и иных выплат, установленных федеральными законами и иными 

законодательными актами.  

В научной литературе сложилось два подхода к пониманию предмета 

данного преступления. Часть авторов считает, что любые выплаты из средств 

государственного бюджета, полученных лицом мошенническим путем, 

подпадают под действие ст. 159.2 УК РФ [5]. Другая группа склоняется к 

мнению, что для квалификации деяния по ст. 159.2 УК РФ возможна только в 

том случае, если выплаты, производимые виновному лицу, носили 

социальный характер. А соответственно, под такие выплаты не подпадают 

различные целевые программы, направленные на развитие малого и среднего 

предпринимательства, сферы народно-художественного промысла и 

декоративно-прикладного искусства, стимулирования сельскохозяйственного 

производства, гранты и т.п. [6].  
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В законодательстве отсутствует единое определение социальной 

выплаты, из-за чего в судебной практике присутствуют противоречия. 

Анализируя гражданское законодательство, где, несмотря на отсутствие 

четкого определения, понятие «социальная выплата» встречается в ряде 

нормативно-правовых актов, можно выделить ее характерные признаки.  

Прежде всего, в каждом случае упоминания в законодательстве 

социальной выплаты, общей чертой является то, что они осуществляются за 

счет средств федерального бюджета, субъектов Российской Федерации и 

бюджетов муниципальных образований. Источник финансирования является 

важным признаком для признания выплаты социальной. 

Далее следует обратить внимание на закон или иной нормативно-

правовой акт, в котором установлена соответствующая выплата. Поскольку 

социальная выплата представляет собой определенную меру социальной 

защиты определенных слоев населения, то логично предположить, что 

должны являться источниками права социального обеспечения, поскольку 

именно данная отрасль права регулирует правоотношения, связанные с 

предоставлением денежных выплат лицам, пострадавшим в результате 

наступления социальных рисков и других социально значимых обстоятельств 

[7, с. 84].  

Следующим признаком социальной выплаты является ее 

предназначение - предупреждение или смягчение негативных последствий для 

человека и его семьи при наступлении определенных социальных рисков или 

социально значимых обстоятельств, а также сохранение приемлемого уровня 

материального и социального благополучия [8, с.21]. 

Кроме этого, выплата должна производиться физическому лицу, которое 

соответствует всем требованиям, прописанным в нормативно-правовом акте, 

регламентирующем порядок осуществления той или иной социальной 

выплаты.  
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Таким образом, при квалификации деяния по ст. 159.2 УК РФ 

необходимо проанализировать характеристики, присущие той или иной 

выплате и установит, является ли она «социальной».  

«Мошенничество с использованием электронных средств платежа» (ст. 

159.3 УК РФ) отличается от остальных специальных составов мошенничества 

использованием при совершении преступного деяния особых средств – 

электронных средств платежа. Данный состав противоречит традиционному 

пониманию мошенничества, подразумевающему добровольную передачу 

имущества собственником. отличается от остальных специальных составов 

мошенничества использованием при совершении преступного деяния особых 

средств – электронных средств платежа. Введение данной нормы было 

обосновано существенным развитием различных электронных средств 

платежа и ростом их использования.  

Ранее ст. 159.3 УК РФ звучала иначе и предусматривала ответственность 

за «мошенничество с использованием платежных карт», но впоследствии 

Федеральным законом от 23.04.18 № 111-ФЗ были внесены изменения, 

вступившие в силу в мае 2018 года, в соответствии с которыми законодатель 

значительно расширил действие данной статьи, заменив такое средство 

совершения мошенничество как платежные карты на более широкое понятие 

«электронные средства» [9]. 

В пояснительной записке авторы законопроекта объяснили, что 

действия лица должны квалифицироваться по ст. 159.3 в том случае, когда 

хищение было произведено путем использования поддельных или 

принадлежащих другому лицу кредитных, расчетных или иных платежных 

карт посредством сообщения уполномоченным работникам кредитных, 

торговых или иных организаций заведомо ложных сведений о 

принадлежности указанному лицу такой карты на законных основаниях либо 

путем умолчания о незаконном владении им платежной картой [10]. 

В научной литературе к данному нововведению относятся критически, 

ряд авторов, таких как ВЛ.В. Боровых, Е.А. Корепанова [11, с. 100], 
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высказывают мнение об отсутствии в данном составе признаков 

мошенничества, поскольку в данном случае отсутствует один из главных 

признаков мошенничества – добровольная передача имущества самим 

собственником. Если обман не направлен на волю собственника, а является 

средством облегчения доступа к имуществу, такое деяние является не 

мошенничеством, а кражей или грабежом. Исходя из этого правила, можно 

прийти к выводу, что обман работника торговой, банковской или иной 

организации при расчете поддельной или чужой картой является средством 

облегчения доступа к имуществу, а не способом изъятия. А значит, и 

соответствующее деяние логичнее отнести к краже, нежели к мошенничеству.  

Кроме этого, в данном случае существует проблема разграничения 

одного состава мошенничества с другим. Судебная практика показывает, что 

при квалификации нередко возникают вопросы, затрудняющие разграничение 

деяний по ст. 159.1 и ст. 159.3 УК РФ. Поскольку законодательного 

объяснения, что именно подразумевается под поддельными банковскими 

картами и как должны квалифицироваться деяния по использованию 

кредитной карты, полученной обманом (путем предоставления поддельных 

документов или путем использования данных третьих лиц), по ст. 159 УК РФ 

или ст. 159.3 УК РФ.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что данная статья принята 

преждевременно и требует значительной доработки для устранения 

существующих противоречий. 

«Мошенничество в сфере страхования» (ст. 159.5 УК РФ) защищает как 

интересы страхователя, так и страховщика. Анализ данной номы позволил 

прийти к выводу, что к предмету данной стати не будут относиться страховые 

выплаты по обязательному медицинскому или социальному страхованию, так 

как они подпадают под действие ст. 159.2 УК РФ. Мошенничество в сфере 

страхования защищает правоотношения, возникающие в процессе 

осуществления страхования, относящиеся к гражданско-правовым 

отношениям. 
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Статья 159. 6 УК «Мошенничество в сфере компьютерной информации» 

предполагает хищение посредством использования компьютерных 

технологий. Относительно данной стати в научной литературе наиболее 

количество споров. Одни авторы полагают, что состав преступления, 

предусмотренный ст. 159.6 УК РФ не является мошенничеством. Суть их 

рассуждений строится на том, что обман, а тем более злоупотребление 

доверием не может осуществляться в отношении технического средства. 

Скорее, по мнению данной группы авторов, такое деяние следует отнести к 

краже или вовсе выделить в отдельный вид хищения [12, с.64]. 

Другая группа ученых, в целом признавая необходимость 

законодательного закрепления компьютерного мошенничества, в то же время 

обоснованно указывают на некорректные термины, используемые 

законодателем при конструировании указанной нормы [4, с. 58]. 

Как и в случае со ст. 159. 3 УК РФ, при мошенничестве в сфере 

компьютерной информации, отсутствует добровольная передача имущества 

собственником, а соответственно такие деяния сложно признать 

мошенническими. Кроме этого, обман как способ совершения преступления 

может быть направлен только на человека, так как именно на человека может 

быть направлено психологическое воздействие.  

Кроме этого, можно сказать, что обман и злоупотребление доверием, как 

способы совершения мошенничества в данном случае отсутствуют. В 

диспозиции ст. 159.6 УК РФ фактически прописан иной способ совершения 

преступления: «ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной 

информации либо иное вмешательство в функционирование средств хранения, 

обработки, передачи компьютерной информации или информационно-

телекоммуникационных сетей».  

При этом акцентируется внимание, что в процессе совершения 

преступления происходит хищение, имущество переходит от законного 

владельца виновному лицу.  
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Таким образом, в диспозиции данной статьи отсутствуют главные 

признаки мошенничества, однако необходимость статьи очевидна, такой 

способ преступления существует и есть необходимость в защите 

правоотношений, связанных с собственностью от посягательств, совершенных 

в сфере компьютерной информации.  

Так, на наш взгляд, данный состав было бы куда логичнее выделить в 

отдельный состав хищения, совершаемый с использованием компьютерной 

информации.  

Подводя итог можно сказать, что мошенничество всегда вызывало и 

будет вызывать множество вопросов как при законодательном 

урегулировании, так и при правоприменении, поскольку в процессе развития 

общества, экономики, технологий, всегда будут возникать новые и новые 

способы совершения преступлений мошеннической направленности. Поэтому 

необходимо внимательно отслеживать судебную практику с целью выявления 

новых проблем квалификации мошеннических действий и их последующего 

разрешения путем совершенствования норм, закрепляющих ответственность 

за мошенничество, а также предоставление Пленумом Верховного Суда РФ 

разъяснений по спорным вопросам. 
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Конституция Российской Федерации провозглашает жизнь человека, его 

права и свободы высшей ценностью закрепляя тот факт, что признание и 

охрана таких прав и свобод является обязанностью государства [1]. А в 

условиях нарастающего с каждым годом демографического кризиса в 

Российской Федерации проблемы защиты жизни человека, тем более 

новорожденного являются очень актуальными.  

Статьей 106 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) 

предусмотрен привилегированный состав детоубийства, который имея 

схожесть с убийством (ст. 105 УК РФ) обладает своей спецификой, 

относящейся к особенностям потерпевшего лица, субъекта преступления и 

субъективной стороне преступления. 

В настоящее время квалификация данного вида убийства вызывает 

определенные трудности как среди практических работников 

правоохранительных органов, так и среди ученых-правоведов. Это связано с 

тем, что диспозиция данного преступления изобилует следующими 

смысловыми дефинициями: «состояние психического расстройства, не 
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исключающего вменяемости», «психотравмирующая ситуация», которые 

имеют оценочные характеристики, сформулированы не четко, что придает 

особых затруднений в толковании статьи 106 УК РФ и ее применении в 

деятельности правоохранительных органов.  

Рассматривая уголовно-правовую характеристику этого преступления, 

остановимся на особенностях его объективных и субъективных признаков.  

Жизнь новорожденного ребенка является объектом статьи 106 УК РФ.  

Объективная сторона состоит как в форме активных действий, 

направленных на лишение жизни новорожденного (например, удушение, 

нанесение побоев, ушибов, травм, не совместимых с жизнью новорожденного, 

а также же создание не пригодных для содержания новорожденных условий, 

либо же помещение в такие условия, которые противоречат 

жизнедеятельности новорожденного). Бездействие, как еще одна форма 

данного преступления, может состоять в отказе от кормления ребенка или от 

дачи жизненно необходимых лекарств для новорожденного. При этом, 

необходимо учитывать то, что мать несет обязанность по уходу за 

новорожденным, поскольку его организм существенно слаб, и не адаптирован 

для самостоятельного существования. 

Диспозиция статьи 106 УК РФ имеет сложную конструкцию. При 

характеристике объективной стороны рассматриваемого преступления 

необходимо отметить, что она включает в себя три самостоятельных 

составляющих, характеризующихся разными временными периодами и 

психофизическим состоянием субъекта. Проанализируем каждый из них.  

Убийство матерью новорожденного ребенка «во время или сразу же 

после родов», означает с момента начала физиологических родов, или сразу 

же после них, так как в этот отрезок времени могут проявлятся личностные 

болезненно - ситуационные страдания, вызванные родами. 

Самым запутанным для понимания в следственно-судебной практике 

является понятие обстановки «в условиях психотравмирующей ситуации». На 

наш взгляд — это понятие означает, что психика роженицы могла оставаться 
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неустойчивой после родов, когда на нее давит ряд негативных факторов и 

обстоятельств, которые негативно сказываются на состоянии ее здоровья, 

вызывая определенный конфликт между роженицей и ребенком. Зачастую в 

такой ситуации оказываются женщины, на которых воздействуют тяжелые 

жизненные обстоятельства, отсутствие жилья, денег, работы и т.д. В связи с 

этим часто, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела делается 

упор на стечении тяжелых жизненных обстоятельств, которые 

поспособствовали возникновению данной психотравмирующей ситуации. 

Различные психогенные патологии либо отклонения в поведении матери 

новорожденного ребенка могут свидетельствовать о «состоянием 

психического расстройства, не исключающего вменяемости». При этом ее 

вменяемость сохраняется. 

По конструкции объективной стороны статья 106 УК РФ 

сформулирована как преступление с материальным составом. 

Субъект данного преступления специальный, так как в диспозиции 

статьи 106 УК РФ указано, что убийство новорожденного может быть 

совершено только матерью новорожденного, достигшей 16-ти лет.  

В теории уголовного права остро стоит вопрос о признании субъектом 

данного преступления и суррогатной матери, в связи с чем необходимо внести 

соответствующие изменения в диспозицию статьи 106 УК РФ [2]. 

Также в следственной практике встречаются ситуации, когда женщина 

от одной беременности рожает двух и более детей и причиняет им смерть, но 

ответственность несет равную, убийству одного ребенка, что ставит под 

сомнение принципы уголовного права - законность, справедливость и 

соразмерность. Не вызывает сомнения повышенная степень общественной 

опасности деяния, в случае совершения матерью убийства двух и более своих 

новорожденных детей, в связи с чем целесообразным считаем дополнение 

статьи 106 УК РФ частью 2 «то же самое деяние, совершенное в отношении 

двух и более новорожденных».    
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коррупционной направленности закреплены в Федеральном законе «О 

противодействии коррупции», где указано, что коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами, а также совершение указанных действий от имени или в интересах 

юридического лица [1, ст. 1]. 

Взяточничество, одно из самых распространенных форм проявления 

коррупции, которое раньше состояло из трёх самостоятельных составов 

преступления, а сейчас объединяет четыре самостоятельных состава 

преступления: Получение взятки(статья 290), Дача взятки(статья 291), 

Посредничество во взяточничестве(статья 291.1), Мелкое взяточничество 

(статья 291.2). 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ внесены 

существенные изменения в УК РФ, в том числе коснувшиеся норм, которые 

предусматривают ответственность за взяточничество и другие преступления, 

связанные с коррупцией. Во-первых, Уголовный кодекс РФ дополнен новыми 

нормами: Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе, Статья 

204.2. Мелкий коммерческий подкуп. Во-вторых, более тщательно была 

дифференцирована ответственность за коммерческий подкуп. То есть, если до 

изменений статья 204 УК РФ состояла из 4 частей и примечания, то на данный 

момент статья разделена на 8 частей и два примечания [2, cт. 204]. 

Ответственность за коммерческий подкуп и посредничество в нем (ст. 204, 

204.1 УК РФ) дифференцированы в зависимости от размера предмета подкупа.  

Виды наказаний, предусмотренные ст. 204 УК РФ, были установлены в 

соответствии с видами наказаний, закрепленными в санкциях ст. 290, 291 УК 
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РФ. Их размеры дифференцированы с учетом большей общественной 

опасности получения и дачи взятки. Повышенная ответственность 

установлена за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, 

совершенные лицом, которое уже имеет судимость за преступления, 

предусмотренные статьями 204 - 204.2 либо 290 - 291.2 УК РФ [3, с. 187]. 

Эти изменения способствуют осуществлению принципов 

справедливости и дифференциации уголовной ответственности за 

коррупцинные преступления. 

Однако, несмотря на положительную оценку указанных нововведений, 

всё же существуют определенные недостатки. 

Во-первых, существует дискуссионный момент по поводу предмета 

подкупа. В российском уголовном праве предмет подкупа имеет 

исключительно имущественную природу, но если обратиться к Конвенции 

против коррупции, то предметом взятки может быть любое имущество (не 

только материальное). То есть получение выгоды неимущественного 

характера (например, содействие в поступлении в университет родственника 

должностного лица и т.д.) равносильно взятке [4, с. 113]. 

Во-вторых,  следует отметить, что при формулировании санкций статей 

290, 291.2 УК РФ законодатель включил только те наказания, которые 

необходимо применять к общему субъекту преступлений, а именно: к лицу, 

физически вменяемому, достигшему на момент преступления 

шестнадцатилетнего возраста. То есть данные статьи содержат основные 

наказания только в виде штрафа, исправительных работ, принудительных 

работ, лишения свободы и ограничения свободы. Однако применительно к 

составам преступлений, предусматривающим в качестве субъекта 

преступления должностное лицо (специальный субъект) законодатель не 

рассмотрел возможность включения в эти статьи основного наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью [5, с. 138]. Игнорирование специального вида 
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наказания, предназначенного для назначения в отношении должностного 

лица, остается необъяснимым для многих правоведов. 

Также ещё одним не решенным вопросом является установление 

уголовной ответственности юридических лиц. Конвенция ООН и Конвенция 

Совета Европы закрепляют, что каждое государство-участник принимает 

такие меры, какие, с учетом его   правовых   принципов, требуются   для   

установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных 

преступлениях, к   которым   причастна организованная преступная   группа 

[6, с. 104]. 

В Российской Федерации предусмотрена только гражданско-правовая 

либо административная ответственность юридических лиц. Однако многие 

правоведы считают, что юридических лиц необходимо также привлекать и к 

уголовной ответственности. Таким образом, следует обратить внимание на 

вопрос о расширении круга субъектов уголовной ответственности за 

преступления коррупционной направленности. 

На основании вышеизложенного, хотелось бы сделать вывод, что 

проведенный анализ рассмотренных изменений и дополнений, внесенных в 

УК РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ, показал, что они 

явились отражением уголовной политики государства и были ориентированы 

на усиление и дифференциацию уголовной ответственности за преступления 

коррупционной направленности, приведение в соответствие понятийного 

аппарата диспозиций ряда статей УК РФ, коррекцию видов наказаний, 

предусмотренных санкциями этих статей, и повышение их пределов. 

Однако всё же существуют некие недочеты, на которые законодателю 

необходимо обратить внимание для усовершенствования норм, связанных с 

уголовной ответственность за преступления коррупционной направленности. 
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Коррупция как общественное явление распространена повсеместно. Её 

наличие естественно для любого государства вне зависимости от его 

устройства. Это обусловлено человеческим фактором, присутствующим во 

всех отраслях современной экономики. Очевидно, что коррупция 

представляет собой негативный фактор, причиняющий экономики лишь вред. 

Так коррупционные проявления влекут за собой неэффективное 

распределение и расходование государственных средств, нецелевое 

использование ресурсов, преобладание личных корыстных интересов 

должностных лиц над нуждами общества, способствуют увеличению 

классового неравенства и разрастанию сферы влияния организованной 

преступности. В правовой сфере Российской Федерации коррупция 

определяется как злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, а также совершение всех указанных действий 

от имени или в интересах юридического лица [1, ст.1]. 

Не удивительно, что одной из целей внутренней политики государств 

всегда является борьба с коррупцией. Для этих целей государственными 

органами используются различные методы для борьбы с ней. Соответственно, 

задачей данной работы является поиск наиболее эффективных методов для 
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коррупционными проявлениями, которые используют зарубежные 

государства. 

Чтобы выделить наиболее действенные меры, необходимо обратиться 

к статистике. В исследуемом вопросе чаще всего применяется индекс 

восприятия коррупции (CPI), который составляется международной 

неправительственной организацией Transparency International показатель с 

целью отражения оценки уровня восприятия коррупции аналитиками и 

предпринимателями по стобалльной шкале. По величине данного показателя 

можно определить насколько отлажен механизм борьбы с коррупцией в 

отдельных регионах. 

Согласно приведенной данной организацией статистики наиболее 

успешные показатели по борьбе с коррупцией показывают страны 

скандинавского региона, а также страны Западной Европы и Северной 

Америки. Россия имеет довольно низкий показатель CPI. Из приведённой на 

электронном ресурсе статистики за последние 10 лет следует вывод о 

стагнации развития антикоррупционной деятельности в России. Показатель 

всего лишь колеблется в пределах 28 – 30 CPI. Поэтому на данный момент в 

России необходимо проводить как можно больше различных 

антикоррупционных мероприятий, направленных на различные сферы 

общественной жизнедеятельности. В этом и может помочь опыт борьбы с 

коррупцией в зарубежных странах [2]. 

Теперь если нашей стране и нужно заимствовать опыт у других стран 

по данному вопросу, то нужно в первую очередь ориентироваться на Данию, 

которая является лидером на мировой арене по борьбе с коррупцией. Одной 

из причин того, почему в Дании низкий уровень коррупции, является то, что 

большинство компаний придерживаются политики «абсолютной 

нетерпимости», то есть неприемлемости взяточничества в пределах 

собственной компании и в процессе сотрудничества с внешними партнерами. 

Следовательно, главные причины низкого уровня коррупции в Дании 

заключаются в культивировании осуждения этого явления не только среди 



273 
 

государственных чиновников, но и среди обычных граждан. В стране 

действуют своеобразные этические кодексы, кодексы чести чиновников, 

существует, гласность и открытость на уровне правительства. 

Также вполне естественно для граждан Дании подавать запросы в 

налоговые органы для того, чтобы проверить легальность доходов другого 

гражданина тогда, когда у них возникли подозрения в несоответствии 

имущества и доходов конкретного лица. 

Помимо Дании, в многих странах, лидирующих в рейтинге, 

использовались различные методы, способствующие борьбе с коррупцией. В 

Южной Корее также наблюдается применение различных общественных 

институтов для борьбы с коррупцией. В этой стране, начиная с 1999 года, 

действует онлайн-система, которая позволяет в режиме реального времени 

контролировать рассмотрение заявлений, поданных чиновникам от граждан, 

что позволяет сделать механизм взаимодействия власти с гражданами намного 

более прозрачным. А немного позже был принят законопроект, который 

включил обычных граждан в перечень субъектов, которые имеют правомочие 

инициировать проверочные мероприятия в отношении какого-либо 

государственного служащего. При этом закон обязывал органы 

исполнительной власти реагировать и рассматривать каждое поступившее 

заявление, что очень положительно сказалась на тенденциях 

антикоррупционной борьбы. 

Также хотелось бы отметить несколько наиболее действенных мер, 

используемых в других странах. Например, очень интересна практика 

использования такого правового конструкта как «презумпция 

коррупционности», используемого в Сингапуре. Он предполагает возложение 

обязанности доказывать свою непричастность к взяточничеству самого 

чиновника. Так должностное лицо будет считаться получившим взятку до тех 

пор, пока не докажет обратное. Такими методами Сингапур справился с 

повсеместным распространение коррупции в государственном аппарате.  
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В Китае с коррупцией борются радикальными методами – за 

коррупцию в государстве возможна смертная казнь. Кроме этого, как 

превентивные меры используются различные мероприятия, на которых 

государственных служащих предостерегают от получения взятки. Семьям 

должностного лица даже устраивают экскурсию в места лишения свободы, где 

отбывают наказание лица, осужденные за совершение коррупционных 

преступлений. 

Ещё одним путем борьбы с коррупцией является ужесточение 

уголовного законодательства. Так помимо Китая, смертная казнь за 

коррупцию предусмотрена законодательством Кубы, но все остальные страны 

ограничиваются лишением свободы на определённый срок как максимальным 

наказанием за данное преступление. Так в США при получении или даче 

взятки предусмотрен срок лишения свободы до 15 лет, в Франции – от 2 до 10 

лет, в Германии – до 5 лет. Однако, несмотря на то, что в Китае и Кубе самые 

жесткие наказания за коррупцию, в США и странах Европы ситуация с её 

проявлениями намного лучше. Проблема заключается в том, что применения 

правовых норм, например, в Китае имеет избирательный характер, то есть к 

ответственности привлекаются мелкие чиновники, при этом иная 

коррупционная преступность на более высоком уровне может игнорироваться 

органами правопорядка. Следовательно, противодействие коррупции с 

помощью ужесточения уголовного закона имеет место быть, но важна не 

величина наказания, а её фактическое применения правоохранительными 

органами. 

Теперь стоит проанализировать практичность применения 

вышеперечисленных антикоррупционных мер в России. 

Необходимости к ужесточению уголовного закона в части наказания за 

коррупционные преступления не наблюдается. Однако, тенденция к 

необходимости создания различных общественных, социальных и правовых 

регуляторов становится все актуальней. Это подкрепляется еще и тем, что, не 

смотря на все принимаемые меры по противодействию коррупции в РФ, 
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ситуация с взяточничеством в различных сферах жизнедеятельности граждан 

не изменяется. 

Во всех странах, которые успешно борются с коррупцией, 

присутствует возможность контроля со стороны граждан за деятельностью 

должностных лиц, закон позволяет им обращаться в соответствующие органы 

с жалобами на действия чиновников коррупционной направленности. Но даже 

при условии появления такого механизма, борьба с коррупцией невозможна 

без подобия менталитета населения Дании, выражающегося в неприемлемости 

взяточничества. Таким образом, для борьбы с коррупционерами в России 

необходимо прививать гражданам такой тип мышления с помощью различных 

общественных мероприятий. И при применении всех указанных способов и 

соблюдения всех условий в России возможно эффективно противодействие 

коррупции. 
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В теории права признанным считается мнение, что коррупциногенность 

уголовного закона неизбежна в связи с динамикой социальных отношений и 

несовершенством уголовно-правовых норм.  Отсутствие правового понятия 

«коррупционное преступление», уже само по себе означает наличие 

коррупциногенных факторов, способствующих проявлениям коррупции и 

препятствующих эффективному противодействию ей уголовно-правовыми 

мерами. Однако отрицательное воздействие таких факторов необходимо и 

возможно снизить путем реформирования уголовного законодательства. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в настоящей редакции 

действует уже более 20 лет [1]. За это время в закон вносились изменения и 

дополнения, многие из которых касались имплементации международных 

антикоррупционных стандартов в национальное уголовное законодательство/ 

Так, например, откорректированы санкции некоторых составов преступлений 

коррупционной направленности; с целью усиления ответственности за 

взяточничество введены новые составы преступлений (ст.ст. 291.1, 291.2 УК 

РФ), Уголовный Кодекс дополнен Разделом 23 «Преступления против 

интересов службы в коммерческих и иных организациях»; расширено 

действие примечаний к ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».  

Вносимые изменения и дополнения были вызваны высоким уровнем 

восприятия коррупции в обществе, задачами, которые ставит перед собой 
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государство в области противодействия коррупции и основаны на нормах 

международного права. И сегодня продолжается работа по выявлению 

несоответствия уголовного законодательства антикоррупционной политике 

государства и международного сообщества. 

Вместе с тем необходимо отметить, частота внесения в Уголовный кодекс 

изменений и дополнений, т.е. излишне динамичная и недостаточно 

взвешенная коррекция его норм, приводит к тому, что закон не может 

выполнять своей основной функции предупреждения и своевременного 

реагирования на негативные последствия от совершенных преступлений 

коррупционного характера.  

Мы согласны с мнением, что все принимаемые изменения и дополнения 

в части установления ответственности за преступления коррупционной 

направленности должны быть тщательно выверены и откорректированы, 

чтобы не допустить ухудшения ситуации в целом. Как отмечают специалисты, 

«тщательно отработанный текст акта служит важнейшим условием и 

характеристикой его высокого качества, облегчает правильное понимание 

содержания норм и предусмотренных ими юридических действий» [2]. 

Нововведения в Уголовном кодексе в части противодействия коррупции 

научным сообществом воспринимаются по-разному. Указываются как 

положительные стороны, так и недостатки. Не все нововведения, как с 

научной, так и с практической точки зрения признаются обоснованными. 

Так, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ Уголовный 

кодекс РФ был дополнен ст. 76.1 об освобождении от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности [3]. Данная норма распространяется на лиц, впервые 

совершивших экономическое преступление, указанное в  диспозиции данной 

статьи, и если ущерб, причиненный бюджетной системе России в результате 

преступления, возмещен в полном объеме либо если такие лица возместили 

ущерб, причиненный гражданину, организации или государству в результате 

совершения преступления и перечислили в федеральный бюджет денежное 
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возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба, либо 

перечислили в федеральный бюджет доход, полученный в результате 

совершения преступления в размере пятикратной суммы такого дохода. 

Таким образом, данная норма распространяться только на некоторые 

экономические преступления, т.е. лишь на определенный вид общественно-

опасных деяний. В то же время законодатель, устанавливая возможность 

освобождения от уголовной ответственности при наличии вышеуказанных 

обстоятельств,  не учел такой фактор, как совершение впервые преступления 

коррупционного характера, т.е., например, совершение такого деяния лицом 

занимающим должность руководителя государственного либо коммерческого 

предприятия, иным должностным лицом. Отсюда следовала возможность 

освобождения от уголовной  ответственности лица, совершившего 

экономическое преступление коррупционной направленности. На протяжении 

2016 - 2020 годов в данную норму вносились изменения, законодателем 

конкретизированы части статей особенной части, что исключило возможность 

не привлечения к уголовной ответственности коррупционеров, совершивших 

преступление экономической направленности впервые. 

В этой связи мы видим целесообразность внесения изменения и 

дополнения в ст. 73 УК РФ. Мы считаем, что неотвратимость уголовной 

ответственности за совершение преступлений коррупционной 

направленности является основой для противодействия коррупции в 

государстве. Статья 73 УК РФ в 2014 году дополнена пунктом «а1)», который 

закрепил ограничение в назначении условного осуждения в отношении лиц, 

совершивших преступления, предусмотренные, частями первой и второй 

статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 205.4, частями первой - 

третьей статьи 206, частью четвертой статьи 210, статьями 210.1 и 360 

настоящего Кодекса, т.е. тяжкие преступления террористической 

направленности [4]. Такие изменения связаны с учинением мер 

противодействия преступлениям террористической направленности. 

Коррупция наряду с терроризмом сегодня является глобальной мировой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst2369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst2373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst2373
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst2375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101322
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst2566
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/ae9d07f27fd0e736d95f0da92e5d62311e7ea7f5/#dst2569
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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проблемой, и в большинстве европейских государств уголовная 

антикоррупционная политика предусматривает невозможность освобождения 

лица от уголовной ответственности и назначение реальных видов наказаний, 

связанных с лишением свободы. 

Учитывая изложенное, считаем целесообразным дополнить ст. 73 УК РФ 

пунктом «а.2)» и изложить ее в следующей редакции: 

«1. Если, назначив исправительные работы, ограничение по военной 

службе, содержание в дисциплинарной воинской части или лишение свободы 

на срок до восьми лет, суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания, он постановляет считать 

назначенное наказание условным. Условное осуждение не назначается: 

а) осужденным за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста; 

а.1) осужденным за преступления, предусмотренные, частями 

первой и второй статьи 205.1, статьей 205.2, частью второй статьи 

205.4, частями первой - третьей статьи 206, частью четвертой статьи 

210, статьями 210.1 и 360 настоящего Кодекса; 

а.2) осужденным за преступления коррупционной направленности». 

Заслуживает внимания и вопрос, который неоднократно поднимается 

научным сообществом, касающийся о расширении предмета взятки или 

подкупа. 

Так по смыслу закона предметом взятки или коммерческого подкупа 

наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут быть 

выгоды или услуги имущественного характера, оказываемые безвозмездно. 

Под выгодами имущественного характера понимаются, в частности, и услуги, 

предоставляемые по необоснованно заниженной стоимости. В связи с этим, 

нам представляется, что объем предмета взятки или коммерческого подкупа 

может быть расширен за счет иных материальных или не материальных благ 

или преимуществ, что соответствует и положениям норм международного 

права. Например, трудоустройство в организации, продвижение по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/23e558e632eb102b26427dffe3575b4e87f7067b/#dst2369
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/c2877fe51a75f612e1df0f008c620980638457ba/#dst2375
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1436
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/67367c123b0bc5c1d141517befa1701a1f95ff6d/#dst1436
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/3023e13509901f168fb24cd67654422cb4e93b13/#dst101334
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst2566
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/5649f81c02c8558e22ab26207b2834c0d047d6fb/#dst2566
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/416c8b6b804022353351377a08228c7179c37312/#dst103155
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«карьерной лестнице». На наш взгляд, определение подкупа в национальном 

законодательстве должно наиболее полно соответствовать нормам Конвенции 

1999 г. Об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенции 2003 г. о 

коррупции [5].  

Среди профессионалов российской правовой науки отрицательное 

отношение вызывает и исключение из системы уголовных наказаний 

конфискации имущества в качестве дополнительного наказания. Изменения в 

уголовном законе в части признания ст. 52 УК утратившей силу, произошли в 

8 декабря 2003 г. с принятием Федерального закона № 162-ФЗ «О внесении 

дополнений и изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» [6]. 

Между тем международное сообщество считает конфискацию как вид 

уголовного наказания наиболее серьезным средством в борьбе с коррупцией. 

Отнесение конфискации к иным мерам уголовно-правового характера, на наш 

взгляд, совершенно не равнозначно наказанию за совершение преступления.  
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Борьба с коррупцией является одним из важнейших направлений 

политики нашего государства. Различные методы воздействия на органы 

власти и на граждан помогают бороться с коррупцией, а также пресекать её и 

предотвращать совершение новых коррупционных преступлений. Одним из 

таких методов является проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов органами власти, а также гражданами.  

Антикоррупционная экспертиза – оценка нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов в целях выявления в них 

коррупциогенных факторов и их последующего устранения. В свою очередь, 

коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (их 

проектов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции [1]. 

Законодательно закреплено, какие органы власти имеют полномочия 

проводить антикоррупционную экспертизу: органы Прокуратуры РФ, 

Министерство юстиции РФ (его территориальные органы), разработчики 

нормативно-правовых актов и независимые эксперты.  

 Необходимо обратить внимание на независимых экспертов как 

непосредственных субъектов антикоррупционной деятельности, а также 

рассмотреть проблематику проведения ими независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативно-правовых актов.  

В п.1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ (ред. от 

11.10.2018) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов" сказано, что институты 

гражданского общества и граждане Российской Федерации могут в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

за счет собственных средств проводить независимую антикоррупционную 
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экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов) [2]. Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти в области юстиции. 

Согласно закону, независимые эксперты также должны получить 

аккредитацию для осуществления своей деятельности, что регулируется 

Приказа Министерства юстиции РФ от 29 марта 2019 г. N 57  "Об утверждении 

Административного регламента Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить 

аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации" [3]. 

Отметим, что требования к независимым экспертам достаточно простые. 

К физическим лицам: граждане Российской Федерации, которые имею высшее 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 

лет. Однако, имеются исключения, не могут претендовать на статус 

независимого эксперта лица: имеющие не погашенную или неснятую 

судимость; уволенные со своего рабочего места по причине утраты доверия за 

совершение коррупционного правонарушения и внесены в реестр по данной 

причине; осуществляющие свою деятельность в органах и организациях, 

указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 N 

172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". К юридическим лицам: имеющие в 

своём штате не менее 3 работников, удовлетворяющих требования, 

аналогичные требованиям к физическим лицам. В данном случае, также 

имеются исключения, не могут претендовать на аккредитацию: 
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международные и иностранные организации; некоммерческие организации, 

выполняющие функции иностранного агента. 

 На первый взгляд можно сделать вывод, что при наличии таких простых 

требований, у каждого гражданина будет интерес и стремление помогать 

государству. Однако, при тщательном изучении данного института, нами было 

замечено, что он абсолютно не активный и с каждым годом функционирует 

все хуже и хуже.  

 В результате мониторинга официального сайта Министерства Юстиции 

Республики Крым и Управления Министерства Юстиции Республики Крым 

видно, что ни один из сайтов в развернутом виде не предлагает ознакомиться 

с работой независимых экспертов. Однако, всё же есть возможность 

ознакомиться с реестром аккредитованных лиц на территории Республики 

Крым. Отметим, что согласно предоставленным данным Министерства 

Юстиции на данный момент аккредитовано 31 физическое лицо как 

независимый эксперт и 1 юридическое лицо. Как показывает практика 

количество зарегистрированных лиц достаточно малое.  Также представилась 

возможность проанализировать результаты экспертиз. В 2019 году 

Управлением проведено 2272 антикоррупционных экспертиз нормативных 

правовых актов органов государственной власти Республики Крым. По 

результатам проведенных экспертиз в 30 НПА выявлено 40 коррупциогенных 

факторов. Из числа выявленных в предыдущих отчетных периодах 

коррупциогенных факторов устранено 35 коррупциогенных факторов в 25 

НПА [4]. Однако, и в данном документе ничего не указано о проведении 

независимой экспертизы.  

 Очевидно, что активность независимых экспертов невысока, в связи с 

тем, что имеют место проблемы функционирования данного института 

гражданского общества: правовая природа независимой антикоррупционной 

экспертизы, система поощрения независимых экспертов, контроль 

деятельности независимых экспертов. 
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 Закон прямо предусматривает, что заключения независимой экспертизы 

являются исключительно рекомендательными. Органы государственной и 

муниципальной власти не заинтересованы в деятельности независимых 

экспертов. Поэтому на практике всегда независимые эксперты и являются 

инициаторами проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов. В большинстве случаев, никто из органов власти не запросит 

независимую экспертизу. Таким образом, роль деятельности экспертов очень 

мала. Их заключения не имеют юридической силы, за исключением ситуации, 

когда в заключении будут прописаны варианты и меры по устранению 

найденных проблем. В остальных же случаях, органы государственной и 

муниципальной власти могут даже не принять во внимание заключение о 

проведении антикоррупционной экспертизы независимыми экспертами [5].  

 Следующим, достаточно важным барьером для эффективного 

функционирования рассматриваемого нами института является то, что 

независимые эксперты осуществляют свою деятельность безвозмездно. 

Конечно, законодатель аргументирует это тем, что если независимые эксперты 

начнут получать вознаграждение за свою деятельность от органов 

государственной власти, то они автоматически потеряют свою автономность. 

Однако, редко встречаются случаи, когда гражданам хочется исполнять 

какую-либо работу абсолютно на бесплатной основе.  

 Также отсутствует какой-либо контроль и мониторинг деятельности 

независимых экспертов. Не существует реестра данных о работе экспертов, 

что помогло бы выявить эффективность, качественность их работы. 

 На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что государство 

пыталось номинально привлечь гражданское общество в сферу деятельности 

органов государственной власти. Однако, на практике все равно данный 

институт оказался малоэффективен, в связи с вышеуказанными проблемами. 

Хотя, на наш взгляд, введение института независимых экспертов 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов показало бы 

демократичность нашего государства, возможно было бы усилить 
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общественный контроль, что послужило бы неким рычагом со стороны 

граждан. Такой общественный контроль поспособствовал бы развитию 

доверия со стороны граждан к органам государственной власти, а также 

развитию серьёзного отношения к деятельности органов власти. Помимо 

этого, возможно было бы реально на практике показать режим 

функционирования принципов публичности и гласности деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления.  

 По нашему мнению, необходимо давать независимым экспертам не 

только статус, но и значимость. Заключения независимых экспертов 

необходимо признать обязательными к рассмотрению уполномоченными 

органами власти и в случае подтверждения выявленных нарушений, 

заключение должно приобретать юридическую силу. В каждом заключении 

необходимо прописывать исполнителей, а также вести реестр деятельности 

независимых экспертов. Данный реестр поможет анализировать работу всех 

экспертов, а также их эффективность. А также за эффективную проделанную 

работу независимые эксперты должны получать вознаграждение от 

государства. Таким образом, у граждан будет стимул внедряться в политику 

государства, повышать свою правосознательность, проводить 

антикоррупционные проверки часто и качественно, что облегчит работу 

органов Прокуратуры РФ и Министерства Юстиции РФ.  

 Приняв во внимание указанные проблемы и меры по их 

предотвращению, органы государственной власти совместно с гражданским 

обществом смогут усилить борьбу с коррупцией, заниматься ее 

предупреждением и пресечением. 
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На данный момент в Российском уголовном законодательстве 

существует проблематика разграничения понятий «служебное преступление» 

и «должностное преступление», что приводит к отсутствию однозначности 

понимания данных терминов и в дальнейшем, к сложности конструирования 

квалифицированных составов служебных и должностных преступлений, как 

преступлений коррупционного характера.  Также, сложность данного вопроса 

состоит и в его дискуссионном характере, поскольку на сегодняшний день нет 

единого мнения у правоведов. Одни   отождествляют данные понятие и не 

выделяют их как отдельные явления, другие же напротив, имеют мнение о том, 

что данные категории необходимо разграничивать.  

Изначально нужно рассмотреть историческую эволюцию 

рассматриваемых понятий. В дореволюционном российском уголовном праве 

должностные (служебные) преступления выделялись в особый подвид, но на 

тот момент не выделялись государственные и частные служащие. Понятия 

были тождественны. В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 

1845г. и 1903г. должностные (служебные) преступления были расположены в 

разделах «О преступлениях и преступниках по службе государственной и 

общественной», «О преступных деяниях по службе государственной и 

общественной» [6].  

В дальнейшем все должностные (служебные) преступления в условиях 

социалистического государства были объединены в группу должностных 

преступлений (глава VII УК РСФСР 1960 г.), а квалифицирующий признак «с 

использованием служебного положения» позволял включать в данную группу 

преступлений и другие деяние, прописанные в других главах УК РСФСР.  На 

тот момент эти две группы преступлений имели общие начала, что их и 
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связывало. Так, общим объектом признавались интересы службы, а под 

субъектом понимали практически всех управленческих работников, которые 

были наделены определенными полномочиями, так как на то время 

существовало только две организационно-правовые формы – государственная 

и общественная [6].  

После распада Советского союза произошли изменения форм 

собственности, создавались коммерческие организации, что поспособствовало 

дальнейшей разработке изменений в системе должностных преступлений. 

Общим осталась конструкция составов преступлений (субъект, объект и 

объективная сторона преступлений). Однако появилось и ряд различий.  

В Уголовном кодексе РФ появилось две самостоятельные главы. В 

главах 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях» и 30 «Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления» 

содержатся признаки, с помощью которых деяния можно квалифицировать 

как должностное (служебное) преступление [1].   

Как уже отмечалось ранее, вопрос о соотношении данных понятий 

является спорным и имеется множество мнений, поэтому для начала нужно 

изучить суть самих понятий. «Служебное преступление» – это термин, 

который в настоящее время все чаще используют в связке, либо же просто 

заменяя термин «должностное». Различие на первый взгляд состоит лишь в 

субъекте. Исследователи, ученные-юристы так и не пришли к общему мнению 

о том, кто такой «служащий». М.В. Манохин полагает, что: «Служащий – это 

определенный контингент лиц, чья профессиональная деятельность состоит в 

организации исполнения и практической реализации полномочий 

государственных, общественных и социальных структур».  Н.В. Егорова 

придерживалась мнения о том, что служба является возмездной 

деятельностью, не связанная с производством материальных благ и 

осуществляемая работниками коммерческих и некоммерческих организаций 

[3].   



290 
 

Служащий – это лицо, занимающее служебное положение, т.е. 

обладающий определенным правовым статусом. В современной учебной 

литературе и различных комментариях к уголовному кодексу РФ выделяется 

отдельный признак для квалификации деяний: «использование лицом своего 

служебного положения». Также, по данному признаку практически все деяния 

попадают по коррупционные, так как в Федеральном законе РФ «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 указано, что под коррупционными 

преступлениями признаются те деяния, которые совершаются в момент 

«злоупотребления служебным положением» [2].   

«Должностное преступление» – термин, разработанный теорией 

уголовно права, который имеет широкий диапазон мнений касаемо 

правильного понимания данной категории преступлений. Изначально 

доктрина уголовного права XVI-XVII вв. не занималась изучением понятия и 

не пыталась провести разграничения данной категории преступлений от 

других. В подтверждение можно привести мнение саксонского юриста 

Бенедикта Карпцова, который в своей работе «Практика применения нового 

предмета – Саксонского императорского уголовного права», при анализе 

различных видов хищения, через присвоение имущества, с использованием 

насильственных действий, пришел к заключению о том, что «Должностное 

вымогательство относится к виду разбоя». Лишь в XIX в. отечественные 

юристы предприняли попытки изучения и анализа должностных 

преступлений [5].   

Российские ученые-юристы не оспаривали наработки своих коллег, и не 

опровергали гипотезу о том, что должностные преступления – это 

преступления, совершаемые должностным лицом. Но, занимаясь анализом 

данной категории, активно обсуждая ответственность за должностные 

преступления, многие ученые пришли к заключению о том, что должностные 

преступления посягают на интересы всего общества и учиняются способами, 

которые должностное лицо имеет в связи со своим занимаемым положении 

(В.А.   Волконский, А.В. Кенигсон, Н.В. Муравьев). Другая группа ученых 
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остановилась на том, что преступления по должности – это нарушение 

служащим служебного долга, своих служебных обязанностей [5].  

Само понятие «должностное лицо» также вызывает немало споров. 

Одним из наиболее удачных разработанных понятий можно назвать 

определение, разработанное А.Я. Аснинс: «Должностным лицом, является 

субъект, постоянно, временно, либо по специальному полномочию 

осуществляющее функции представителя власти, и тем самым 

представляющее законодательную, исполнительную и судебную власть. 

Должностное лицо может осуществлять распорядительные функции в 

отношении не подчиняемых ему физических и юридических лиц в 

соответствии с законодательством, а также может проводить организационно-

распорядительные функции или административно-хозяйственные на 

государственном уровне, местном, в Вооруженных силах РФ» [3].  

 «Использование служебного или должностного положения» – это 

признаки, указывающие на специальный субъект и на средство совершения 

преступления. 

При совершении «служебного» преступления не будет достаточно лишь 

специального субъекта, необходимо также и наличие конкретного средства 

осуществления своего деяния, которое включает: а) полномочия, 

предоставленные лицу, для осуществления своих функций для организации 

работы определенного органа, учреждения; б) наличие ресурсов 

экономических, политических, либо социальных; в) наличие властных 

полномочий по отношению к подчиненным и не подчиненным [3].   

При отсутствии конкретной объективной стороны не идет речь о 

наличии квалифицирующего признака.  

«Должностное» преступление имеет схожий характер для квалификации 

деяния, но важным в данном случае является субъект – им может быть только 

должностное лицо.  

Таким образом, подводя итог можно отметить, что на данный момент 

для Уголовного законодательства РФ необходимо прийти к общему для всех 
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мнению о том однородны ли, либо же совершенно различны два 

рассматриваемых понятия. Для того что бы правильно давать квалификацию 

деяния необходимо установить существенные признаки, характерные для 

данной группы преступлений, поскольку понятие «служебное положение» 

является широким и включается в себя понятие «должностные». Более 

подробный разбор данных критериев преступлений необходим для того, 

чтобы   установить верную уголовную ответственность в дальнейшем.  

Остается неизменным тот факт, что должностные (служебные) преступления 

входят в группу преступлений коррупционной направленности.  
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Безусловно коррупцию можно смело отнести к одному из самых 

опасных и всепроникающих социально-негативных явлений, представляющих 

угрозу национальной безопасности. Ее пагубное воздействие ощущается в той 

или иной мере каждым из нас, нашими родственниками и знакомыми. В 
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Крыму вопрос противодействия коррупции с учетом действия федеральной 

целевой программы по развитию республики и поступления 

многомиллиардных трансфертов из федерального бюджета стоит особенно 

остро. Ежедневно в социальных сетях появляются десятки негативных 

высказываний о плохих дорогах, медицине, проблемах в сферах земельных 

правоотношений, разворовывании бюджетных денежных средств и так далее, 

список можно продолжать бесконечно.  

Причина большинства из имеющихся проблем довольно проста – это 

корысть людей, занимающих как высокопоставленные, так и не очень 

должности, на которых имеется возможным тем или иным образом получить 

незаконную материальную или иную выгоду от своей непосредственной 

деятельности либо бездеятельности. Каждое такое незаконное использование 

должностных полномочий в своих целях влечет за собой негативные 

последствия, отражающиеся на качестве жизни каждого человека, независимо 

от того, состоит он на государственной службе или нет.  

На территории Республики Крым и г. Севастополя полномасштабная 

борьба с обозначенным негативным явлением в рамках действующего 

законодательства ведется ежедневно и не прекращается ни на секунду. Здесь 

задействованы многочисленные подразделения практически всех органов 

правоохраны, в том числе Министерства внутренних дел, Федеральной 

службы безопасности, Следственного комитета, прокуратуры и т.д.  

Ни для кого не секрет, что в связи с повышенной латентностью 

коррупционных преступлений, основным способом их выявления является 

оперативно-розыскная деятельность уполномоченных органов. 

В связи с этим особое внимание в Следственном комитете России 

уделяется межведомственному взаимодействию с уполномоченными 

правоохранительными органами.  

В рамках совместных приказов с Управлением ФСБ и МВД по 

Республике, на постоянной основе проводятся рабочие встречи. Обсуждаются 

перспективные к реализации материалы о преступлениях обозначенной 
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категории. Органы, осуществляющие ОРД, в ходе таких встреч дополнительно 

ориентируются на выявление соответствующих преступлений. 

Сотрудники Главного следственного управления принимают участие в 

деятельности межведомственных рабочих групп по противодействию 

коррупции и правонарушениям в сфере экономики. Здесь также особое 

внимание уделяется и вопросам, связанным с хищением и нецелевым 

использованием бюджетных средств.  

В целях повышения эффективности совместной работы продолжается 

взаимодействие в рамках заключенных соглашений с межрегиональным 

управлением Федеральной службы по ФинМониторингу, Счетной палатой 

ГосСовета и Управлением антимонопольной службы. 

В качестве показательного примера можно привести уголовное дело, 

возбужденное следственным отделом по г. Феодосия по факту посредничества 

взяточничестве на сумму 2500 долларов депутатом городского Совета Г. и 

занимавшему на тот момент должность начальника отдела по правовой и 

кадровой работе Феодосийского городского совета Республики Крым В. 

начальнику департамента земельных отношений администрации города 

Феодосия Ш. за решение вопроса о пролонгации договора аренды земельного 

участка с одним из обществ с ограниченной ответственностью.  

Материалы ОРД по данному уголовному делу в рамках положений, 

предусмотренных совместным приказом Главного следственного управления, 

УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, МВД по Республике 

Крым, обсуждались в ходе рабочей встречи в Главном следственном 

управлении перед реализацией оперативно-розыскных мероприятий, на 

которой определены совместные действия подразделений следствия и 

оперативных служб органов внутренних дел. После закрепления результатов 

совершения депутатом городского Совета вышеуказанного преступления, 

оперативно были выявлены факты получения взятки, а также еще одного 

посредничества во взяточничестве должностными лицами администрации г. 
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Феодосия. По всем фактам преступной деятельности данных должностных 

лиц в сфере земельных правоотношений возбуждены уголовные дела.   

В разные периоды нахождения Крыма в составе Российской Федерации 

итоговые показатели работы по противодействию коррупции периодически 

изменялись как в большую, так и в меньшую сторону, что, в свою очередь, 

было обусловлено изменениями законодательства в части квалификации 

взяточничества и отнесения денежных сумм в размере до 10 000 рублей к 

мелким взяткам, что повлекло и изменение подследственности.  

Вместе с тем, если обратиться к статистике, можно увидеть 

существенный рост результатов слаженной межведомственной работы по 

борьбе с коррупцией за последние 2 года.  

Так, если в 2019 году на территории Республики Крым и г. Севастополя 

было возбуждено 260 уголовных дел о преступлениях коррупционной 

направленности, в суд направлено 122 уголовных дела в отношении 128 

обвиняемых, то уже за 2020 года возбуждено 373 уголовных дел, а в суд 

направлено 182 дело в отношении 194 обвиняемых.  

Анализ преступлений коррупционной направленности на протяжении 

последних лет свидетельствует, что их структура из года в год является 

фактически идентичной. Значительная доля выявляемых преступлений, 

связана с фактами взяточничества и коммерческого подкупа, которые 

ежегодно составляют практически половину от общего числа выявленных 

преступлений. Аналогичным образом в структуре преступлений обобщаемой 

категории отмечается удельный вес хищений имущества с использованием 

своего служебного положения, составляющий от 20 до 30% от общего 

количества коррупционных проявлений. Остальные выявленные 

преступления относятся к преступлениям против интересов государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления, иным видам.   

Ярким примером таких преступлений может служить уголовное дело в 

отношении бывшего заместителя Председателя Совета Министров 
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Республики Крым К. по факту приготовления к мошенничеству в особо 

крупном размере, а также получения через посредника взятки в сумме 27 млн. 

за содействие при исполнении муниципального контракта на выполнение 

работ, связанных с расселением граждан, в связи со строительством 

транспортного перехода через Керченский пролив. В итоге лицо осуждено к 

11 годам лишения свободы и многомиллионному штрафу.  

На примере этого уголовного дела можно отразить и работу, 

проделанную для обеспечения исполнения приговора суда. Так, по 

уголовному делу, в ходе предварительного следствия совместно с 

оперативными подразделениями приняты меры по отысканию и аресту 

имущества, приобретенного последним в результате преступной 

деятельности, часть из которого К. оформил на близких ему лиц.  

В результате проведенной работы для обеспечения исполнения 

приговора суда на имущество К. наложен арест, а именно судом на основании 

ходатайства следствия арестованы денежные средства в размере 91 000 

рублей, изъятые у него при задержании, наложен арест на его банковские 

счета, на которых имелись денежные средства в размере 140 000 рублей, а 

также на 4 автомобиля и 2 квартиры и на общую сумму 8 млн. рублей. При 

этом, одна из арестованных квартир была приобретена обвиняемым в 

результате преступной деятельности и оформлена в собственность матери его 

супруги.  

Несмотря на то, что решение об аресте вышеуказанного имущества 

обжаловалось стороной защиты, оно оставлено судом в силе. Уголовное дело 

направлено в суд для рассмотрения по существу, по результатам которого 

арестованное имущество обращено в доход государства. 

Наибольшее количество лиц привлекается к уголовной ответственности 

в правоохранительной (правоприменительной) сфере. Так, по уголовному 

делу, возбужденному по факту систематического получении взяток от М. за 

общее покровительство и не привлечение к ответственности за осуществление 
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ею незаконных валютных операций было предъявлено обвинение трем 

сотрудникам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Симферополю.  

Принимаемые нами меры по противодействию коррупции ни в коем 

случае не свидетельствуют о достижении какого-то пика или ее искоренении 

в целом. Представляется, что при существенном наращивании сил и средств 

по борьбе с ней, усилении межведомственного взаимодействия со всеми 

органами и ветвями власти, обществом, возможно снизить уровень коррупции 

и ее проявлений в целом, и, как правило, снизить размеры приносимого 

социально\экономическому развитию страны ущерба.   
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странах, как Российская Федерация, Испания, Франция и Соединенные 

Штаты Америки. Определены основные составы коррупционных 

преступлений в указанных странах, при анализе которых предложена 

возможность установления уголовной ответственности юридических лиц за 

преступления коррупционного характера в Российской Федерации. 
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Abstract: This article examines the criminal liability for corruption-related 
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States of America. The main components of corruption crimes in these countries are 

identified, and the analysis of them suggests the possibility of establishing criminal 

liability of legal entities for corruption-related crimes in the Russian Federation. 
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Коррупция является одним из самых опасных социальных явлений, 

которое замедляет развитие экономики любой страны и служит катализатором 

дифференциации общества. Поэтому в нынешних условиях глобализации 

большинство стран, включая Российскую Федерацию (далее – РФ), уделяют 

особое внимание сфере противодействия коррупции. 

Говоря о противодействии коррупции в РФ, в первую очередь 

необходимо отметить Федеральный закон от 25.12.2008 н. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Указанный закон закрепляет норму, согласно 

которой «Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации» 

[2]. 

Таким образом, одним из способов противодействия является 

установление уголовной ответственности, которая выражается в осуждении от 

имени государства по приговору суда лица, совершившего преступление, и 

применение к осужденному наказания или иных мер уголовно-правового 

воздействия [1]. 

Уголовная ответственность за преступления коррупционного характера 

в РФ установлена Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК 

РФ). При этом в самом УК РФ не содержится определение понятия коррупции, 
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но его элементы можно найти в различных составах УК РФ, большинство из 

которых объединены в Главе 30: «Преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления» [1]. Например, ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 291 

УК РФ «Дача взятки», ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве», 

ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». 

Анализ статей УК РФ позволяет выделить критерии, с помощью 

которых то или иное преступления можно отнести к преступлениям 

коррупционной направленности: наличие надлежащих субъектов уголовно 

наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в 

примечании к ст. 285 УК РФ; связь деяния со служебным положением 

субъекта и отступлением от его прямых прав и обязанностей; совершение 

преступления с только прямым умыслом. 

Рассматривая уголовное законодательство различных государств, 

интересным представляются такие страны как, Испания, Франция и США. 

Уголовный кодекс Испании состоит из трех книг (частей): Книга I – 

общие положения, Книга II–преступления и наказания, Книга III–проступки и 

наказания [4], которые в свою очередь, включают в себя разделы, подразделы, 

главы и статьи. Уголовная ответственность за коррупционные 

правонарушения предусмотрена главой 5 раздела 19 «Преступления против 

государственного управления» Книги II, а именно ст.ст. 419-427. Анализ 

указанных статей позволяет выделить дифференциацию наказания за 

взяточничество в зависимости от того, совершило ли должностное лицо или 

государственный служащий за вознаграждение действия, входящее в круг его 

обязанностей (например, ст. 420), или, совершило незаконное действие, 

связанное с исполнением должностных обязанностей (например, ст. 419). 

Также отдельно предусмотрена ответственность за получение взятки за отказ 

от действия, которое должностное лицо или государственный служащий 

должен осуществить в силу своего поста (ст. 421 УК Испании) [4]. Важной 

особенностью уголовной ответственности за коррупционные правонарушения 
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по УК Испании, является возможность привлечения юридического лица по 

ряду составов. Так, согласно ст. 427 юридическое лицо может быть 

привлечено в уголовной ответственности при наличии условий, 

предусмотренных ст. 31: «тот, кто действует как руководитель или от имени 

юридического лица либо от имени или как представитель другого лица 

отвечает лично, даже если он подпадает под условия, свойства или отношения, 

наличие которых необходимо для субъекта преступления, если под них 

попадает организация или лицо, от имени или как представитель, которого 

данное лицо действует» [4]. Говоря об уголовной ответственности по УК 

Испании, интерес представляет также глава VI «О влиянии», в которой 

закреплены составы, предусматривающие ответственность за оказание 

государственным служащим влияния на другое должностное лицо в силу 

властных полномочий, экономической или иной зависимости с целью 

совершения последним действий в пользу виновного, его близких или третьих 

лиц. 

Анализируя антикоррупционное законодательство Французской 

Республики, важно отметить, что в 1992 г. был принят новый Уголовный 

кодекс Франции, в котором были введены специальные статьи, направленные 

на борьбу с коррупцией, например, нарушение должностным лицом долга 

честности, в частности взимание им не причитающихся ему сумм под видом 

предусмотренных законом. Необходимо также отметить, что с введением 

нового УК Франции претерпели изменения и статьи о взяточничестве а 

именно ст. 432 – 10-432 – 12[5].  

Так, взятка делится на: 

а) взимание должностными лицами не причитающихся сумм под видом 

предусмотренных законом (ст. 432 – 10); 

б) «пассивное взяточничество» (ст. 432 – 11); 

в) незаконное получение процентов (ст. 432 – 12). 

Также интересным представляется одно из коррупционных 

преступлений  - «злоупотребление властью». В УК Франции 1992 г. 



302 
 

ответственности за данный вид правонарушения отведено немало статей, 

анализ которых позволяет поделить злоупотребление властью на два класса: 

1.Злоупотребление властью, направленное против управления (ст. 432 – 

1- 432 – 3); 

2.Злоупотребление властью в отношении частных лиц (ст. 432 – 4-432 – 

9). 

Американское уголовное законодательство также имеет свои 

особенности.  

В американском федеральном законодательстве, как и в кодексах 

штатов, нет единой главы о должностных преступлениях, однако при его 

анализе можно выделить четыре основных вида коррупционных 

преступлений: взяточничество, коммерческое взяточничество, 

взяточничество, связанное с деятельностью профсоюзов, взяточничество в 

области спорта. Изучая Свод законов США (раздел 18), можно выделить 

четыре главы, предусматривающие ответственность за должностные 

преступления: Глава 11: «Взяточничество, нечестные доходы и 

злоупотребление своим положением»; Глава 29: «Выборы и политическая 

деятельность»; Глава 41: «Вымогательство и угрозы»; Глава 93: 

«Должностные лица и служащие по найму» [6]. 

Наиболее полно в американском уголовном законодательстве изложены 

нормы, регулирующие ответственность за взяточничество в сфере 

деятельности публичной администрации. Так, согласно § 201 18 Свода законов 

США ответственности за дачу взятки подлежит всякий, кто дает, предлагает 

или обещает какие-либо ценности публичному должностному лицу с целями: 

повлиять на его официальные действия, оказать влияние на должностное лицо, 

склонить должностное лицо к действию [6]. Примечательным является то, что 

по указанным статьям состав является оконченным не только в случае 

непосредственной передачи взятки, но иногда высказано только само 

предложение или обещание таковой. 
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

коррупция является сложным социальным явлением, которое представляет 

собой систему разнообразных преступлений, проникающих в общественную 

жизнь. Государства в процессе борьбы с данным социальным явлением 

обязаны быстро реагировать на любые негативные последствия развития 

коррупции, что позволит укрепить доверия граждан к правоохранительным 

органам, и к государству в частности.  

Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения в 

рассмотренных странах позволяет перенять положительный опыт для 

улучшения российского законодательства в борьбе с коррупцией. 

Так, необходимо предусмотреть ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения путем установления системы норм, 

устанавливающих основания уголовной ответственности и определяющих 

признаки организаций, подлежащих наказанию. В данном случае предлагается 

обратиться к рекомендациям Конвенции Организации Объединенных Наций 

против коррупции, которая закрепляет в ст. 26: «Каждое Государство-

участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов 

могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за 

участие в преступлениях, признанных таковыми Конвенцией…возложение 

такой ответственности не наносит ущерба ответственности физических лиц, 

совершивших преступления» [3]. 
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correlation with sanctions for other corruption crimes. 
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Одним из самых распространенных среди преступлений против 

государственной власти, а также интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления, является такое пагубное явление 

как взяточничество.   Относительно недавно, законодателем была также 

введена специальная статья, особенно усилившая уголовную ответственность 

за взяточничество, а именно в отношении лиц, способствующих даче или 

получению взятки. И данному правонарушению мне бы хотелось уделить 

наибольшее внимание. 

Работа над развитием и совершенствованием уголовного 

законодательства, как и любой иной нормотворческий процесс, несмотря на 

сложность, должна подчиняться определенным правилам и принципам. Во 

время разработки статей УК законодатель должен решить определенное 

количество серьезных проблем, которые можно разделить на две основных 

категории: 

– проблемы оптимизации структуры формируемой законодательной 

статьи; 

– проблемы, касающиеся содержания норм, которые необходимо 

включить в формируемую законодательную статью. 

Во время решения проблем первой категории очень важно правильно 

сформировать структуру статьи и внести ее в УК, не нарушая действующую 

систему. При решении другой части проблем следует руководствоваться 

необходимостью внесения изменений в уже сложившиеся правоотношения, 

усовершенствования и корректировке уголовно-правовой политики в 

различных ее частях (криминализация и декриминализация и проч.) 

Необходимо отталкиваться от действующих задач и принципов уголовного 

права, определенных главой I УК РФ и уголовно-правовой доктриной. 
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Однако надо заметить, что изложенные выше правила не соблюдены в 

процессе формирования законодателем статьи 291.1 УК РФ («Посредничество 

во взяточничество») 

Исходя из прямого толкования положений данной статьи, 

существующие формы посредничества можно разделить на 2 

самостоятельных вида. 

1. Дача взятки по поручению лиц: взяткодателя или взяткополучателя; 

2. Помощь взяткодателю или взяткополучателю в практическом 

претворении достигнутой ими договоренности, а именно дача или получении 

взятки в значительном размере. 

М.И. Моисеенко в одной из работ по правоведению высказывает мнение, 

что акцентирование понятия «значительный размер», как криминобразующего 

признака исключительно для второго вида посредничества неверно потому 

что, как показывает судейская практика, в соответствии с обстоятельствами 

конкретного дела может быть доказано, что именно способствование играет 

более важную роль в совершенном преступлении, чем сама дача взятки, 

потому давший взятку мог не иметь личного контакта с взяткополучателем и 

без помощи посредника само преступление могло и не произойти. Трудно не 

согласиться с тем, что такого вида разделение не совсем обоснованно и в 

какой-то мере нарушает принцип справедливости [2, с. 46]. 

В правоведении присутствует и иное противоположное мнение, согласно 

которому следует использовать расширительное толкование этой нормы, 

когда «значительный размер» рассматривается, как криминообразующий 

фактор для любого вида посредничества. Однако этот подход недостаточно 

согласуется с существующими принципами законности [4, с.728; 6, с.22; 1, 

с.41]. 

Отсюда вытекает необходимость исследования понятия «значительный 

размер взятки» как конструктивного признака преступления для всех форм 

посредничества, что законодателю следует четко указать в 

откорректированной редакции статьи во избежание возможности различного 
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толкования правовой нормы: «Посредничество во взяточничестве, то есть 

непосредственная передача взятки в значительном размере по поручению 

взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 

и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между 

ними о получении и даче взятки в значительном размере...». 

Учитывая пределы мер воздействия к взяткодателю и взяткополучателю, 

следует заметить, что преступления, указанные в ч.1 статьи 290, ч.1 статьи 291 

и 291.2 УК РФ, принадлежат к категории небольшой тяжести, хотя 

преступление, указанное частью 1 статьи 291.1 УК РФ, определяется как 

преступление средней тяжести. Аналогичную ситуацию можно наблюдать, 

когда посредничество осуществляется в виде передачи денег не более 10 000 

рублей. В этом варианте взяткодателя и взяткополучателя могут наказать 

лишением свободы до 1-го года; а посредника могут наказать 4-мя годами 

лишения свободы. 

Соответственно получается, что лицо, выступившее посредником, 

совершает более опасное правонарушение, чем непосредственно взяткодатель 

и взяткополучатель. Такой подход нельзя признать правомерным не только 

исходя из принципов уголовного права, но и с точки зрения здравого смысла 

потому, что посредничество является предшествующим действием, 

направленным на достижение нарушающих закон целей. То есть, 

посредничество следует понимать, как составляющую способа дачи и 

получения взятки. 

Степень тяжести совершенного посредником правонарушения должна 

определяться в непосредственной связи с тяжестью правонарушения, 

совершенного взяткодателем и взяткополучателем в каждом конкретном 

судебном разбирательстве, чего можно добиться, внеся необходимые 

поправки в статью 291.1 Уголовного Кодекса РФ. 

Если вышеуказанную проблему можно решить при помощи внесения 

поправки в статью 291.1, то признание уголовно наказуемым обещания 

посредничества и его предложение в части 5 статьи 291.1 УК РФ выглядит 
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сомнительным, так как преступный состав этого деяния преимущественно 

формальный. Опираясь на пункт 26, решения Пленума Верховного суда РФ № 

24 от 9.07.2013г. «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» предложенную или обещанную услугу 

посредничества по получению или даче взятки можно считать оконченным 

действием тогда, когда тот, кто предлагает услуги посредника, сообщил 

получателю или взяткодателю о своей готовности оказать посреднические 

услуги в получении или даче взятки [3].  

Другими словами, независимо от того, оказало лицо или нет 

посреднические услуги, оно все равно совершило уголовное правонарушение. 

Преследование в рамках УК РФ данного деяния, в этом случае нельзя 

оправдывать только исключительным вредом, наносимым коррупцией. 

Согласно статье 291.1, ч.5 УК России обещанная или предлагаемая 

посредническая услуга может привести к лишению свободы на срок до 7-ми 

лет. Содержание и построение этой правовой нормы вызывает ряд вопросов. 

Первое, обращающее на себя внимание, – это статьи Особенной части, 

которые обычно сформированы «от общего к частному», другими словами от 

основных положений к квалифицированным и чем далее от основных, тем 

более тяжким считается правонарушение. Однако предложенное или 

обещанное посредничество нельзя считать более тяжким, чем совершенная 

дача взятки или ее получение. Это положение следует отнести к категории 

структурных изъянов статьи 291.1 УК РФ. 

Второе –  это то, что наказание, назначенное за это правонарушение, если 

сравнивать с другими наказаниями за коррупционные деяния (статья 290, 

статья 291 и статья 291.1), без объяснимых причин завышено, т.к. согласно 

действующему законодательству, наказание за предлагаемое или обещаемое 

посредничество может быть более серьёзным, чем отдельные 

квалифицированные виды дачи взятки или ее получения. 

Третье - обещанное или предлагаемое посредничество может считаться 

оконченным после извещения об этом лица, которое дает взятку и лица, 



309 
 

которое ее получает, то есть такое обещание можно считать умыслом согласно 

статье 291.1, ч.5 Уголовного Кодекса. То есть по факту, законодатели 

совершенно необоснованно занесли это деяние в категорию правонарушений. 

Подобное мнение можно найти в литературе по правоведению [5]. 

Перечисленное выше говорит об изъянах в содержании указанной статьи 

Уголовного кодекса РФ. Коррупционные действия относятся к исключительно 

вредоносным и опасным видам социальных явлений, и борьба с ним должна 

вестись жестко, беспрерывно и системно. Однако поспешные и часто 

необдуманные поправки в статьи Уголовного кодекса не только не позволяют 

эффективно бороться с ней, но даже в какой-то степени способствуют ее 

процветанию [4]. 

Подводя итоги, считаем, что статья 291.1 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, требует усовершенствования, и устранения 

некоторых изъянов. А именно, возможны такие варианты решений: 

1. Внесение поправок в часть 1 данной статьи; 

2. Исключение из данной статьи часть 5 ввиду того, что устанавливаемое 

статьей деяние в Уголовном Кодексе необоснованно криминализовано, так как 

предполагает наказание за «голый» умысел». 

3. Внесение поправки в статью, касающуюся ограничения 

максимального уровня ответственности лица, предлагающего услуги 

посредника в соответствии с уровнем ответственности лица, получающего 

взятку или и лица, дающего ее, для соблюдения принципа справедливости. 
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Для России проблема такого социального явления, как коррупция 

приобрела особую значимость, поскольку коррупция препятствует 

проведению социальных преобразований и повышению эффективности 
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национальной экономики страны, а также вызывает в российском обществе 

недоверие к органам государственной власти и обосновано рассматривается 

как одна из угроз безопасности Российской Федерации. 

Государственная служба – это одно из самых коррумпированных 

направлений в России. Ведь от решения, принимаемого государственным 

служащим может зависеть дальнейшее функционирование системы. 

Основным нормативным правовым актом в области борьбы с 

коррупцией является Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г.), в котором закреплены 

основные принципы, правовые и организационные основы борьбы с 

коррупцией, а также меры по минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений [1].  

Среди мер по противодействию коррупции названо предоставление 

государственными служащими сведений о доходах и расходах и об 

имуществе. Каждый госслужащий должен предоставлять информацию не 

только о своих доходах, но и о доходах своего супруга или супруги, и об 

имуществе своих детей.  

Ключевым элементом борьбы с коррупцией должен быть финансовый 

контроль за расходами должностных лиц и их окружения. Скрыть 

материальные следы коррупционного преступления практически невозможно. 

Коррупционные преступления совершаются систематически и приносят 

своим участникам финансовые средства и блага в больших размерах, которые 

материализуются в виде предметов роскоши, элитной недвижимости, дорогих 

автомобилей и т.д.  

Расходы, превышающие финансовые возможности государственного 

служащего, должны служить пусковым механизмом для включения правового 

механизма выявления наличия коррупционной составляющей. 

Важными мерами по борьбе с коррупцией является запрет на создание 

счетов и вкладов в зарубежных банках, для того чтобы соответствующие 

органы могли проследить за расходами и доходами госслужащих. 
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Государственный служащий РФ имеет право вкладывать деньги в 

отечественные финансовые инструменты, но только в том случае, если это не 

повлечет за собой в процессе осуществления государственных функций 

возникновение конфликта интересов. Например, служащему, 

осуществляющему деятельность в Министерстве здравоохранения, не стоит 

обращать внимания на ценные бумаги в секторе здравоохранения, так как он 

может оказывать давление на руководство компании, чтобы получить какие-

либо преференции или повлиять на цену актива. 

Согласно законодательству, регулирующему деятельность 

государственных служащих, служащий, не вправе осуществлять какую-либо 

иную оплачиваемую деятельность, кроме педагогической, научной или иной 

творческой деятельности, но такие организации не должны финансироваться 

иностранными государствами.  Казалось бы, что ограничения, налагаемые на 

деятельность государственных служащих, соблюдать не так сложно, но 

ежегодно служащими совершается более 11 тысяч коррупционных 

правонарушений. 

Оценить уровень коррупции в России позволяют исследования 

Transparency International, по данным 2020 года Россия находится на 129-м 

месте. Российская Федерация получила 30 баллов. Это находится на уровне 

таких стран, как Азербайджан, Габон, Малави и Мали. Значение индекса в 30 

единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции. В 2020 

году Россия набрала на два балла больше, чем в 2018 и 2019. Россия много лет 

занимает далеко не самые высокие места в Индексе, что отражает отсутствие 

системного противодействия коррупции. В нашем случае оно подменяется 

единичными уголовными делами и точечными изменениями в 

законодательстве [3]. 

Можно утверждать, что каждое коррупционное правонарушение имеет 

первоочередную причину возникновения, некоторые из правонарушений 

возможно заранее предупредить и не допустить их дальнейшего развития. К 

субъективным причинам относятся следующие: корыстный интерес, 
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побуждающий использовать свое положение в личных целях; конфликт 

интересов, влекущий личную заинтересованность при выполнении 

государственных функций; низкая оплата труда, не позволяющая достойно 

жить; отсутствие ценностей и моральных устоев; несформированное 

правосознание у государственных служащих. 

Обозначим также причины объективного характера, влекущие 

совершение коррупционных нарушений: наличие у некоторых служащих 

чрезмерно широких полномочий; недостатки законодательства; 

недостаточный государственный контроль за фактической работой 

государственных служащих; замещение должностей государственной службы 

не на основании имеющихся знаний, а на основании родственных связей; 

безнаказанность совершения некоторых очевидных коррупционных деяний, 

так называемая пассивность со стороны правоохранительных органов по 

привлечению виновных в коррупционных нарушениях. По мнению автора, в 

первую очередь необходимо бороться с коррупцией в высших органах власти, 

в результате чего должно быть предусмотрено не только наказание участников 

преступления, но розыск и возврат государству незаконно присвоенных 

активов. 

В качестве вывода, обозначим основные меры, которые позволят 

минимизировать случаи возникновения коррупционных правонарушений в 

стране и в результате создать основу для «процветающего» и социально 

ориентированного государства: 

1. Реформирование недостатков законодательства и его ужесточение 

в сфере противодействия коррупции. 

2. Увеличение жалования государственных служащих, 

гарантирующего достойный уровень жизни, а также разработка адекватной 

системы мотивации. 

3. Формирование моральных ценностей и устоев в сознании 

государственных служащих, путем проведения мероприятий с 

приглашенными специалистами. 
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4. Максимальное устранение допуска к государственной службе лиц 

с низким уровнем правосознания и нравственных ценностей, а также 

совершенствование правил конкурсного отбора.  

5. Внедрения и применение новейших инновационных технологий 

развитых стран, добившихся значительных успехов в борьбе с данным 

негативным явлением. 

6. Активизация правоохранительных органов на пресечение 

коррупционных правонарушений, вне зависимости от должности, занимаемой 

государственным служащим. 

7. Специальная система подбора лиц, на должности особо 

подверженные коррупции. 

8. Межведомственная и внутриведомственная ротация 

государственных служащих.  

9. Регламентация роли граждан и объединений в системе субъектов 

противодействия коррупции, как самостоятельного субъекта профилактики.  

Борьба с коррупцией на государственной службе в Российской 

Федерации должна быть всеобъемлющей, охватывающей правовые, 

экономические, информационные, организационные, материально-

технические и другие сферы деятельности с обязательным участием 

институтов гражданского общества, таких как общественные движения, 

политические партии, профсоюзы в осуществлении общественного контроля 

[2, с.91]. С каждой причиной можно бороться по-своему, разрабатывая 

различные организационно-правовые меры, руководствуясь положительным 

опытом зарубежных стран и внедряя собственные эффективные механизмы. 

Необходимо изменить образ государственного служащего в сознании людей, 

не только словом, но и делом. Граждане страны должны ощущать поддержку 

со стороны государства и понимать, что коррупционные отношения 

недопустимы.  
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Коррупция, как и любое социальное явление, задается множеством 
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детерминант, различающихся между собой по степени и интенсивности 

влияния, по их направленности, содержанию и социальным последствиям. 

Одни из этих детерминант объективны, другие имеют субъективно-

индивидуальный характер, одни отражают источники, другие – причины, 

третьи – предпосылки и факторы коррупционного взаимодействия. В целом 

коррупция является следствием совокупности общих и специфических 

факторов-детерминаций, объясняется множеством причин экономического, 

социально-политического, правового, духовно-нравственного и 

международного характера [3, с. 5-6].  

Непосредственной зависимости между уровнем коррумпированности 

общественных отношений и формой государства не выявлено. Переход от 

монархической формы правления к республиканской или от унитарного 

государственного устройства к федеративному, утверждение 

демократического стиля управления не подразумевает усиление или, 

напротив, снижение коррумпированности. Нельзя с уверенностью 

утверждать, что в условиях демократического режима коррупции будет 

меньше, чем в условиях авторитарно-тоталитарного правления. Как правило, 

наблюдается обратный эффект. Взаимозависимость между уровнем 

демократичности общества и уровнем коррупции более сложна и прямые 

корреляции здесь отсутствуют, следовательно, корни данного явления 

целесообразно искать в психологической природе человека. 

В коррупционном поведении скрыта не только экономическая 

целесообразность, но и укоренное в природе человека стремление к личной 

выгоде, которая трансформируется в иррациональную самоцель. И хотя сама 

по себе личная выгода не является нравственно порочным и юридически 

криминальным явлением, именно ее гипертрофированные формы, которые 

развиваются при коррупции, становятся одновременно, и этически 

неприемлемыми действиями, и правонарушением. Помимо стремления к 

личной выгоде, следует указать еще на один специфически коррупционный 

нравственный порок как продажность. Специалист в области девиантологии 
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Я. И. Галинский отмечает: «Коррупция – сложный социальный феномен, 

порождение общества и общественных отношений, одно из проявлений 

продажности... Тот или иной вид продажности, осознаваемый как проблема, 

представляет собой социальную конструкцию: общество определяет, что 

именно, где, когда, при каких условиях и с какими последствиями 

рассматривается как коррупция, проституция и др.» [1, с. 42]. Продажность 

взаимосвязана с личной выгодой; поскольку именно стремление к личной 

выгоде стимулирует продажность, которая легализует нравственно порочные 

стратегии поведения, катализируемые в свою очередь коррупционной 

ситуацией. Так создается порочный круг между морально-психологическими 

изъянами личности и коррупционной ситуацией.  

На основании социально-психологического и этического анализа 

коррупционных явлений можно сделать следующие выводы и 

сформулировать некоторые рекомендации: 

 в случае возникновения коррупционной ситуации в сознании 

государственного служащего должен срабатывать не страх от возможных 

последствий нарушений, а осознанность своих действий. Подобную 

осознанность необходимо целенаправленно формировать и культивировать в 

сознании, посредством психологических практик, изучением 

соответствующей литературы. Развитие осознанных действий может 

происходить как в коллективе, так и самостоятельно. Зарубежная и 

отечественная литература предлагает большое количество глубоких 

произведений, в которых проводится мысль о необходимости осознания 

своих поступков и социальной, юридической и моральной ответственности 

за последствия принятых решений. Научные источники также обладают 

широким диапазоном образцов и примеров, на основе которых можно 

сформировать в себе осознанность действий; 

 индивид, решивший поступить на государственную службу 

необходимо должен совершенствовать в себе психологию морально цельной, 

ответственной личности, имеющей собственный нравственно зрелый кодекс 
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чести. Данное положение коррелируется с интервенционной теорией, в 

основе которой лежит этика самоуважения и человеческого достоинства, то 

есть тот внутренний нравственный стержень каждого человека, который 

служит индикатором морального здоровья социума и власти, а также 

определяет нравственный стандарт для государственных служащих; 

 экология поступков. Человек проявляется в том, что он делает. 

Следовательно, человека формируют его действия, мысли и слова. И, 

затрагивая вопросы моральности поступков, подразумевается не 

«общественный договор», а долг каждого морально ответственного человека 

перед собственным существованием. Экологичное отношение человека к 

себе и другим в равной мере относится к умению управлять своими эмоциями 

и контролировать собственные инстинкты. На государственной службе 

высокой ценностью являются именно те сотрудники, которые способны 

совладать с собой при любых ситуациях [2, с. 305-306]; 

 моральные ценности должны внедряться в сознание как 

государственных служащих, так и представителей других сфер, 

последовательно и постепенно, чтобы не деформировать вековые постулаты 

этики, вызывая моральную дезориентацию личности. Максимизация 

моральных требований, возведение их в статус правовых норм искажает 

духовную мотивацию к социально значимой деятельности, внутреннюю 

потребность индивида в самосовершенствовании ради достижения личного и 

общественного блага [4, с. 160-162]. 

Таким образом, борьбе с коррупционными явлениями должен 

предшествовать анализ сущности и источников данного феномена, признание 

того, что корни коррупции лежат глубже, чем просто «несправедливое» 

общественное устройство, а противодействие коррупции – это дело не только 

государственной власти, но и каждого гражданина страны. Эффективность 

антикоррупционной политики только тогда достигнет необходимого уровня, 

когда политические меры будут дополнены развитой политической культурой 

и правосознанием общества. 
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Первое, на что хотелось бы обратить внимание, - это отсутствие 

легального определения понятий «коррупционное преступление» и 

«преступление коррупционной направленности». В Федеральном законе от 

25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено 

определение «коррупции», которое сформулировано путем перечисления 

конкретных деяний, относящихся к коррупции.  

Исходя из положений п. 1 ст. 1 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», коррупция представляет собой незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

интересам общества и государства с целью получения материальной выгоды, 

которая может быть выражена в различных формах [2]. Однако такое 

законодательное регулирование коррупции и коррупционных преступлений 

не позволяет определенно точно выделить преступления коррупционной 

направленности из чисел других составов, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ. 

В январе 2020 года было издано Указание Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации №35/31 «О введении в действие перечней статей 

Уголовного кодекса РФ, используемых при формировании статистической 

отчетности». Приложение №23 предусматривает перечень преступлений 

коррупционной направленности. Согласно данному акту, преступления 

коррупционной направленности в совокупности должны отвечать следующим 

признакам: 

1) наличие надлежащего субъекта преступления, то есть лица, 

предусмотренного примечанием к ст. 285 УК РФ или к ст. 201 УК РФ; 

2) связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением 

от его прямых прав и обязанностей; 
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3) наличие корыстного мотива (деяние связано с получением 

субъектом преступления имущественных прав и выгод для себя или для 

третьих лиц); 

4) наличие прямого умысла. 

Также, Указанием Генпрокуратуры предусмотрены исключения, когда 

деяния, не отвечающие совокупности указанных признаков, считаются 

преступлениями коррупционной направленности. 

Анализируя рассматриваемый нами акт, можно выделить 3 группы 

преступлений коррупционной направленности: 

1) Преступления, являющиеся коррупционными без каких-либо 

дополнительных условий. Например, злоупотребление полномочиями при 

выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ), 

коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ) и т.д. 

2) Преступления, являющиеся коррупционными при наличии 

определенных условий.  

3) Преступления, которые могут способствовать совершению 

преступлений коррупционной направленности. Критерием выступает наличие 

факта совершения преступления, связанного с подготовкой, в том числе 

мнимой, условий для получения субъектом коррупционного преступления 

материальной выгоды. Например, мошенничество (ст. 159 УК РФ) [3]. 

Бытует мнение, что преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях не относятся к числу коррупционных, 

однако, как мы видим, данный перечень (Приложение № 23) относит к 

коррупционным преступлениям деяния, предусмотренные главой 23 УК РФ, - 

преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

[8]. 

Для определения условий отнесения указанных преступлений к 

преступлениям коррупционной направленности необходимо провести анализ 

отдельных элементов состава преступления, то есть сопоставление объекта, 

объективной стороны, субъекта и субъективной стороны преступлений против 
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интересов службы в коммерческих и иных организациях с теми критериями, 

которые закреплены в Указании Генеральной прокуратуры. 

Начнем с объекта преступления. Родовым объектом рассматриваемых 

преступлений выступает экономика, то есть отношения по производству, 

распределению, обмену и потреблению материальных благ. Видовым 

объектом являются отношения в сфере интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Данные объекты взаимосвязаны с объектами 

преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, где в их качестве 

выступают общественные отношения по нормальному функционированию 

публичной власти, так как в первую очередь страдают интересы общества. 

Можно заметить, что субъекту преступлений главы 23 УК РФ вверены 

определенные полномочия по представлению интересов иных лиц (членов 

соответствующей организации). Аналогичная ситуация складывается с 

субъектами главы 30 УК РФ, которые от лица народа государства 

осуществляют свои полномочия. [6, с. 99]. 

Предметом взяточничества и коммерческого подкупа выступают 

деньги, ценные бумаги, иное имущество, незаконное оказание услуг 

имущественного характера, а также предоставление имущественных прав [5]. 

Объективная сторона преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях схожа с объективной стороной 

должностных преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ.  

В Указании Генеральной прокуратуры одним из условий признания 

преступления коррупционным считается «связь деяния со служебным 

положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей». [3]. 

В ст. 201 УК РФ содержится формулировка «использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации…», что свидетельствует о том, что данное преступление 

относится к числу коррупционных. Схожие формулировки содержатся и в 

иных статьях главы 23 УК РФ. Следовательно, преступления против интересов 
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службы в коммерческих и иных организациях отвечают указанному критерию 

[1]. 

Субъект и субъективная сторона рассматриваемых преступлений. Для 

того, чтобы определить субъекта преступлений главы 23 УК РФ, необходимо 

обратиться к примечанию к ст. 201 и 285 УК РФ, а также к Постановлениям 

Пленума ВС РФ № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 

должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» и 

№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях» [4]. 

В Указании Генеральной прокуратуры РФ прямо закреплен критерий 

субъекта преступлений коррупционной направленности, к которым относятся 

лица, перечисленные в примечаниях к ст. 201 и 285 УК РФ. Следовательно, 

преступления главы 23 УК РФ отвечают еще одному критерию Указания. 

Для того, чтобы преступление считалось коррупционным, необходимо 

наличие прямого умысла и корыстного мотива, которые составляют 

субъективную сторону преступления. Что касается умысла, то он, как правило, 

прямо не закреплен статьей Уголовного кодекса РФ, однако мы можем 

обратиться к доктрине и комментариям к УК РФ. Так, согласно комментариям, 

преступления главы 23 УК РФ совершаются с прямым умыслом [7]. 

Корыстный мотив рассматриваемых преступлений вытекает из 

диспозиций статей главы 23 УК РФ. Например, в ст. 201, 201.1, 202 УК РФ 

содержится следующая формулировка: «…в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц…». Из содержания других статей 

указанной главы Уголовного кодекса также можно вывести наличие 

корыстного мотива. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1) законодательного закрепления понятий «коррупционное 

преступление» и «преступление коррупционной направленности» нет, однако 

в отдельных нормативно-правовых актах можно выделить критерии, по 

которым те или иные деяния можно отнести к коррупционным; 
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2) сопоставляя уголовно-правовую характеристику преступлений, 

предусмотренных главой 23 УК РФ, с критериями преступлений 

коррупционной направленности, содержащимися в Указании Генеральной 

прокуратуры РФ, можно прийти к выводу, что рассматриваемые нами 

преступления относятся к коррупционным. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса нетерпимости 

коррупции и противодействия коррупции. Рассматриваются роль самого 

государства, влияющего на эффективность противодействия коррупции, 

механизмы взаимодействия власти и общества, имеющие своей целью 

предупреждение коррупции. Рассматривается роль институтов 

гражданского общества в борьбе с коррупцией, а также влияние средств 

массовой информации на восприятие образа коррупционера. Выносится на 

обозрение такая проблема как недостаточная правовая грамотность 

общества и пути решения этого вопроса. 
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Abstract: The article is devoted to the consideration of the concept of 

corruption and anti-corruption. The article considers the role of the state itself, 

which influences the effectiveness of anti-corruption measures, and the mechanisms 

of interaction between the government and society aimed at preventing corruption. 

The article examines the role of civil society institutions in the fight against 

corruption, as well as the influence of the mass media on the perception of the image 

of a corrupt official. Such a problem as a lack of knowledge in the legal field and 

ways to solve it will be put on display. 

Keywords: corruption; state; mass media; civil society, anti-corruption 

measures 

  

Общеизвестный факт, что коррупционная деятельность ведет к 

снижению эффективности государственного управления, инвестиционной 

привлекательности страны, сдерживает поступательное социально-

экономическое развитие.  

Анализ статистики такого рода преступления дал следующие показания. 

По данным за январь – июнь 2020 года, напомним, что в этот период был 

введен самоизоляционный режим – это могло повлиять на конечные 

результаты динамики.  Тем не менее, как показала практика, было выявлено 

снижение коррупционной деятельности по сравнению с 2019 годом - 2,7 %, 

18,9 тыс.). Наибольшее число обозначенных деяний выявлено 

правоохранительными органами в г. Москве (+29,6 %, 1 400), Краснодарском 

крае (-0,4 %, 708) и Республике Татарстан (+36,5 %, 707). По 78,3 % (12 025 из 

15 348) раскрытым преступлениям уголовные дела после завершения 

расследования направлены в суд с обвинительным заключением (актом, 

постановлением) [2]. Наблюдается благоприятная картина эффективности 

противокоррупционной деятельности.  

В целом противодействие коррупции представляет собой деятельность 

федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий:  
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- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 - по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений [1]. 

Для более успешной реализации антикоррупционных мер следует 

сосредоточить свое внимание на обмен опытом между регионами, областями, 

органами местного самоуправления и даже брать во внимание опыт других 

стран. Такая структурная проблема, как коррупция требует комплексного 

решения, путем реализации мероприятий, проводимых последовательно в 

каждой области ее предполагаемого проявления, в том числе и направленных 

не только на противодействие и ликвидацию последствий, но и на пресечение 

возможных правонарушений, способствующих коррупционным проявлениям. 

Таких как, увеличение количества служебных проверок, создание комиссий по 

немедленным оперативным проверкам и проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по факту взяточничества, с проведением контрольной дачи 

подставной взятки. Создание нормативных документов, регулирующих 

порядок и сроки проведения, закрепляли полномочия должностных лиц, 

которые имеют право на проведения оперативных мероприятий, права и 

обязанности служащего правоохранительной службы, в отношении которого 

проводится проверка, а также ввести режим секретности. [3] 

Нужно отметить - уровень жизни населения и уровень коррупции в 

стране со зависим и стоит упомянуть, что чем «прозрачнее» отчеты о 

проделанной работе государства по противодействию коррупции, тем проще 

принимать меры по уменьшению преступлений данного типа. Рост доходов, 

жизненных стандартов и уверенности в завтрашнем дне способствуют 

реализации высоких этических принципов в отношениях между различными 

группами – это предпосылки для создания доверительных отношений между 

государством и гражданином. Демократия не предусматривает недостаточный 
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доступ к информации в государственном секторе и государство при этом 

режиме не может держать размещение широкого круга документов в 

заблокированном доступе.  

Помимо проблемы доступности документации, на наш взгляд, 

недостаточно внимания уделяется повышению правовой культуры граждан и 

правовому просвещению, особенно по отраслям и нормам действующего 

права, наиболее востребованным в повседневной жизни населения. 

Антикоррупционная пропаганда в основном ограничивается разовыми 

акциями и кампаниями, шаблонными выступлениями в СМИ, недостаточно 

задействовано интернет-пространство. Существующее информационное поле 

не всегда способствует консолидации общества в формировании нулевой 

терпимости к проявлениям коррупции. 

В ходе исследования нас заинтересовали следующие вопросы: 

Во-первых, как сформировать в обществе нетерпимость к коррупции? 

Во-вторых, достаточно ли требовать честности от чиновников, 

государственных и муниципальных служащих или нужно начинать с себя? 

Основываясь на мнении Эркина Эрмановича Дуйсенова, советника 

ректора Евразийской юридической академии им. Д. Кунаева, д. ю. н., 

профессора, можно попытаться дать на них ответ: 

«Общество должно осознать, что коррупция наносит огромный ущерб 

не только продвижению экономических реформ, но и развитию духовного 

потенциала нации, поскольку она деморализует как общество, так и субъектов 

коррупционных правонарушений - государственных служащих. Надо ли 

говорить о том, что формирование правовой культуры и сознания необходимо 

начинать с детского сада и последовательно проводить в школе, вузе и т.д. То 

есть такое воспитание должно выйти сегодня в нашей стране на первый план, 

если мы хотим сформировать новое поколение. В целом, правовой нигилизм, 

который сегодня существует в обществе, достиг критического предела». 

С помощью соответствующих «всеобучей» на государственном уровне 

люди должны осознать, что совершение таких правонарушений не просто 
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наказуемое деяние, это можно расценивать и как действия, направленные на 

подрыв нашей экономики в условиях построения демократической правовой 

государственности. 

Особое внимание следует обратить на субъекты правонарушений – 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. Такие 

правовые акты, как Федеральный закон №273-ФЗ от 25.12.2008 "О 

противодействии коррупции" содержат в себе немало норм, направленных на 

противодействие коррупции в государственных органах. Это и ограничение, 

связанное с поступлением на государственную службу, и запрет нахождения 

там родственников, находящихся в прямом подчинении друг у друга, 

обязанность декларирования доходов, и многое другое. Однако эти нормы не 

вполне понятны сегодня и самим чиновникам, поэтому правовой всеобуч 

необходимо возродить как в этой среде, так и обществе в целом. Для этого 

необходимо использовать научно-теоретический потенциал страны, а именно, 

учебные заведения, занимающиеся подготовкой юридических кадров. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод - огромную роль в 

формировании антикоррупционного правосознания призваны играть и 

средства массовой информации. В них необходимо не просто констатировать 

факты совершения коррупционных правонарушений и последовавшего за 

этим наказания, но и освещать вопросы, связанные с их профилактикой. 

Учитывая огромный вред, наносимый обществу и государству этим 

социальным злом, большую роль в искоренении коррупции могут сыграть 

институты гражданского общества. Люди должны понять, что бороться 

необходимо не только с последствиями коррупционных правонарушений, но 

и с их предпосылками, которых можно избежать с помощью 

профилактических мер. К их числу следует отнести проведение обучающих 

мероприятий в государственных органах и организациях, а именно: 

разъяснение антикоррупционного законодательства и того, какой моральный 

и духовный ущерб они могут нанести обществу и государству. 
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