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НЕПРАВОМЕРНЫЙ ДОСТУП К ОХРАНЯЕМОЙ ЗАКОНОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

UNLAWFUL ACCESS TO LEGALLY PROTECTED COMPUTER INFORMATION 

 

Аннотация: в статье автор дает уголовно-правовую характеристику элементов такого состава 

преступления как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. 

Подчеркивает важность данного состава преступления в современных условиях. 

Abstract:  in the article, the author gives a criminal-legal description of the elements of such a crime 

as unlawful access to legally protected computer information. Emphasizes the importance of this corpus 

delicti in modern conditions. 

Ключевые слова: объект, субъект, субъективная сторона, объективная сторона, 

компьютерная информация, доступ к информации. 

Keywords object, subieect, subieect storona, obieect storona, computerized information, access to 

information. 

 

Сегодня, когда целью злоумышленников  становится получение данных крупной компании и 

персональной информациии, касающейся  простых пользователей, актуальность вопроса защиты 

информации в глобальной сети становится бесспорной. Преступлением является неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации Объектом неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации  являются совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих безопасность в сфере компьютерной информации  

Предметом  преступления  являются именно информация. В п. 1 примеч. к статье 272 УК РФ 

дано понятие компьютерной информации, под которой понимаются сведения (сообщения, данные), 

представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи. 

Объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст.272 УК РФ, составляет 

неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации. В соответствии с п. 6 ст. 2 

Закона об информации доступ к информации - это возможность получения информации и ее 

использования. Под доступом к компьютерной информации понимается получение возможности 

ознакомиться и (или) воспользоваться компьютерной информацией. Доступ носит характер 

совершения определенных действий и может выражаться в проникновении в компьютерную систему 

путем использования специальных технических или программных средств, позволяющих преодолеть 

установленные системы защиты, незаконного использования действующих паролей или кодов для 

проникновения в компьютер либо совершении иных действий в целях проникновения в систему или 

сеть под видом законного пользователя. 

Данный состав преступления носит материальный характер и предполагает обязательное 

наступление одного или нескольких указанных в законе последствий: а) уничтожение информации - 

приведение ее полностью либо в существенной части в непригодное для использования по 

назначению состояние независимо от возможности ее восстановления; б) блокирование информации 

consultantplus://offline/ref=78F6FD9EAFC21603C55B35C4EF04DB222D6F463CBC18EC0B9E68282DC47192550F27B01E0F9F5583F2771D1E23527E3ADAF21528EC3BU1J
consultantplus://offline/ref=81C7EAC878654F9DB7FE7707D5AECBA0202637374550CA105756595EBAC09CB56AB5D14CF4D83AC5E164F67D43202DB6BC8550D0045BC7FAk5ZEJ
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- создание условий ее недоступности, невозможности ее надлежащего использования, совершение 

действий, приводящих к ограничению или прекращению доступа к компьютерному оборудованию и 

находящимся на нем информационным ресурсам; в) модификация (переработка) информации - 

любые изменения компьютерной информации, в том числе внесение изменений в программы, базы 

данных, текстовую информацию, находящуюся на материальном носителе, за исключением 

установленных законом (ст. 1280 ГК РФ) случаев легальной модификации программ лицами, 

правомерно владеющими этой информацией, напр. модификации в виде исправления явных ошибок; 

г) копирование информации - неправомерный перенос информации на другой материальный 

носитель, воспроизведение информации в любой материальной форме или путем перехвата 

информации. Важным является установление причинной связи между несанкционированным 

доступом и наступлением последствий. Данное преступление считается оконченным в момент 

наступления предусмотренных в исследуемой статье последствий. 
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АНАЛИЗ МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКА 

 

ANALYSIS OF MEASURES FOR THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF 

HOSTAGE-TAKING 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию основных мер, направленных на 

предупреждение и пресечение захвата заложника 

Abstract: the article is devoted to the study of the main measures aimed at preventing and 

suppressing hostage taking 

Ключевые слова: захват заложника, предупредительные меры, санкционные меры, 

профилактические меры, специальные меры.  

Keywords hostage taking, preventive measures, sanctions measures, preventive measures, special 

measures. 

 

Захват заложника признается преступлением международного масштаба, поскольку обладает 

повышенным уровнем общественной опасности. Международная конвенция закрепляет захват 

заложника как опосредованную форму международного терроризма. [2] 

На сегодняшний день преступление захват заложника до сих пор остается актуальной и 

глобальной проблемой. Повышенный уровень общественной опасности данного преступления 

объясняется не только тем, что в момент совершения деяния высок уровень угрозы жизни и 

здоровью людей, но и наличием риска уничтожения имущества, культурного наследия, нарушения 

функционирования установленного государственного порядка, а также нанесением ущерба мирового 

масштаба. [7] Таким образом, помимо личной свободы, захват заложника посягает на общественную 

безопасность и общественный порядок.  

Основу правого регулирования деятельности по противодействию совершения актов захвата 

заложника составляет Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». [1] 

Поскольку преступление захват заложника в первую очередь посягает на общественную 

безопасность, немаловажным событием в рамках содействия охраны общественного порядка 

является принятие на уровне российского законодательства Стратегии национальной безопасности 

РФ № 400 от 02.07.2021 г. Согласно П. 47 данной стратегии устанавливается 23 задачи, 

направленных на реализацию государственных мер по охране общественной безопасности и порядка. 

[3] 

 В рамках исследуемой темы следует выделить такие закрепленные в Стратегии задачи, как 

предупреждение и пресечение террористической и экстремистской деятельности и снижение уровня 

криминализации общественных отношений, а также развитие единой государственной системы 

профилактики правонарушений. Также в данном правовом документе рассматриваются способы 

обеспечения национальной безопасности в зависимости от сферы возникновения опасности: 

государственная, информационная, экономическая, научно-технологическая и другие. 

Помимо законодательно установленных мер и способов обеспечения общественной 

безопасности, среди ученных и практиков ведутся дискуссии о наиболее эффективных и практичных 

мерах противодействия.  

Если рассматривать уже установленные меры воздействия, то в первую очередь следует 

назвать основополагающие нормы уголовного законодательства – нормы Общей части УК РФ. [10] 

 В диспозиции ряда общих норм закрепляется порядок действий правоохранительных органов 

в рамках пресечению преступления. Так организационно-правовой мерой противодействия 

совершению преступления захвата заложника будет являться непосредственно сама деятельность 

правоохранительных органов по предупреждению и пресечению посягательства. [9] 
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Следует отметить немаловажный институт обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, посредством которых снижается статистика совершения захвата заложника, а также 

уменьшается тяжесть последствий. 

Одной из преобладающих задач уголовно-правового пресечения захвата заложника является 

стимулирование общественно-полезного поведения субъекта. К примеру, данная цель может быть 

достигнута посредством освобождения субъекта захвата заложника от уголовной ответственности в 

ситуации добровольного освобождения заложника. [8] 

Для наиболее эффективной борьбы с первопричинами совершения захвата заложника 

необходимо вводить в правоприменительную практику способ комбинирования санкционных и 

предупредительных мер. Таким образом может быть наиболее продуктивно реализована цель 

пресечения актов захвата заложника на начальных этапах формирования. Такой характер действий 

последующем способствует изживанию данного вида преступления. 

Среди данных предупредительных мер можно назвать следующие:  

1) анализ причин, а также условий совершения захвата заложника с последующим их 

устранением; 

2) совершенствование законодательства, путем введения новых норм и внесения 

изменений в действующие нормы; 

3) стимулирование сотрудничества между государственными органами и органами 

иностранных государств; 

4)  создание на правовом уровне и систематическое введение профилактических мер по 

противодействию захвата заложника. 

К числу таких предупредительных мер также следует назвать лишение российского 

гражданства бывших иностранных граждан, осужденных за деяния, сопряженные или включающие в 

себя действия террористической направленности. Данная мера стала осуществима благодаря 

принятию ФЗ от 29.07.2017 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве 

Российской Федерации» и статьи 8 и 14 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». [4] 

На сегодняшний день наиболее приоритетными и результативными остаются специальные 

меры предупреждения. Согласно Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» посредством 

данных мер осуществляется деятельность специальных подразделений правоохранительных органов. 

В этом случае специальные меры имеют превентивный характер в отношении определенных актов 

захвата заложников. [5] 

Если рассматривать специальные меры в более широком смысле, то следует учесть, что они 

включают в себя спектр профилактических государственных мер, нацеленных на обнаружение и в 

последующем истребление первопричин и условий совершения захвата заложника. В том числе 

данные меры способствуют устранению негативных последствий деяния, а также оказывают 

определенное воспитательное воздействие на субъекта преступления.  

На наш взгляд, наиболее продуктивная борьба с совершением преступления захват заложника 

возможна, если превентивные меры будут иметь не только регулярный и систематический, а также 

разнонаправленный характер.  

Следует назвать следующие направления противодействию совершения преступления захвата 

заложника: 

- введение мер по предотвращению и своевременному влиянию на общественные явления; 

- выявление возможных субъектов преступления захвата заложника, а также условий и 

причин совершения деяния; 

- применение поощрительных мер в отношении лиц, содействующих предотвращению 

преступлений террористического характера; 

- создание норм, перекрывающих финансовое обеспечение террористической деятельно, на 

уровне законодательства РФ и международного сотрудничества,  

-  ужесточение нормы (ст. 206 УК РФ) в рамках увеличения санкций; так предлагается в ч.1 ст. 

206 УК РФ увеличить срок лишения свободы до двадцати лет;  

- усиление государственной поддержки населения, направленной на улучшение условий 

жизни, что непосредственно способствует ослаблении агрессии населения, и тем самым помогает 

предотвратить совершение ряда преступлений; 

- усиление контроля за оборота оборот огнестрельного оружия и боеприпасов, а также 
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наркосодержащих веществ; 

- усиление контроля за миграцией населения;  

- введение профилактических, воспитательных и контролирующих мер на уровне 

организаций: усиление пропускного контроля; установление сигнализационных и наблюдательных 

систем; проведение регулярного инструктажа и обучения персонала в ситуациях террористического 

характера. 

Рассмотренные меры могут поспособствовать пресечению и предотвращению совершению 

преступлений террористического характера, в том числе совершению преступления захвата 

заложника.  
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По уголовному праву.  РФ, в соответствии со статьей 19 Уголовного кодекса, субъектом 

преступления признается вменяемое физическое лицо, достигшее к моменту совершения 

преступления возраста уголовной ответственности.  в законодательстве закреплено положение о том, 

что привлечение к уголовной ответственности возможно только по достижении определённого 

возраста, т.е. когда лицо к моменту совершения преступления достигло такой степени зрелости в 

духовном и нравственном развитии, при котором оно способно понимать общественное значение в 

смысле совершаемых им действий. В соответствии с ч.2 ст. 20 УК РФ уголовная ответственность за 

убийство наступает с четырнадцатилетнего возраста. При установлений возраста важно учитывать 

разъяснение Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (в ред. от 29.11.2016) «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» , согласно которому, моментом достижения 

определенного возраста должно считаться окончание суток, которые обвиняемому исполнилось 

определенное количество лет[7, C.3].  Из анализа статьи 19 УК РФ следует, что субъектом 

преступления может быть только человек, то есть физическое лицо. Под физическим лицом 

понимаются граждане России, иностранцы и лица без гражданства. 

 В соответствии со ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступления, равно подлежат уголовной 

ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Уголовное право призвано 

воздействовать на сознание и поведение осужденного. Поэтому оно в качестве необходимого условия 

уголовной ответственности  по ст.105 УК РФ предусматривает способность человека отдавать отчёт в 

своих действиях и руководить ими, т.е. вменяемость лица. Лица, не обладающие такой способностью, 

признаются невменяемыми. Лицо несет уголовную ответственность при условии, что оно является 

вменяемым, т.е. в момент совершения преступления было способно осознавать фактический 

характер и общественную опасность своих действий (бездействий) и руководить ими. Невменяемое 

лицо уголовной ответственности не подлежит. Лицу, признанному таковым, судом назначаются 

принудительные меры медицинского характера. Невменяемость состоит из двух критериев: 

медицинский (биологический) критерий и юридический (психологический) критерий. Юридический 

критерий невменяемости характеризуется двумя сторонами нарушения психической деятельности: 

отсутствие у лица способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) – это интеллектуальный признак; отсутствие способности руководить ими – 

волевой признак. В аспекте данного критерия достаточно установления одного из названных 

признаков, для признания лица невменяемым. 

В соответствии со ст. 21 УК РФ, состояние невменяемости бывает в случаях наличия у лица 

одного из медицинских критериев: хронической душевной болезни, психического расстройства, 

временного психического расстройства, слабоумия, либо иного болезненного состояния психики и 
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одного из юридических критериев: не возможность осознавать значение своих действий либо 

неспособность руководить своими действиями. Если личность не имеет возможности контролировать 

и оценивать свои действия, так как непосредственной причиной их является психическое 

заболевание, следует говорить о невменяемости субъекта, а значит, поведение не может 

рассматриваться как преступное. Поэтому психические девиации непосредственно не представляют 

собой причину преступного поведения, а выступают в качестве условия такового. Психические 

расстройства, преломляясь через психологию субъекта, опосредованно влияют на процесс 

совершения преступления [2, C. 157-158]. С учётом изложенного невменяемые физические лица 

достигшие установленного 14-летнего возраста не привлекаются к уголовной ответственности по 

ст.105 УК РФ. 
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Как известно, наемничество является преступлением, регламентированным нормами 

международного права. В странах континентального права, вступившие для них в силу 

международные договоры и обязательства включаются, как правило, в их внутреннюю правовую 

систему на основании Конституций этих стран. 

Так, в раздел пятый УК Германии «Преступные деяния, направленные против обороны 

страны» был включен § 109J «Вербовка для иностранной военной службы» следующего содержания: 

«(1) Кто вербует гражданина Германии на военную службу в интересах иностранного государства в 

военное или подобное ему учреждение, или доставляет его вербовщикам этого учреждения, или на 

военную службу в подобное учреждение, наказывается... (2) Покушение наказуемо» [5, C. 12, 14]. 

Смысловое содержание данной нормы практически совпадает с положениями Римского 

статута Международного уголовного суда о вербовке наемников, за тем лишь исключением, что УК 

Германии распространяет случаи вербовки не только на лиц, не достигших пятнадцатилетнего 

возраста. 

УК Германии не совсем соответствует и положениям Международной Конвенции о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. Во-первых, 

уголовный закон Германии не содержит указания на то, что данный состав является проявлением 

наемничества, возможно, потому, что это бесспорно. Во-вторых, он распространяет понятие 

«наемник» только на граждан Германии, тем самым значительно сужая предписания 

международного права. В-третьих, данный УК не предусматривает ответственности за 

использование, финансирование и обучение наемников, которые являются не менее общественно 

опасными деяниями. В-четвертых, УК не устанавливает противоправности участия наемника в 

вооруженном конфликте или военных действиях. В-пятых, в исследуемой норме нет предписания о 

привлечении к уголовной ответственности лица, отдающего приказ о совершении предусмотренных 

в международном праве деяний. 

Примечательно также, что ответственность наступает не за вербовку для участия в 

вооруженном конфликте или военных действиях (как это предписывает международное право), а за 

совершение вербовки на военную службу в целом, в интересах иностранного государства.  

УК Испании фактически не содержит состава наемничества, однако, он содержит норму, 

которая снимает все противоречия с международным правом и является примером прямого действия 

нормы международного права. 

В разделе XXIV «Преступления против международного сообщества» УК Испании 

содержится глава III «О преступлениях против лиц и собственности, имеющих защиту в случае 

вооруженных конфликтов», включающая ст. 614: «Тот, кто во время вооруженного конфликта 
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совершит или прикажет совершить любое другое нарушение или действие, противоречащее 

положениям международных Договоров, которые подписала Испания, и относящиеся к ведению 

боевых действий, защите раненых, больных и пострадавших, к обращению с военнопленными, 

защите гражданского населения и к охране культурных ценностей во время вооруженного 

конфликта, наказывается...» [2]. 

Названное положение УК Испании представляет собой норму, которая восполняет все 

возможные пробелы данной главы и снимает противоречия с международным правом. 

В книге IV «О преступлениях и проступках против нации, государства и общественного 

порядка» УК Франции содержится глава II «О других посягательствах на институты Республики или 

на неприкосновенность национальной территории». Данная глава содержит отдел 3 «О захвате 

командования, наборе вооруженных сил и подстрекательстве к незаконному самовооружению». 

Здесь содержатся две статьи, имеющие непосредственное отношение к наемничеству. 

Ст. 412-7 гласит: «Наказывается... п. 2. Набор вооруженных сил без приказа или без 

разрешения законных властей» [4]. В этой норме речь, бесспорно, идет о вербовке лиц для создания 

вооруженных сил. Однако законодатель не указывает на гражданство и на место постоянного 

проживания набираемых лиц в качестве обязательных признаков указанного состава. Из этого 

следует, что субъектами преступления, предусмотренного рассматриваемой нормой, могут быть как 

граждане Франции или лица без гражданства, постоянно проживающие на ее территории, так и 

иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно на ее территории. 

Следствием такого предположения является утверждение о том, что вторая категория лиц является 

наемниками, а сама норма в части регламентирует один из составов наемничества. 

В ст. 412-8 отдела 3 предусмотрено, что «подстрекательство к самовооружению против 

государственной власти или против части населения карается...». На первый взгляд кажется, что эта 

норма дублирует предыдущую. Однако различие между этими нормами в том, что деяния по набору 

и подстрекательству имеют разное юридическое значение. Лицо, осуществляющее набор, является 

соучастником в виде организатора (поскольку оно еще и содействует советами и указаниями, 

предоставляет орудия и средства), в то время как подстрекательство является другим видом 

соучастия в преступлении (к тому же в ст. 412-8 лицо лишь подстрекает к самовооружению, то есть 

не предоставляет орудия и средства). В данном случае эти деяния самостоятельно 

криминализированы. 

Еще одной нормой, которую можно отнести к наемничеству, является ст. 413-1 отдела 1 «О 

посягательствах на безопасность вооруженных сил и на охранные зоны оборонного назначения» 

главы III «О других посягательствах на национальную оборону». В указанной статье говорится: 

«Осуществляемое с целью нанести ущерб национальной обороне, подстрекательство военных, 

относящихся к французским вооруженным силам, к переходу на службу иностранного государства 

наказывается...». Эта статья конкретизирует состав наемников - это только военные, относящиеся к 

французским вооруженным силам. Следовательно, для признания данного преступления 

наемничеством необходимо, что бы этих лиц набирали для участия в вооруженном конфликте, 

участницей которого не является Франция. Ущерб национальной обороне может заключаться и в 

отсутствии указанных военных в составе вооруженных сил Франции, «при этом причинение 

реального вреда не является необходимым условием» [1, C. 132]. 

Совокупность рассмотренных трех статей и образует регламентацию уголовной 

ответственности за наемничество во Франции. Сравнительный анализ норм международного права 

об ответственности за наемничество и рассматриваемых статей УК Франции убедительно 

показывает, что между ними существуют серьезные несоответствия. К таким несоответствиям 

относятся: отсутствие указания на совершение наемничества путем вербовки наемников, поскольку 

«набор» и «вербовка» имеют разные смысловые значения, различное содержание; отсутствие 

уголовной ответственности за обучение, финансирование, использование наемников и участие 

наемника в вооруженном конфликте или военных действиях; отсутствие указания на субъекта 

наемничества и т. д. 

Ряд уголовных законов стран континентальной системы права содержит возможность прямой 

отсылки к международной норме уголовно-правового характера.  

Так, УК Польши содержит, нормы о наемничестве. При этом сам термин «наемничество» в 

польском уголовном законе отсутствует, но в ст. 141 и 142 УК Польши речь идет о «наемной 

военной службе». Это следует из сравнительного анализа названных статей и положений 
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международного права в области наемничества. В частности, ст. 141 УК Польши устанавливает: «§ 

1. Кто, будучи польским гражданином, принимает на себя без согласия компетентного органа 

военные обязанности в иностранной армии или иностранной военной организации, подлежит 

наказанию... § 2. Кто принимает на себя обязанности в запрещенной международным правом 

наемной военной службе подлежит наказанию... § 3. Не совершает преступления, предусмотренного 

в § 1, польский гражданин, являющийся одновременно гражданином другого государства, если он 

проживает на его территории и проходит там военную службу» [3]. 

Указанную норму в соответствии с требованиями международного права дополняет ст. 142 

следующего содержания: «§ 1. Кто, вопреки предписаниям закона, проводит вербовку польских 

граждан или прибывающих в Республику Польша иностранцев на военную службу в иностранной 

армии или в иностранной военной организации, подлежит наказанию... § 2. Кто проводит вербовку 

польских граждан или прибывающих в Республику Польша иностранцев на запрещенную 

международным правом наемную военную службу либо такую наемную службу оплачивает, 

организует, проводит подготовку к ней или использует, подлежит наказанию...» 

Представляется, что польский уголовный закон в части установления уголовной 

ответственности за наемничества вполне соответствует международному праву, в отличие от ряда 

других европейских уголовных законов. В УК Польши при определении наемничества и признаков 

его состава существует прямая отсылка к нормам международного права. Польский законодатель во 

вторых параграфах указанных статей не поясняет, на какую именно наемную службу запрещаются 

вербовка, финансирование, обучение, использование в какой службе и участие в каких организациях 

недопустимо. Он отсылает правоприменителя в международное право: закон имеет в виду любые 

запрещенные международным правом наемные военные службы. Следует отметить, что в данном 

случае имеет место расширенное понимание наемничества, сложившегося в международном праве. 

Однако таким образом УК Польши обеспечивает включение и ряда других (не относящихся к 

наемничеству) норм международного права в национальное законодательство. 

Ряд государств, в том числе и Нидерланды, сочли необязательным издание и применение 

внутренних норм о наемничестве. В них считается, что специальный закон, регулирующий уголовно-

правовые аспекты наемничества вовсе не нужен, так как имеются вступившие в силу международно-

правовые акты, регулирующие этот вопрос. В этом случае международно-правовые нормы о 

наемничестве должны реализовываться непосредственно без какой-либо отсылки к ним 

национального уголовного законодательства. 
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Россия входит в первую десятку стран с самым высоким уровнем самоубийств. Соотношение 

самоубийств и подстрекательств к самоубийству составляет примерно один к двадцати. В то же 

время в России с 2010 по 2015 год за доведение до самоубийства было вынесено всего четыре 

приговора, то есть менее одного приговора в год. Как правило, правоохранительные органы 

прекращали производство по делам о самоубийствах, не обнаружив следов насилия на теле 

погибших. На практике в случае смерти человека версия суицида должным образом не расследуется 

или вообще игнорируется. Более того, в современных правовых реалиях нашего законодательство и 

практика правоприменения оказались беспомощными («безоружными») перед новым способом 

суицида – доведением до самоубийства с использованием социальных сетей и Интернета. 

Ужасно констатировать, что ни один администратор из «группы смерти» социальной сети 

должным образом не наказаны за совершение самоубийств их несовершеннолетними участников, но 

с другой стороны следует помнить: «Нет преступления и наказания без заранее определенного 

закона» (лат. Nullumcrimen, nulla poena sine praevia lege poena lige»). Ведь этот принцип права обязан 

присоединяться к каждому государству, считающему себя законным и демократичным. 

До внесения изменений в УК РФ Статья 110.2. «Организация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства», действия администраторов «групп смерти» наиболее 

близко подпадало под признаки преступления - подстрекательство к самоубийству. Однако это не 

соответствует действительности на 100%. Редакция ч. 1 ст. 110 УК РФ, при условии привлечения к 

уголовной ответственности за доведение другого лица до самоубийства или попытки самоубийства, 

что с объективной стороны преступления могло быть только совершенное одним из следующих 

способов: 1) жестокое обращение с ним; 2) шантаж; 3) принуждение к противоправным действиям; 

4) систематическое унижение человеческого достоинства.  

Поговорим о возможностях решения данной проблемы, как подстрекательство к 

самоубийству в сети Интернет. 

Один из возможных способов контроля детей в сети Интернет стало бы введение запрета на 

регистрацию в соц. сетях для детей в возрасте до 14 лет, чтобы избежать самоубийства. Однако, 

стоит сказать, что использование этого метода, контроль будет неуместным и незаконным. Во-

первых, такое ограничение не соответствовало бы современным условиям жизни и будет, прежде 
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всего, нарушением права ребенка на доступ в Интернет; а во-вторых этот запрет не помешает детям 

регистрироваться в социальных сетях.  

Считаем, что акты самоубийства с использованием социальных сетей и Интернета следует 

отнести к преступлениям в сфере компьютерной информации (УК РФ. Глава 28). Поэтому норма, 

которая будет предусматривать уголовную ответственность за данное деяние, должна быть в Главе 

28 УК РФ. Бесконтрольное размещение информации в сетях что не только провоцирует детей на 

лишение себя жизни, но и также популяризация этой информации в социальных сетях и сети 

Интернет является одной из важнейших причин детского самоубийства. Следовательно, уголовно 

наказуемыми должны быть как размещение в сетях общего доступа суицида и его популяризация. 

Также необходимо ввести уголовную ответственность за создание, использование и распространение 

ботов, то есть сеть компьютеров зараженных вредоносной программой, которая позволяет 

преступникам удаленно управлять компьютерными устройствами и использовать их для совершения 

любые противоправные действия, в том числе распространение контента самоубийственного 

персонажа.  

Следовательно, с учетом общемировой тенденции к росту преступности в Интернете и 

появлению нового способа самоубийства, необходимо своевременно вносить изменения в уголовное 

законодательство, отвечающее современным вызовам преступников.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются новейшие изменения уголовного, уголовно-

исполнительного и уголовно-процессуального законодательства, что связано с исполнением 

осужденными их права на условно-досрочное освобождение. В данной статье дается оценка и 

решение многих действующих проблем, которые связаны с восприятием условно-досрочного 

освобождения, основаниями и условиями его применения. Также будут рассмотрены некоторые 

концепции развития института условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

Abstract: This article discusses the latest changes in criminal, penal and criminal procedure 

legislation, which is associated with the execution by convicts of their right to parole. This article provides 

an assessment and solution of many existing problems that are associated with the perception of parole, the 

grounds and conditions for its application. Some concepts of the development of the institution of parole 

from serving a sentence will also be considered. 
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Одним из общеотраслевых принципов уголовно-исполнительной правовой системы 

Российской Федерации считается принцип мотивирования правопослушного, добропорядочного 

поведения осужденных.  

Возможность условно-досрочного освобождения побуждает к тому, что осужденные желают 

приобрести работу, выполнять режимные правила, возмещать ущерб, нанесенный собственным 

преступлением, принимать участие в осуществляемых воспитательных мероприятиях и 

предпринимать другую активную деятельность, которая способствует их изменению и исправлению. 

Институт условно-досрочного освобождения имеет благоприятную и положительную оценку, но все-

таки существует объективная вероятность того, что осужденные возможно направленно добиваются 

необходимых показателей для достижения условно-досрочного освобождения. С одной точки 

зрения, это отрицательный момент, в связи с тем, что осужденные таким образом всего лишь 

нацелены на результат в виде условно-досрочного освобождения, с другой точки зрения – во всяком 

случае осужденными совершаются положительные и похвальные деяния, которые в конечно итоге и 

приведут их к исправлению. 

В правовой системе Российской Федерации до 2014 г. не было закреплено, какую роль для 

принятия решения о том, что осужденный к лишению свободы не имеет необходимости для своего 

изменения и исправления в полном отбывании установленного судом наказания, могут играть эти 

или другие обстоятельства. По этой причине в отношении решения вопроса об условно-досрочном 

освобождении суды, с целью создания условий индивидуального подхода, в каждом отдельно взятом 

случае по собственному усмотрению определяли, предостаточно ли имеющейся в ходатайстве об 

условно-досрочном освобождении и в остальных материалах дела информации для условно-до- 

срочного освобождения осужденного от отбывания наказания. Эта неоднозначность и 

субъективность достаточно критично влияли на судебную практику по применению условно-

досрочного освобождения.  

В схожих ситуациях суды должны следовать п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 апреля 2009 года №8 (ред. от 17.11.2015) «О судебной практике 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания 
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более мягким видом наказания» который гласит: «характер и степень общественной опасности 

осуществленного осужденным преступления, в этом же числе его тяжесть и последствия, не вправе 

составлять основания для отклонения в удовлетворении ходатайства или представления, в связи с 

тем, что они являются условиями для установления сроков, указанных в статьях 79, 80 и 93 УК РФ, а 

равно приняты во внимание судом в приговоре в виду назначения наказания осужденному» [3].  

На сегодняшний день законодательством заложены основы критерий, которым суду 

необходимо следовать при решении относительно ходатайства осужденного об условно-досрочном 

освобождении. В ч. 41 ст. 79 УК в их числе законодательством отмечены поведение осужденного, 

его участие в учебе и труде на протяжении всего отрезка времени отбывания наказания, кроме всего 

прочего наличиствующиеся поощрения и взыскания, чувства и оценка осужденного относительно 

содеянного им преступления  и то, что осужденный неполно или в полной мере перекрыл 

причиненный вред или иначе искупил вину, нанесенную по причине совершения преступления, а 

равно заключение администрации исправительного учреждения о рациональности его условно-

досрочного освобождения [1].  

По отношению крайних изменений уголовного права в сфере условно-досрочного 

освобождения, то они взаимосвязаны с гарантированием прав потерпевшего, которые были 

нарушены на основании совершения преступления. Эти преобразования заключаются в основном в 

уведомлении потерпевшего или его законного представителя о возможности досрочного 

освобождении осужденного. Не считая этого, продолжается, берущий свое начало еще в 90-х годах 

прошлого столетия, путь гуманизации уголовного процесса. Таким образом, в 2020 году статья 79 

Уголовного кодекса Российской Федерации была откорректирована частью 31, которая содержала в 

себе право некоторых категорий осужденных женского пола на возможность условно-досрочного 

освобождения в случае отбытия одной четверти срока назначенного наказания [1].  

В конечном итоге, в марте 2021 года возникла перемена, улучшение которых ждали в течение 

двадцати лет. Со времени вступления в законную силу в 1996 году Уголовного кодекса Российской 

Федерации часть 6 статьи 79 устанавливала, что надзор за последующим образом жизни лица, 

которое было освобождено условно-досрочно, выполняется наделенным полномочиями на данную 

обязанность специализированным государственным органом. Но до недавней поры данный орган так 

и не был установлен, что говорит о том, что законодательством был рассчитан надзор за лицами, 

освобожденными условно-досрочно, но на практике контроль не велся. Спустя долгое время Указом 

Президента Российской Федерации от 02.03.2021 № 119 «О внесении изменений в Положение о 

Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом Президента Российской 

Федерации от 13 октября 2004 г. № 1314» ФСИН России (прежде всего, уголовно-исполнительным 

инспекциям) была поручена обязанность контроля за последующим образом жизни и поведением 

лиц, которые были освобождены условно-досрочно от отбывания наказания [2].  Можно сказать, что 

на практике нужда конкретного Указа была необходима еще с периода вступления в законную силу 

УК РФ, в связи с тем что рациональность ведения контроля за данной категорией лиц совершенно 

ясна, но со стороны проведения контроля возникало много вопросов, которые необходимо было 

устранить. 

Федеральным законом № 221-ФЗ от 23.07.2013г. к ст. 399 УПК РФ была присоединена ч. 2, 

соответственно которой в изучении судом задач о условно-досрочном освобождении осужденных от 

отбывания наказания у потерпевшего, его законный представителя или представителя появилась 

возможность принимать участие [5]. В УПК РФ не определяется вопрос, как необходимо суду 

оповестить потерпевшего о часе и месте изучения ходатайства об условно-досрочном освобождении 

осужденного к наказанию: будет ли достаточно оповестить письмом по месту регистрации 

потерпевшего или же необходимо разыскать потерпевшего для того, чтобы пригласить принять 

участие в процессе, о его часе и месте проведения. Данный пробел может спровоцировать доведение 

до внутреннего распада аппарат суда и затруднить решение вопроса о участи удостоившегося 

условно-досрочного освобождения осужденного.  

Принятие участия потерпевшего в судебном процессе по поводу изучения ходатайства 

осужденного об условно-досрочном освобождении не является обязательным, суд имеет 

возможность рассмотреть его и без потерпевшего, в случае если тот был оповещен соответствующим 

образом, но к судебному заседанию не присоединился и не требует рассмотрения дела 

исключительно с его участием. В случае если суд не обладает данными по поводу оповещения 

потерпевшего о судебном заседании касательно условно-досрочного освобождении осужденного, то 
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имея на это весомые обстоятельства у потерпевшего суду необходимо перенести судебное заседание 

[8, с. 47].  

Для исполнения рассмотренных новелл и соответственно с письмом Верховного суда 

Республики Татарстан за № 1-1-7-6/156 от 24 сентября 2013 г. судами Татарстана при установлении 

наказания, которое связано с реальным лишением свободы, равно с копией приговора, по месту 

содержания осужденного необходимо высылать данные о потерпевшем, его законном представителе 

или представителе, а равно данные о месте проживания конкретного лица, из-за чего подготовлена 

форма справки [6]. 

В ходе изучения ходатайств осужденных об условно-досрочном освобождении в судах 

Татарстана равным образом появляются трудности, относящиеся к принятию во внимание мнения 

потерпевшего относительно условно-досрочном освобождении осужденного. В результате анкетного 

опроса судей в связи с данным вопросом обнаружены всевозможные мнения. Одни участники опроса 

склонны к тому, что точка зрения потерпевшего относительно ходатайства осужденного об условно-

досрочном освобождении носит для суда исключительно советующий характер, в связи с тем, что 

права потерпевшего в результате преступления этого осужденного совершенно защищены 

установленным обвинительным приговором. Другие участники опроса считают, что точка зрения 

потерпевшего касательно условно-досрочного освобождения осужденного должна считаться одним 

из главных обстоятельств для решения по делу об об условно-досрочном освобождении осужденного 

[9, с. 122].  

В ходе изучения вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного суду необходимо 

основываться на правовую точку зрения Конституционного Суда РФ, которая изложена в п. 3.2 

Постановления от 18.03.2014 №5-П, которая гласит: конституционно-правовое, а также 

процессуальное положение потерпевшего относительно уголовного дела означают его право донести 

до суда свое мнение касательно условно-досрочного освобождения от отбывания наказания 

осужденного по конкретному уголовному делу. Осуществление потерпевшим данного своего права 

не должно исполняться с ущемлением принципа процессуальной экономии, что станет причиной 

значительному продлению сроков изучения ходатайств об условно-досрочном освобождении и, в 

результате, к излишне продолжительному пребыванию осужденного в положении ожидающего 

судебного решения и неясности касательно своего правового статуса [7].  

В приведенном постановлении указывается, что представление потерпевшим ходатайства о 

приятии уточняющей информации по делу прямо связано с предоставлением им самим необходимой 

контактной информацией (почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона и др.), 

которые имеют существенное значение в закреплении судом при установлении равного определения 

или постановления, и полагает на сохранение этих данных в действительном виде до конца всего 

срока исполнения наказания, а в случае их изменения обязует потерпевшего или его законного 

представителя неуклонно сообщить об этом или в суд, установивший приговор, иди в учреждение 

либо орган, которые исполняют наказание. Подводя итог, можно сделать вывод, что пересылка 

информации по предоставленному самостоятельно потерпевшим адресу исключает проблему 

доказательства ее получения.  

В силу условий Конституции РФ и правовых суждений Конституционного Суда РФ, 

отраженных в приведенном постановлении, федеральному законодателю необходимо 

подкорректировать действительное правовое регулирование, что будет обращено на повышение 

эффективности сферы оповещения потерпевших о судебном заседании по изучению вопроса об 

условно-досрочном освобождении осужденного по конкретному уголовному делу от отбывания 

наказания, кроме всего прочего в отношении разделения задач по предоставлению их извещения 

между администрацией ИУ и судом.  

По моему мнению, принятие участия потерпевшего в судебном заседании по делу об условно-

досрочном освобождении осужденного не приведет к существенным осложнениям в исполнении 

права осужденного на освобождение из мест лишения свободы в положенный срок.  

С 10 января 2014 г. принят Федеральный закон №432-ФЗ от 28.12.2013 г. «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

прав потерпевших в уголовном судопроизводстве» [4]. Данный закон освещает право потерпевшего 

и его законного представителя принимать данные об освобождении осужденного от отбывания 

наказания, о прибывании осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о его 

выходах за горизонты исправительного учреждения, которое исполняет лишение свободы. Данным 
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положением равным счетом учтено обязательство осужденного компенсировать (в полном объеме 

либо неполно) нанесенный его виной вред, что, по моему мнению, необходимо рассматривать (после 

материального и формального) дополнительным формальным основанием для установления судом 

решения об условно-досрочном освобождении осужденного к лишению свободы.  

Это доказывается корректировками, принятыми в п.7 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 апреля 2009 г. №8 (ред. от 17.11.2015) «О судебной практике условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания», которые устанавливают, что судам необходимо учитывать, что согласно с частью 1 

статьи 79 и частью 1 статьи 80 УК РФ возмещение вреда (в полном объеме либо неполно), 

причиненного виной осужденного, в объеме, отмеченным решением суда, считается одним из 

требований для условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания [3]. В случае если в судебном заседании принято, что осужденным 

совершены действия к компенсации причиненного его деяния ущерба (материального ущерба и 

морального вреда), но по причине действительных обстоятельств вред компенсирован только в 

малом размере, то суд не сможет вынести отказ в условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания или в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания исключительно по 

этой причине. [10, с. 504].  

В силу отмеченных действительных обстоятельств, осужденный ступенчато осуществляет 

меры по компенсации иска (просит помощи об этом у третьих лиц, компенсирует вред долями за 

счет пенсии или других доходов, принимает действенные попытки, обращенные на принятие на 

оплачиваемую работу, условился с потерпевшим по поводу того, что ущерб будет компенсирован с 

дохода, полученного после досрочного освобождения, и т.п.), старания осужденного, обращенные на 

компенсацию вреда, необходимо считать показателем исправления осужденного.  

В приведенном постановлении Пленума нет разъяснений, в какой мере необходимо 

компенсировать вред, нанесенный противоправным деянием осужденного, который добивается 

условно-досрочного освобождения. Надо полагать, в отдельных случаях объем и размер вреда может 

указываться по заключению суда. 
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Цель не является легальным элементом субъективной стороны преступления, 

предусмотренного ст 313 УК РФ. [1, C.117]. Несмотря на это, осужденные, обжалуя приговоры 

указываю, что их действия не имели цели уклониться от отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

Так, например, адвокат в апелляционной жалобе, поданной в интересах осужденного просит 

об изменении приговора и снижения размера назначенного Полищуку наказания. Указывает, что: в 

приговоре не дана оценка мотиву и цели совершенного Полищуком побега, который выразился в 

самовольном оставлении расположения колонии-поселения и не был связан с желанием уклониться 

от отбывания наказания, а также непродолжительности времени отсутствия осужденного, 

отсутствию тяжких последствий от его действий. [2]. В свою очередь суд полагает, что ссылки 

защитника на то, что суд не учел мотив побега подзащитного, который не был связан с уклонением 

от отбывания наказания, а также непродолжительность срока, в течение которого осужденный 

отсутствовал в колонии-поселении, несостоятельные. Ни цель, ни мотив, ни срок побега не является 

обязательным признаком состава преступления, которое оценивал суд. [2]. Сам осужденный не 

оспаривал самовольность оставления месторасположения колонии-поселения, в которой он отбывал 

наказание в виде лишения свободы, полностью согласился с предъявленным обвинением и заявил 

ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Отсутствие последствий, на что указывает 

защитник, суд обоснованно не принимал во внимание, учитывая формальный состав преступления, 

предусмотренного ст. 313 УК РФ [2].. 

Или другой пример. Ж. признан виновным в том, что, являясь лицом отбывающим наказание, 

совершил 14.01.2017 г. побег из места лишения свободы ФКУ КП - 45 ГУФСИН России по 

Свердловской области. В апелляционной жалобе осужденный Ж. выражая несогласие с приговором 

суда, указал на намерение вернуться в ФКУ КП - 45, после самовольного оставления 

исправительного учреждения, после решения своих проблем, полагая, что за отсутствие в колонии 

менее 3 дней на него будет наложено только административное взыскание. [3]. Считает, что в его 

действиях отсутствует какая-либо общественная опасность, поскольку никому он никакого вреда не 

причинил. Судом достоверно установлено, что Ж. по прибытии в КП-45 для отбывания наказания в 

установленном порядке был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 313 УК РФ за 

самовольный уход за границу колонии-поселения. Разрешение Ж. на выезд за пределы КП-45 

администрацией колонии не выдавалось, что не оспаривалось осужденным. [3]. Следовательно, 

действия Ж. по самовольному оставлению территории колонии-поселения носили умышленный 

характер. Относительно доводов осужденного, что он самовольно покинул территорию КП-45 для 

решения своих проблем, а не с целью уклонения от наказания, следует отметить, что в диспозиции 
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ст. 313 УК РФ цель побега не указана в качестве обязательного признака субъективной стороны 

состава преступления, в связи с чем цель совершения осужденным побега, на доказанность его вины 

и квалификацию его действий не влияет. Доводы Ж., аналогичные доводам, изложенным в жалобе о 

том, что его отсутствие в течение трех дней в месте отбывания наказания не повлечёт никакой 

ответственности, не основаны на законе, в связи с чем, суд обосновано расценил их как способ 

защиты от предъявленного обвинения [3]. 

 Не понятна позиция тех ученых, которые  считают, что уголовная ответственность за побег и 

уклонение от отбывания лишения свободы должна наступать, только при наличии у осужденного 

специальной цели – уклониться от отбывания наказания в виде лишения свободы [4].. 

Цель побега может быть совершенно разной, и связывать с ней уголовную ответственность 

нет никаких правовых и социальных оснований; действующая редакция диспозиции ст. 313 УК РФ 

не предусматривает в качестве обязательного признака цель побега – уклониться от отбывания 

наказания, поэтому цель у виновного, совершающего побег, не должна влиять на квалификацию 

преступления и может выступать только как обстоятельство смягчающее или отягчающее наказание. 

К тому же наличие различных мнений на этот счет вносит расхождение в применении уголовного 

закона. Кроме того, лицо все время, пока длится побег, уклоняется от отбывания наказания, не 

претерпевает ограничения, определенные по приговору суда, а органы и учреждения уголовно-

исполнительной системы в результате действий виновного лишены возможности исполнять 

наказание, обеспечивать тот режим, который обусловлен назначенным видом исправительного 

учреждения. 

  Совершенно справедливо был осуждена Г., которая , воспользовавшись тем, что инспектор 

ОО СО ГУФСИН России, осуществлявший надзор за осужденной, отсутствует на месте проведения 

последней работ по благоустройству территории прилегающей к СИЗО, отбывающая наказание за 

совершение преступлений в месте лишения свободы, в колонии-поселении при Федеральном 

казенном учреждении «Исправительная колония № 2» Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний России имея умысел на незаконное оставление места лишения свободы, без 

разрешения, из личной заинтересованности, самовольно покинула выездной рабочий объект, то есть 

совершила побег из места лишения свободы. [5] Следует полагать, что вопрос о цели побега из места 

лишения свободы или из-под ареста, не является основополагающим. Даже при отсутствии цели 

уклониться от отбывания наказания можно говорить о составе преступления, предусмотренном ст. 

313 УК РФ, так как бывают случаи, когда побеги совершаются ради других целей. Если цель сделать 

обязательным элементом состава преступления , то это может привести к появлению у осужденных 

мнения о возможности, допустимости побега из места лишения свободы или ареста при наличии 

обстоятельств, с помощью которых, можно оправдаться.  
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Субъективной стороной преступления в науке уголовного права является психическая 

деятельность лица, связанная с совершением преступления. [1, C.63].Считается, что содержание 

субъективной стороны раскрывается при помощи таких признаков, как вина, мотив и цель. Вина 

является обязательным признаком любого преступления, о чем указано в ст.5,ст. 14 и ст. 24 УК РФ. 

Так, в ст. 5 УК РФ указано, что «лицо подлежит уголовной ответственности только за те 

общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается». 

В уголовном праве вина понимается как психическое отношение лица к совершаемому им 

общественно опасному деянию, предусмотренному уголовным законом, и его общественно опасным 

последствиям в форме умысла или неосторожности. Вина состоит из таких элементов, как сознание и 

воля. В связи с чем, характеризуется интеллектуальным и волевым моментами, которые в различном 

сочетании образуют формы вины - умысел (прямой и косвенный) и неосторожность (легкомыслие и 

небрежность) (ст. 25, 26 УК РФ). 

В ходе определения субъективной стороны особой жестокости подлежит обязательному 

выяснению отношение виновного, как к смерти потерпевшего, так и к особой жестокости. Нельзя не 

согласиться с мнением С.В. Бородина, - «... умысел по отношению к преступному результату и к 

особой жестокости необходимо выяснять и оценивать самостоятельно...». [2, C.147]. 

По мнению одной группы авторов убийство с особой жестокостью совершается только с 

прямым умыслом, основополагающим является воля преступника, то есть его желание причинить 

потерпевшему кроме смерти мучения и страдания, виновный осознает наличие в своих деяниях 

особой жестокости и стремится ее проявить. Так, В.Г. Беляева и Н.М. Свидлова полагают, что для 

квалификации содеянного как убийства с особой жестокостью необходимо, чтобы виновный 

осознавал, что, нанося большое количество телесных повреждений, он причиняет особые страдания 

потерпевшему, предвидит наступление его смерти и стремится лишить его жизни путем причинения 

исключительных мучений. [3, C.26]. 

Г.И. Чечель считает, что совершая убийство особо жестоким способом (путем пытки, 

истязания, нанесения большого количества ран, применения мучительно действующего яда, 

совершая убийство на глазах у близких потерпевшему лиц и т.п.), виновный бесспорно должен знать, 

что причиняет жертве (либо его близким лицам) особые мучения и страдания и желает лишить 

жизни потерпевшего именно данным способом. Этот способ действия должен быть избран виновным 

специально с целью причинения особых мучений и страданий. [4, C.22]. 

А.Н. Красиков также приходит к выводу о том, что реально являются жестокими только те 

редкие, единичные случаи убийства, для которых помимо цели лишить потерпевшего жизни 

характерно намерение, наличие специальной цели причинить потерпевшему своими действиями 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

23 
 

  

особые страдания. [5, C.68]. 

Таким образом, указанная группа авторов считает, что убийство с особой жестокостью 

возможно только с прямым умыслом. Однако такая позиция не единственная, существуют и иные. 

Так, Н.И. Загородников сделал вывод о том, что убийство с особой жестокостью совершается 

с умыслом, как в отношении причинения смерти, так и в отношении особо жестокого способа 

преступления. Однако специальная цель причинения особых мучений не является обязательным 

признаком рассматриваемого вида убийств. В обоснование сказанного он приводит следующий 

пример. Одно лицо дает другому с целью убийства яд, вызывающий особые мучения. При этом 

такой способ избирается не потому, что виновный стремится к причинению особых мучений своей 

жертве, а потому, что он надеется ссылкой на якобы естественную смерть потерпевшего избежать 

уголовной ответственности. Тем не менее, такое убийство является совершенным с особой 

жестокостью. [6, C.175]. 

Анализ позиций позволяет сделать вывод, что убийство с особой жестокостью возможно с 

двумя видами умысла. Так, вину при совершении убийства с особой жестокостью можно 

рассматривать в форме умысла: прямого - и на причинение потерпевшему смерти, и на проявление 

при этом особой жестокости; прямого - на причинение смерти и косвенного - на проявление при этом 

особой жестокости; косвенного - на причинение смерти и прямого - на проявление особой 

жестокости; косвенного - и на причинение потерпевшему смерти, и на проявление особой 

жестокости. В ряде случаев при убийстве, совершенном с особой жестокостью, причиняется вред 

достоинству потерпевшего. При этом, отношение виновного к унижению личности также может 

быть как целенаправленным, так и безразличным. 

На наш взгляд, убийство с особой жестокостью возможно как с прямым, так и с косвенным 

умыслом.  
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Аннотация: В статье автор раскрывает сущность наказания через его историческую 

изменчивость. Раскрывается понятие и значение наказания через различные этапы становления 

общества: от древности до современности. Рассматривается цели и особенности его применения в 

зависимости от исторического периода.  

Abstract: In the article, the author reveals the essence of punishment through its historical 

variability. The concept and meaning of punishment is revealed through various stages of the formation of 

society: from antiquity to the present. The purposes and features of its application depending on the 

historical period are considered. 
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социальной защиты. 

Keywords: punishment, criminal law, the purpose of punishment, criminal policy, social protection 

measure. 

 

Институт уголовного наказания, способствующий воплощению в жизнь социально-

превентивной функции уголовного права (общее и специальное предупреждение преступлений), 

является одним из важнейших институтов уголовного права. Именно оно выступает основной 

формой реализации уголовной ответственности. Это вынужденное, но необходимое в современных 

условиях средство борьбы с преступностью. 

Вместе с тем, уголовное наказание имеет довольно длительную историю своего 

существования и развития. Еще до образования современных государств начал свое существование 

«прообраз» нынешнего наказания – когда под таковым понимались ответные меры лица, которому 

был причинен вред. При этом обычно данные меры были достаточно радикальными в своем 

исполнении, вплоть до причинения равного вреда (в том числе и физического), а также применения 

кровной мести. 

По сути, во время существования первобытного общества, в период до появления государства 

наказание представлялось возмездием, то есть имело почти полное сходство с местью. Причем месть 

заключалась в обязательном воздаянии равноценного зла за причиненное тому или иному человеку 

каким-либо способом зло, в непременности наступления возмездия, отмщения после любой обиды 

[1,с.197]. Месть, по формуле кровь за кровь, в любом обществе того времени была как его самым 

прочным правом, так и самой свято чтимой обязанностью. 

Вместе с тем, такое понимание наказания существовало лишь на заре становления и развития 

общества, а уже в период формирования первой государственности, начиная со времен правления 

Ярослава Мудрого, подобного рода самоуправство уже не могло быть столь неограниченным и 

начинало сходить на нет. 

В первую очередь это было связано с гуманизацией общества, принятием христианства на 

Руси и изданием ряда законов, которые, так или иначе, регулировали отношения связанные с 

нарушением каких-либо прав. 

В период княжения Ярослава, а также его потомков, все большее распространение получило 

денежное возмещение причиненного вреда. Денежные взыскания были разделены на две основные 

группы: пеня, выплачиваемая в пользу общественной власти (то есть, князя), – «вира» и «продажа» и 

денежная компенсация лицу, права которого были нарушены – «головничество» и «урок». 

Подобным способом можно было возместить различный ущерб или причиненный вред, в том числе 

и убийство. Обычно, подобного рода «наказание» применялось в том случае, если по какой бы то не 
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было причине месть (как ранняя форма наказания) не была совершена. 

Первое время денежное взыскание выплачивалось в пользу потерпевших лиц. Иначе говоря, 

вознаграждение (пеня) большей частью являлось средством удовлетворения пострадавшего от 

нарушения права. Замещение мести денежной пеней вызвано реализацией княжеских интересов, 

поскольку князь при осуществлении кем-либо правонарушения получал определенную часть выкупа 

и мог сохранить одного из приближенных к себе лиц. 

Таким образом, первичное представление о наказании складывалось исходя из тенденций 

начального этапа развития государственности славян, находящимися под неизменным влиянием 

эпохи архаичного варварства, а также отсутствие разграничений между уголовными и гражданскими 

правоотношениями. 

По мере развития феодальных отношений и укрепления государственной власти в XIV–XV вв. 

изменяются цели, а с ними и система наказаний. Если прежде князья видели в наказаниях (вире и 

продаже) возможность обогащения, то теперь на первый план выступает другой интерес. Целью 

наказания становится устрашение, как самого преступника, так и других людей [2,с.97]. В 

законодательных актах конца XV – начала XVI в. появляется разграничение уголовного и 

гражданского правонарушений, усиливается публичный характер наказания. При этом 

имущественные наказания уходят на второй план. По сути, с течением времени происходила 

дальнейшая индивидуализация наказания, начала происходить замена материального наказания на 

«физическое».  

В XVII в., в связи с активным освоением национальных окраин (Поволжья, Урала, Сибири), 

начинали получать распространение наказания, связанные с возможностью использования рабочей 

силы виновного лица – начинали применяться ссылки, отправления на каторги. Данные изменения 

связывались с необходимостью государства в освоении новых территорий и их дальнейшей 

обработке. Помимо всего прочего начинают применяться наказания, причиняющие физический вред 

виновному. 

Достаточно длинный период времени в российском законодательстве, в сфере наказания, не 

происходит никаких существенных изменений, новые судебные акты, по сути «копировали» 

содержание предыдущих и не вносили никаких существенных изменений в действующее на тот 

период законодательство. 

В октябре 1917 года под руководством В.И. Ленина рабочие и крестьяне России совершили 

социалистическую революцию, в ходе которой была свергнута капиталистическая власть в лице 

Временного правительства и установлен режим диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства 

[3,с.43].  

В это период российский народ начал формировать государство и правовую систему нового 

вида и естественно не мог провести правопреемство предшествующего законодательства, в том 

числе речь идет и о наказании и его системе. 

Одним из первых нормативных правовых актов, устанавливающих новую систему наказаний, 

стала инструкция Наркомюста РСФСР от 19.12.1917 «О революционном трибунале, его составе, 

делах, подлежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»[4].  

Данный нормативный правовой акт значительно смягчил существовавшую ранее систему 

наказаний. Так, не нашли отражения в законодательстве такие меры государственного принуждения, 

как смертная казнь, отмененная еще членами Временного правительства, а также каторга и ссылка. 

Тем самым первые революционные трибуналы не могли выносить приговоры к высшей мере 

наказания. 

Вместе с тем, со временем данная тенденция сходит на нет, и, с целью укрепления новой 

власти и сдерживания свергнутого буржуазного класса, советское правительство должно было 

принимать все необходимые меры принуждения, в том числе и смертную казнь. 

Следующий важнейший этап в развитии системы уголовного законодательства – разработка 

первого советского уголовного кодекса, которым стал Уголовного кодекса РСФСР 1922 года[5].  

Созданию указанного нормативного правового акта способствовала фундаментальная с точки 

зрения правотворчества работа, объединившая усилия многих ученых, экспертов и специалистов. 

Вступивший в силу 1 июня 1922 г. УК РСФСР по своей содержательной части являлся самым 

небольшим среди уголовных кодексов, оставивших след в истории науки уголовного права[6,с.37].  

Новеллой в уголовном законодательстве того периода были четко определенные задачи 

наказания, в качестве которых предусматривались общее предупреждение новых нарушений как со 
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стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых элементов общества; приспособление 

нарушителя к условиям общежития путем исправительно-трудового воздействия; лишение 

преступника возможности совершения дальнейших преступлений (ст. 8 УК РСФСР 1922 года). 

Дальнейший период российского законодательства в области уголовного наказания, вплоть до 

1941 года, начало идти по пути ужесточения. В большей степени это можно связать с изменением 

общественного устройства, а также с изменением подхода власти к управлению обществом. По сути, 

наказание стало «мониполизированным» государством, в лице его руководства, способом удержания 

власти и устранения неугодных ей лиц. 

Период Великой Отечественной Войны, так же ознаменовался изменения в сфере уголовного 

наказания, теперь наказание имело ориентир на деяния, порождённые военными действиями 

(дезертирство, спекуляция и т.д.) и иные преступления, посягающие на интересы государственной 

власти, государственной политики и отношения социалистической собственности. 

Качественно новый этап в регламентации целей наказания, как и всего советского уголовного 

законодательства, начался в связи с принятием Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1958 г. и принятием в 1960-1961 гг. УК во всех союзных республиках.  

Цели наказания регламентировала ст. 20 УК РСФСР 1960 г.[7], в которой говорилось: 

«Наказание не только является карой за совершенное преступление, но и имеет целью исправление и 

перевоспитание осуждённых в духе частного отношения к труду, точного исполнения законов, 

уважения к правилам социалистического общежития, а также предупреждения совершения новых 

преступлений, как осуждёнными, так и иными лицами. Наказание не имеет целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого достоинства». 

Свое нормативное закрепление понятие «наказание» получило в Уголовном кодексе 

Российской Федерации лишь в 1996 г. и определяется законодателем как «мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных настоящим Кодексом 

лишении или ограничении прав и свобод этого лица»[8]. 

Таким образом, пройдя достаточно долгий пусть, наказание, его понятие, конкретизация 

целей его применения, окончательно закрепилось в действующем на данный момент уголовном 

законодательстве, отражая при этом сущность современного общества и политики государства. 

В целом все вышеуказанное говорит, что наказание всегда являлось исключительно 

государственным инструментом, при помощи которого последнее добивалось своих целей – 

обогащение казны, расширение территорий, удержание власти. Наказание прошло достаточно 

большой путь в своем формировании и развитии. На каждом из этапов развития общества и 

государства наказание имело достаточно серьезные различия в своем понимании и целях 

применения.  

Помимо прочего, через наказание, его применение к лицам, совершившим преступление, 

можно наглядно видеть процесс гуманизации, процесс движения общества от закона талиона («око 

за око»), до современных принципов и целей наказания, когда через наказание пытаются исправить 

человека, помочь вновь социализироваться, а не причинить равный вред, в надежде что следующий 

раз страх предостережет его от совершения нового преступления. Наказание является одним из 

основополагающих институтов уголовного права, имеет свои цели и задачи, и многогранность в 

своем понимании. Через наказание, его понимание и развитие можно получить представление об 

уголовно-правовой политике государства, а также понять какие общественные отношения имеют 

приоритетное значение для отдельного государства. 
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Понятие международных преступлений употребляется в различных аспектах. Большинство 

ученых определяют международное преступление как виновное нарушение индивидом нормы 

международного уголовного права. Эти преступления имеют особый объект - они направлены 

против общих интересов мира и безопасности, человечности и гуманизма. Особым признаком таких 

преступлений является обязательное формулирование их составов в международных договорах. И 

наконец, можно выделить еще один, но факультативный признак - осуждение за совершение этих 

преступлений возможно международными органами (например, Международный уголовный суд (г. 

Гаага, Нидерланды)). Последние два признака не исключают возможности осуждения преступника в 

государстве национальными судебными органами на основе внутреннего закона (см., например, 

главу 34 Уголовного кодекса РФ). В данном случае в основе понятия «международное 

преступление» лежит концепция индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за 

нарушения фундаментальных международно-правовых норм, сформулированная в приговоре 

Нюрнбергского международного военного трибунала. 

Источники международного права содержат определения основных категорий 

международных преступлений, однако само определение термина международного преступления в 

них отсутствует. [1, C. 157]. Учрежденная Комиссия международного права ООН в 1995 г. 

«постановила не предлагать общего определения преступлений против мира и безопасности 

человечества». Она пришла к выводу, что «определение общих контуров концепции преступлений 

против мира, военных преступлений и преступлений против человечности, указанных в ст. 6 Устава 

Нюрнбергского трибунала, должно стать результатом практики» [2].. «Международное право, - 

определила Комиссия, - служит основой для уголовной квалификации видов поведения, 

представляющих собой преступления против мира и безопасности человечества. Таким образом, 

запрещение таких видов поведения и их наказуемость прямо следуют из международного права». [2]. 

. Однако за истекший период с момента составления данного комментария международными судами 

была наработана практика по международным преступлениям, что позволяет выделить две группы 

таких преступлений. 

   Первая группа охватывает так называемые основные преступления и включает в себя: 

военные преступления, преступления против человечности, агрессию и геноцид. Вторая подгруппа 

включает в себя: пытки (как самостоятельное международное преступление, отличное от пыток как 

одной из форм военных преступлений и преступлений против человечности) и международный, 

финансируемый государством либо поддерживаемый государством терроризм (также 

самостоятельное преступление, отличное от терроризма как формы военного преступления и 

преступления против человечности). В настоящее время два этих преступления по различным 

consultantplus://offline/ref=C472632BD1BE0078FBF5E7DFD21103B5EB9E6BA126C22FF3522E1FFD720AF8B3D88F0721600BB19CAAD2FC8188075B93E422FA483B9EEF5CC7PDQ
consultantplus://offline/ref=C472632BD1BE0078FBF5E2D0D11103B5E89069A425C972F95A7713FF7505A7A4DFC60B206009B29EA88DF994995F5795FD3DFB56279CEDC5PCQ
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причинам не подпадают под юрисдикцию ни одного из международных судов. 

    Что касается преступлений международного характера, то для понимания места данных 

преступлений в системе деяний, подпадающих под юрисдикцию международного уголовного права, 

следует обратить внимание на источник их формализации как противоправных. В целом ряде 

случаев данные преступления являются конвенционными, состав которых установлен 

соответствующими международными конвенциями. В отличие от остальной юрисдикции в 

отношении этого вида международных преступлений обладают только участвующие в 

соответствующем международном договоре государства. Кроме того, механизм реализации этих 

конвенций состоит в обязательной их имплементации во внутреннее уголовное право государств. 

Преступления международного характера в отличие от международных преступлений имеют 

свой особенный объект - они посягают на мирное сотрудничество в различных областях отношений 

(экономической, политической, социально-культурной, имущественной и т.д.), а также причиняют 

ущерб физическим и юридическим лицам различных государств. Ответственность за эти 

преступления может быть предусмотрена международными договорами, но они требуют 

обязательной имплементации во внутреннее право государств. Наказание за эти преступления 

осуществляется государствами в рамках национальной юрисдикции. Чаще всего к преступлениям 

международного характера относят террористические преступления международного характера 

(преступления против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических 

агентов (1973), захват воздушных судов (1970) и другие незаконные действия, направленные против 

безопасности гражданской авиации, захват заложников (1979) и др.), производство и 

распространение наркотиков, контрабанда оружием, проституция и похищенными транспортными 

средствами и т.п. 

Кодификация преступлений международного характера на настоящий момент ещё не 

осуществлена. Важно отметить ещё одну особенность конвенционных преступлений. В отличие от 

международных преступлений, они затрагивают интересы двух или нескольких государств, деяния 

не связаны с политикой, которые ведут эти государства в отношении друг друга. Положения 

конвенций, запрещающих те или иные деяния, должны быть обязательно имплементированы в 

нормы права национального уголовного законодательства. элементом единого деяния) исполняется в 

одном государстве, а часть в другом. Они затрагивают интересы двух и более государств, однако, как 

правило, конвенциями не предусмотрены. [3, C. 52] Карпец И. И. несколько проще излагает это 

определение: «Это преступления, совершённые иностранцами на территории иного государства или 

против иностранцев». [4, C. 62]  

Библиографический список 
1.Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов /Отв.ред.И. А. Подройкина, 

Е. В. Серегина, С. И. Улезько— М.:Юрайт, 2020. — 280с. 

2. Комментарий  проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 

1996 г.  

3. Кибальник, А. Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи, 

принципы: учебное пособие - Санкт - Петербург: Юридический центр - пресс, 2003. – 352с. 

4. Карпец, И. И. Международная преступность: учебник. - Москва: Наука, 1988.-176с. 

 

 

  



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

30 
 

  

Пачулия Амина Гурамиевна 

Pachuliya Amina Guramievna 

Магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

юридический факультет, направление «Юриспруденция» 

 

УДК 343.23 

 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ И 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

CRIMINAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF RAPE AND VIOLENT ACTS OF A 

SEXUAL NATURE 

 

Ан н отация: В статье рассматриваются проблемы законодательной регламентации уголовной 

ответственности за насильственные сексуальные преступления, их правовой квалификации. В 

исследовании указывается, что в российском уголовном праве до сих пор имеется неопределенность 

в понимании основных категорий, касающихся действий сексуального характера, а также их 

содержания. 

Ключевые слова: действия сексуального характера, половое сношение, лесбиянство, 

мужеложство, проникновение в тело, сексуальные преступления, преступления против половой 

свободы. 

Abstract: The article deals with the problems of legislative regulation of criminal liability for violent 

sexual crimes, their legal qualification. The study indicates that in Russian criminal law there is still 

uncertainty in the understanding of the main categories concerning sexual acts, as well as their content. 

Keywords: sexual acts, sexual intercourse, lesbianism, sodomy, penetration into the body, sexual 

crimes, crimes against sexual freedom. 

 

В общественных стереотипах сексуального поведения в современных условиях произошли 

существенные изменения, отражающиеся в освобождении от укоренившихся идеологических норм. 

Это также отрицательно сказывается на снижении возраста лиц, которые вступают в занятие 

проституцией и половые контакты.  

Поскольку первоочередной задачей государства признается ведение борьбы с преступностью, 

то в современных условиях особое значение отдается именно выявлению и расследованию такой 

категории преступлений, как посягательство на личность, в том числе на ее половую 

неприкосновенность и половую свободу. Действующий УК РФ [1] содержит запрет на совершение 

тех деяний, которые вступают в противоречие естественным нормам морали и правилам общежития. 

Он охраняет половую неприкосновенность и свободу. Это означает самостоятельное принятие 

решение о партнере, способе сексуального удовлетворения.  

В главе УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» был предпринят новый подход к возможности разграничить дозволенное и недозволенное 

в сфере сексуальных отношений. Так, с одной стороны, была установлена уголовная ответственность 

в отношении всяких насильственных действий данного характера, куда включены были 

мужеложство и лесбиянство, а с другой – была исключена ответственность за действия, 

совершаемые совершеннолетними лицами на добровольной основе. Прежде УК 1960 года [2] 

назначал ответственность за мужеложство и лесбиянство в любом случае, и оно преследовалось, 

если в насильственных действиях присутствовали такие признаки преступления, как хулиганство и 

истязание. В этом нормативном акте были уточнены признаки, которые характеризуют насилие, 

применяемое в случае изнасилования, а также были более четко и ясно были сформулированы и 

дифференцированы обстоятельства, которые служат целям отягчения ответственности за данный вид 

преступления. 

Введенные в действующий УК РФ изменения способствовали необходимости изучить состав 

данной категории преступления и выработать по их расследованию практические рекомендации. Это 

также привело к тому, чтобы учесть степень недоверия и стеснения в случае дачи показаний 

потерпевшей стороной, при проведении освидетельствований и судебно-медицинских экспертиз. В 

случае совершения данного вида преступления особенностью выступает отсутствие свидетелей, а 
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потерпевшие могут сообщить о совершенном преступлениии только через некоторое время, когда 

следы преступления могут исчезнуть. В действующем УК РФ четко проводятся границы 

преступлений, выделенных в гл. 18. Изнасилование признается как тяжкое преступление, 

совершаемое против половой свободы и неприкосновенности личности [5].  

Исходя из анализа данного понятия, можно прийти к обоснованному выводу, что демаркация 

полового сношения как законного действия и полового сношения как преступления, состоит в 

наличии или отсутствии следующих альтернативных признаков в действии лица: наличие насилия 

или угроза его применения; использование беспомощного состояния. 

В современном государстве зачастую не разграничивают вопросы, подпадающие под статьи 

об изнасиловании. Уголовное наказание предусмотрено в отношении всякого сексуального 

извращения, которое может быть совершено к лицу любого поля. В ст. 132 УК РФ приводится, что 

лесбиянство, мужеложство и иные действия сексуального характера, несущие в себе применение 

насильственных действий либо угрозу такового, а также наличие у потерпевшего лица 

беспомощного физического или психического состояния, имеют наказание в виде лишения свободы 

сроком от трех до шести лет [11]. 

УК РФ 1996 г. в определении половых преступлений является более совершенным. И не 

только в смысле четкости, последовательности и полноты описания основного и 

квалифицированных признаков каждого отдельного состава преступлений сексуального характера, 

но и с точки зрения использованных принципов конструирования всей системы рассматриваемого 

вида преступлений. Характеризуя их, можно искать различия в непосредственной направленности 

деяний, вычленяя среди них посягательства на половую свободу, с одной стороны, и на половую 

неприкосновенность личности – с другой. 

Это приводит к тому, что сексуальные преступления необходимо разграничить сексуальные 

преступления, учитывая характер совершаемых в этом плане действий, насколько они связаны с 

половым сношением, а также возраста потерпевшего лица и других обстоятельств. При этом 

положения действующего УК РФ, в качестве отправного признака необходимо рассматривать факт 

насильственного и ненасильственного характера такого посягательства на личность.  

Такое положение выступает как исходное для последующего конструирования различий 

между категориями посягательств – на половую свободу и неприкосновенность личности, что 

позволяет вывести на первый план следующие три состава подобных посягательств: изнасилование; 

насильственные действия сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера 

[8]. 

Так, в ст. 132 действующего УК РФ предусмотрена уголовная ответственность, назначаемая в 

случае совершения насильственных действий сексуального характера. В первой части указанной 

статьи приведено легальное определение насильственным действиям сексуального характера – это 

мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Это считается новшеством современного 

уголовного закона, поскольку такое понимание ранее отсутствовало. 

В частности, до внесения изменения в уголовный законе, в качестве признаков обоих 

квалифицированных составов преступлений признавалось их совершение группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой; действия, соединенные с угрозой 

убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью 

по отношению к потерпевшей или к другим лицам; повлекшие заражение потерпевшей 

венерическим заболеванием; заведомо несовершеннолетней (ч. 2 ст. 131 и ч. 2 ст. 132 УК РФ). В 

качестве особо квалифицированных видов выступали действия, которые могли повлечь за собой 

смерть потерпевшей по неосторожности, был нанесен здоровью потерпевшей тяжкий вред, и 

действия, которые были совершены в отношении лица, которое не достигло возраста четырнадцати 

лет (ч. 3 ст. 131 и ч. 3 ст. 132 УК РФ). 

Также в современном уголовном законе по-другому рассматриваются насильственные 

действия сексуального характера. Так, в предыдущей версии уголовного законодательства ст. 121 

обладала двумя частями. В первой часть, которая в последствии была исключена, указывалась 

уголовная ответственность в отношении «активного» или «пассивного» партнера мужеложства, без 

учета наличия у последнего желания.  

В действующем УК РФ охраняются права на половую неприкосновенность как взрослых, так 
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и малолетних и несовершеннолетних лиц [9]. Сексуальные отношения признаются как неотъемлемая 

часть для жизни каждого человека. При этом в семейном законодательстве они подлежат 

регулированию положениями нравственности и общественной морали, хотя на практике они выходят 

за рамки семейных отношений, то есть состояния брака. Поэтому такие отношения регулируются 

нормами уголовного закона, где содержится запрет на совершение действий, противоречащие 

принципам половой морали, сформированным в обществе. Такая ответственность является 

регулятором сексуальных отношений. 

Основным объектом преступления изнасилования признается половая неприкосновенность 

женщин и несовершеннолетних лиц до возраста шестнадцати лет. Половая свобода подразумевает 

возможность сделать выбор партнера для сексуальных отношений. Поэтому каждый обладает 

правом по своему собственному усмотрению осуществлять половую свободу. Половая 

неприкосновенность – это запрет на проведение сексуальных отношений с несовершеннолетним 

лицом, которому еще не исполнилось шестнадцать лет. Дополнительным объектом изнасилования 

выступает здоровье и жизнь потерпевшей женщины, и лица, которое не достигло возраста 16 лет.  

Особенностью изнасилования выступает то, что в качестве потерпевшей может быть лишь 

женщина. При этом для дела не имеет какого-либо значения внешность потерпевшей, социальный 

статус, личностные характеристики и ее поведение до совершения в отношении ее преступного 

посягательства. То есть, уголовная ответственность наступает и в случае изнасилования жены, 

какой-либо родственницы, проститутки или сожительницы. 

Объективная сторона насильственных действий заключается в следующих положениях [4]: 

– противоправные действия, носящие сексуальный характер, сопровождаются применением в 

отношении потерпевшего лица насилия, и они не образуют полового сношения, а также половое 

сношение насильственного характера, если в качестве применяющего насильственного действия 

активного партнера является женщина; 

– другие способы совершения противоправного деяния, то есть совершение насилия либо его 

угроза применения, включая и использования беспомощного состояния лица. 

В качестве субъекта подобного рода преступления выступают лица обоих полов, которое 

достигло возраста четырнадцати лет на момент преступления; им также может быть лицо, которое 

склонило, подговорило совершить такие насильственные действия, которые уголовной 

ответственности не подлежат. 

Все насильственные действия сексуального характера характеризуются общественной 

угрозой, что отражено в законодательных нормах. Однако подобная позиция законодателя обладает 

некоторыми недостатками. Так, во-первых, не ясным представляется круг сексуальных 

преступлений, которые необходимо включить в пределы объективной стороны в соответствии с 

положениями ст. 132 УК РФ. Во-вторых, ущерб, который наносится этим видом преступлений, 

является несоизмеримым [3]. 

Необходимо отметить, что предусмотренная в этом случае уголовная ответственность за 

совершенные насильственные половые преступления дифференцируются в соответствии с видом 

совершенного действия.  

Объект насильственных действий совпадает с объектом изнасилования. Но при этом они 

отличаются тем, что при совершении подобных насильственных действий потерпевшими могут быть 

не только лица мужского пола, с учетом формы совершения подобных действий. 

Объективная сторона изнасилования состоит в том, что половое сношение по сравнению к 

потерпевшему использует насилие либо пользуется их беспомощным состоянием. Данная сторона в 

законе определяется в качестве полового сношения с применением к потерпевшим насилия или 

пользование беспомощным состоянием жертвы. Но действующий УК РФ не содержит конкретно 

определенного понимания полового сношения.  

Более полным с позиции правоприменения является понятие полового сношения, которое 

применяется в сфере медицины – это соединение мужских и женских половых органов, то есть 

введение мужского полового органа в половые органы женщины без учета глубины такого введения 

и физиологического завершения полового акта. 

Тем самым понятием изнасилования охвачено насильственное совершение естественного 

полового акта между мужчиной и женщиной. Все другие «насильственные половые акты» 

представляются как действия сексуального характера, сопровождающиеся насилием. 

Ответственность в этом случае регламентируется положением ст. 132 УК РФ. половое сношение – 
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половой акт между партнерами разных полов, совершаемый в естественной форме. Изнасилование 

понимается как преступление, которое сопровождается угрозой насилия либо его совершением. 

Понятием изнасилование охвачено половое сношение, сопровождающееся насилием и 

использованием беспомощного состояния потерпевшей. Однако проблемы возникают тогда, когда 

потерпевшая по причине психического расстройства или наличия физических недостатков не могли 

осознать характер совершаемых с ее телом действий, оказать сопротивление [7]. 

Степень беспомощности оценивается с учетом возможности потерпевшей стороны, ее 

физического и психического состояния, осознавать характер совершаемых с ней действий, а также 

способности оказывать виновному сопротивление. При этом виновное лицо, которое вступает в 

половое сношение, должен осознавать то, что его партнер пребывает в подобном состоянии. 

В качестве субъекта преступления выступает вменяемое физическое лицо старше возраста 

четырнадцати лет. При этом пол субъекта зависит от вида совершаемых насильственных действий. В 

служае межуложества им выступает мужской пол, лисбиянства – женский, а во всех иных случаях 

ими могут быть лица обеих полов. Если в преступлении присутствуют другие лица, то они 

выступают как организаторы, подстрекатели, пособники или соисполнители. В последнем случае 

установлению подлежит факт того, что они осуществляли действия в составе группе и к 

потерпевшему применили психическое либо физическое наситие. В п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ 

рассматривается уголовная ответственность в отношении изнасилования несовершеннолетнего лица, 

которое не достигла возраста восемнадцати лет; в п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ – несовершеннолетней, 

возраст которой составляет менее четырнадцати лет. 

В качестве особо квалифицированного вида изнасилования являеется такое, которое повлекло 

по неосторожности смерть потерпевшй (п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ) и содержит две формы вины – 

прымой умысел по отношению к изнасилованию и неосторожность как небрежность, легкомыслие. 

Это обнаруживает причинную связь в действиях виновного. 

Изучение норм об уголовной ответственности за изнасилование, проведение анализа судебной 

практики дает возможность прийти к выводу о том, что эта правовая норма имеет пробелы, которые 

вызывает трудности в деятельности правоохранительных и законодательных органов. 

В судебной и следственной практике на сегодняшний день обнаруживаться сложности в 

случае разрешения вопроса о том, имело ли место беспомощное состояние потерпевшей стороны, 

воспользовалось ли им виновная сторона при совершении насильственных действий сексуального 

характера и виновен ли насильник в таком состоянии своей жертвы. 

Проведение анализа правоприменительной практики показало, что совершение данной 

категории преступлений сопровождаются, как правило, совершением и других видов прествплений, 

направленных против личности. Это вызывает трудности при квалификации данных случаев. Под 

насильственными действиями сексуального характера понимаются преступные деяния, посягающие 

на половую свободу женщин и мужчин. Тем самым положения УК РФ призваны защитить в 

одинаковой степени половую свободу и женщин, и мужчин, так как оба пола могут быть 

потерпевшими от свершения данного вида преступлений. Кроме того, зтрагивается их честь и 

достоинство.  

Необходимо отметить, что в данном случае характер угрозы отличается обсточтельством, что 

она может и не заканчиваться применением насилием, а потерпевшее лицо может вступить в 

половую связь именно по ее причине озвучивания. Следовательно, можно прийти к выводу о том, 

что создаваемая ситуация затрудняет значительно избирательность поведения, хотя и не лишает 

потерпевшее лицо сделать выбор. 

В результате, можно сделать следующий вывод. Необходимо более четкое определение в УК 

РФ понятия «развратные действия». Разграничение статей по ст. 131-132 и 135 УК РФ необходимо 

введение в обязательном порядке факта совершения насилия либо озвучивания такой угрозы, 

беспомощности пострадавшей стороны. Для такого разграничения нужно дополнить ст. 134 УК РФ 

следующим положением «и иные действия сексуального характера». Расширение квалифицирующих 

признаков и их градации будет способствовать повышению востребованости максимальных санкций.  

Представляется возможным предложить новую редакцию ч. 1 ст. 131 УК РФ: 

«Изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия либо с угрозой его применения в 

отношении потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей, шантажа, угрозы уничтожением, повреждением, или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшей». Поэтому из ч. 1 ст. 132 УК РФ 
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нужно исключить указание на «иные действия сексуального характера», поскольку это противоречит 

положениям ст. 14 УК РФ. Также возможно исключить ст. 131 УК РФ, так как она дублирует 

насильственные преступления, приведенные в ст. 131-132 УК РФ. 

Чтобы минимизировать опасность и возрастание данной категории преступлений нужно на 

государственном уровне вести политику воспитания здорового и нравственного общества, создавать 

устойчивое и цельное гражданское общество. 
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Ан н отация: В статье выделяются и рассматриваются некоторые особенности уголовной 

ответственности соучастников преступления. В работе учитываются современное состояние 

законодательного регулирования уголовной ответственности соучастников. Автором 

сформулированы предложения по совершенствованию правильной квалификации содеянного 
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Большое внимание ученые-правоведы уделяют внимание вопросам групповой 

ответственности. Актуальность данный вопрос приобретает по причине обострившейся в стране 

экономической и социально-политической ситуации. При этом наиболее опасные преступления 

совершаются все больше при объединении усилий нескольких лиц, что выявляет проблему 

привлечение виновных в соучастии лиц к уголовной ответственности. Именно грамотное разрешение 

этой проблемы поможет усовершенствовать данную практику – избегать ошибок в привлечении к 

уголовной ответственности лиц, признаваемых соучастниками. 

Институт соучастия в преступлении признается наиболее сложным и дискуссионным 

институтом российского уголовного права. Статистика свидетельствует о постоянном повышении 

числа преступлений, совершенных в соучастии. При этом в ст. 33 УК РФ [1] приводятся четыре 

категории соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Зарубежная практика 

при этом делает организатора преступления в качестве самостоятельного вида соучастников. В 

отечественной литературе при этом обсуждается вопрос о расширении круга лиц, признаваемых как 

соучастники, к примеру: руководитель, инициатор, заказчик, посредник и др.  

Институт соучастия выступает как органичная и неотъемлемая часть общей системы норм 

уголовного права. Поэтому его главные цели и задачи созвучны целям и задачам уголовного 

законодательства в целом. Но при этом он несет и специальное значение: во-первых, закрепление 

данного института на законодательном уровне дает возможность регламентации ответственности 

лиц, задействованных в преступлении в соучастии; во-вторых, определить принципы квалификации 

действий соучастников; в-третьих, определенные в законе критерии индивидуализируют наказание в 

отношении лиц, которые играли конкретную роль в совершении группового преступления [7].  

Раскрывая уголовно-правовую категорию «соучастие в преступлении», закон выделяет разные 

типы совместной преступной деятельности нескольких лиц с учетом наличия между ними сговора и 

способов взаимодействия в группе [8]. Приведенные виды соучастников отличны именно формами 

их участия в преступлении. Тем самым в качестве основания уголовно-правовой квалификации 

соучастников признается их роль в выполнении своей части преступления.  

Большая часть норм Особенной части УК РФ предусматривает введение ответственности 

лица в случае совершения им преступного деяния. Но при этом некоторые виды преступления могут 

совершаться двумя и более лицами. Современный уголовный закон и судебная практика оценивают 

такие случае как соучастие в преступлении. Тем самым данное понятие заключается в том, что 
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несколько лица объединяют свои усилия, согласовывают собственные действия заранее для 

совершения единого преступления с целью достижения общего преступного результата. Такое 

объединение представляется для этих лиц необходимым по причине того, что один человек не 

сможет достичь такого преступного результата из-за отсутствия у него достаточных физических лиц, 

орудий и средств преступления, нерешительности и др. Однако это все может ему дать объединение 

с иными участниками преступления. Также в практике можно выделить категории преступлений, 

совершение которых представляется возможным лишь при объединении нескольких лиц: 

насильственный захват власти, вооруженный мятеж, бандитизм и т.д. 

В ст. 32 УК РФ под соучастием понимается умышленное совместное участие двух и более лиц 

в совершении умышленного преступления. Однако уголовный закон не приводит каких-либо особых 

оснований, пределов и принципов уголовной ответственности в случае выявления факта соучастия в 

преступлении. Это позволяет сделать вывод о том, что каждый соучастник несет уголовную 

ответственность за совершенное им лично преступление в сговоре, тем самым в пределах своей 

виновности, что указывает также на несение ими самостоятельной ответственности. Ответственность 

соучастников преступления приведено в ч. 1 ст. 34 УК РФ и понимается как степень и характер 

фактического участия каждого из соучастника в совершенном деянии. В ч. 2 этой статьи приводятся, 

что соучастники ответственны по статье Особенной частью УК РФ за совершенное в совместном 

соучастии преступление, без ссылки на ст. 33 УК РФ, а в ч. 3 приводится, что у пособника, 

подстрекателя и организатора уголовная ответственность наступает по статье, предусматривающей 

наступление наказания за совершенное преступное деяние, что предполагает наличие ссылки на ст. 

33 УК РФ, кроме случаев, когда данные соучастники являются одновременно соисполнителями 

преступления [5]. 

С учетом изложенного, с позиции квалификации содеянного все соучастники подразделены 

на две следующие категории: соисполнителей (исполнителей) и иных соучастников – пособника, 

подстрекателя и организатора, которые не признаются исполнителями или соисполнителями, 

поскольку не принимают в совершении преступления непосредственное участие. 

К уголовной ответственности все соучастники привлекаются в рамках санкции конкретной 

статьи Особенной части УК РФ, предусматривающейся за определенное преступное деяние. Поэтому 

в совместных действиях соучастников должны определяться все признаки конкретного состава 

преступления. Данные признаки указываются в ст. 33 УК РФ, то есть в Общей части, и в конкретной 

статье Особенной части. Например, в статьях Особенной части действующего УК РФ общественно 

опасные деяния характеризуются таким образом, будто они имеют проявление в случае их 

совершения такими участниками, как исполнители и соисполнители. Если в соучастии отсутствует 

непосредственное участие, что в нормах Особенной части УК РФ появляются общие признаки, 

предусматривающиеся положениями ст. 33 УК РФ. Тем самым, наличие в действиях соучастников, 

которые не принимают участие в таком преступлении, состава преступления устанавливается с 

применением данной статьи. Поэтому в качестве основания для уголовной ответственности 

соучастников, не признаваемых в качестве исполнителей и соисполнителей, является наличие 

состава преступления, признаки которого приводятся в ст. 33 УК РФ и конкретной статье Особенной 

части УК РФ [10]. 

При этом некоторые нормы из Особенной части УК РФ предусматривают прямо совершение 

преступного деяния в соучастии, к ним можно отнести следующие статьи: ст. 210 – организация 

преступного сообщества (преступной организации); п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ –изнасилование, 

которое совершенно группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой. Следовательно, законодателем заранее было предусмотрены признаки ответственности за 

соучастие. Подпадающие под указанные нормы действия соучастников подлежат квалификации без 

учета применения ст. 33 УК РФ. 

Отечественный уголовный закон не предусматривает наличие коллективной ответственности 

в отношении действий, которые не могли быть охвачены их умыслом. Ответственность соучастников 

в общем увязана с ответственностью исполнителя, тем самым она является зависимой от факта того, 

какое конкретно преступное деяние было совершено исполнителем при достижении цели 

объединенной группы преступных лиц. При этом в отношении как исполнителя, так и иных 

соучастников предъявляются в вину различные общественно опасные деяния, а также отягчающие 

обстоятельства. 

Те квалифицирующие признаки, которые могут повысить объективно степень общественной 
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опасности при совершении совместно преступного деяния (средства, орудия, способы и 

последствия), каждому соучастнику могут быть вменены только в том случае, если у этого лица 

присутствовал конкретный умысел. Предусмотренные как основные либо квалифицирующие 

субъективные признаки в составе преступления – специальная цель, низменные побуждения либо 

корысть, могут быть вменены иным соучастникам при условии их осознания ими либо разделения 

этих преступных целей [4]. 

Другим способом подлежат учету отягчающие либо смягчающие обстоятельства, которые 

отнесены к личности одного из соучастников. В качестве примера можно привести рецидив. Они 

подлежат учету в случае назначения наказания конкретному соучастнику, тем самым всем другим 

они не могут быть вменены, что подтверждается положениями ч. 2 ст. 67 УК РФ. 

Квалификация любых действий соучастников является зависимой от формы соучастия и той 

роли, которая выполнялась каждым из участников группового преступления. При этом пределы их 

ответственности определяется, в первую очередь, правильной квалификации содеянного каждым 

соучастником, что находится в прямой зависимости от учета обстоятельств как общего, так и 

частного порядка. 

В качестве общих условий правильной квалификации совершенного соучастником 

преступного деяния признаются [11]:  

– определение правильного вида соучастия; 

– имеется ли форма соучастия в диспозиции конкретной статьи Особенной части УК РФ. 

Поскольку для исполнителя представляется достаточным прекратить начатое им преступное 

деяние, то в этом случае будет прекращено и причинение ущерба определенному объекту охраны. 

Следовательно, со стороны соучастников должно идти достаточно активное вмешательство в данный 

процесс: организатор и подстрекатель должны предпринимать все меры для того, чтобы 

предотвратить либо прекратить преступление, совершаемое исполнителем; пособник – дать отказ 

исполнителю при исполнении таких действий, как, например, укрывательство следов преступления, 

добытых преступных путем предметов и т.п. [2, 3] 

Таким образом, при назначении уголовной ответственности соучастникам, учитывается 

индивидуализация вменяемого наказания, что реализуется согласно ст. 67 УК РФ и основывается на 

общих началах назначения уголовного наказания. К примеру, при совершении преступного деяния в 

составе группы лиц, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы либо 

преступной организации, с учетом отягчающих наказание обстоятельств (п. «в» и «г» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ). Ног при этом необходимым выступает привлекать нормы ч. 3 ст. 61, ч. 2 ст. 63, в соответствии с 

которыми, если отягчающее либо смягчающее обстоятельство является предусмотренным статьей 

Особенной части УК РФ как признак преступления, оно не может само по себе учитываться 

повторно в случае назначения наказания. Тем самым следует во внимание принять также и степень 

выраженности таких признаков. Эти обстоятельства должны подлежать учету и оценке в судебном 

порядке при назначении наказания, и излагаться в виде характеристики личности виновного лица и 

степени общественной опасности совершенного им преступного деяния. 

Библиографический список 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 1 июля 2021 

г.) // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954; 2021. – № 27 (часть I). – Ст. 5121. 

2. Гриценко, Е. Н. Проблемные вопросы ответственности подстрекателя преступления / Е. Н. 

Гриценко // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2017. – Т. 1. – № 3.  

3. Клименко, Ю. А. Организатор преступления: вопросы квалификации / Ю. А. Клименко // 

Вестник университета им. О. Е. Кутафина. – 2018. – № 7. 

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. (постатейный) / отв. ред. 

В. М. Лебедев. – М.: Юрайт, 2017.  

5. Корзун, И. Г. Пособник и подстрекатель как вид соучастников преступления, 

предусмотренный законодателем. Часть 1 статьи 33 УК РФ / И. Г. Корзун // Государственная служба 

и кадры. – 2020. – № 4.  

6. Лазарева, А. П. Криминологическая и социально-психологическая природа соучастия в 

преступлении / А. П. Лазарева // Символ науки. – 2020. – № 1-2.  

7. Либензон, Е. Л. Формы участия нескольких лиц в совершении преступления / Е. Л. 

Либензон // Интерактивная наука. – 2020. – № 7 (53).  

8. Новрузов, Т. Т. Объективные и субъективные признаки соучастия в преступлении / Т. Т. 



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

38 
 

  

Новрузов, Х. Д. Абдулкадирова // The Scientific Heritage. – 2020. – № 44-5.  

9. Рудик, М. В. Склонение как способ подстрекательства (на примере статьи 230-1 УК РФ) / 

М. В. Рудик // Ученые записки Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского. – 2020. 

– № 1.  

10. Саблина, М. А. Исполнитель преступления в институте соучастия: монография / М. А. 

Саблина. – М., 2016.  

11. Украинчик, А. В. Понятие и признаки исполнителя преступления / А. В. Украинчик // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2020. – № 9.  

 

 

 

  



Международная научная конференция «Свобода и право»                                             www.ur-fakt.ru 

 
 

39 
 

  

Туманова Анастасия Андреевна                                                                                        

Tumanova Anastasia Andreevna  

Магистрант Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

юридический факультет, направление «Юриспруденция» 

 

УДК 34 

 

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ СТ. 317 УК РФ 

 

THE OBJECT OF THE CRIME UNDER ARTICLE 317 OF THE CRIMINAL CODE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся понятия объекта преступления, 

предусмотренного ст. 317 УК РФ. На основе анализа различных точек зрения автор дает определение 

основного и дополнительного объекта данного преступления. 

Annotation: The article deals with issues related to the concept of the object of the crime, provided 

for in Article 317 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis of various points of 

view, the author gives a definition of the main and additional object of this crime. 

Ключевые слова: объект, преступление, основной, дополнительный, родовой, видовой 

объект.  

Key words: object, crime, main, additional, generic, specific object. 

 

В теории российского уголовного права уделено достаточно много внимания разработке 

понятия, содержания объекта преступления как важнейшего элемента состава. [1, C.233]. Различают 

понятия общего, родового (специального), видового и непосредственного объектов преступления, 

назначение которых многоаспектно. Во-первых, объект выполняет роль критерия построения 

системы Особенной части Уголовного кодекса: по интегрированному объекту преступления 

уголовно-правовые нормы определены по разделам УК; по родовому - по главам; а отдельные статьи 

расположены с учетом непосредственных объектов. Во-вторых, правильная оценка объекта 

преступления служит необходимым условием для точной квалификации совершенного преступления 

и отграничения его от сходных по конструкции составов. 

Преступления против порядка управления содержатся в разделе X УК РФ «Преступления 

против государственной власти», и тем самым подчеркивается их особая опасность для человека, 

общества, государства. Изучение высказанных в литературе взглядов по поводу  интегрированного 

объекта указанных преступлений, в том числе и группы преступлений против порядка управления, 

показало, что в науке уголовного права в качестве такового называют государственную власть. [1, 

C.230]. Государственная власть - это политическая эпичная суверенная власть, управление 

обществом, осуществляемое государством в лице его специальных органов, именуемых 

государственным шаратом. Преступления против порядка управления могут совершаться в 

различных звеньях его системы. Так, профессор А. И. Рарог справедливо предлагает считать таким  

объектом, ходящим в раздел X УК РФ, общественные отношения, обеспечивающие основ 

конституционного строя и государства, нормальное функционирование государственных органов, 

относящихся к различным ветвям государственной власти, а также интересы государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, то есть совокупность (систему) 

общественных отношений, обеспечивающих легитимность и нормальное функционирование 

государственной власти в Российской Федерации. Он же (указывает, что видовыми (групповыми) 

объектами указанных преступлений являются системы общественных отношений, о которых идет 

речь в каждой из четырех глав, составляющих данный раздел УК. [2, C.203]. 

Родовым объектом преступлений против порядка управления является, как отмечает 

большинство ученых, законная управленческая деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления, то есть порядок управления. Порядок управления - это нормальная, 

отвечающая интересам личности, общества, государства, основанная на законах и подзаконных актах 

управленческая деятельность государственного аппарата и органов местного самоуправления, 

направленная на его стабильное и эффективное функционирование. Поскольку законодатель 

включил в понятие порядка управления как управленческую деятельность государственных, так и не 
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государственных (муниципальных) органов власти, то более корректным представляется отнесение к 

такому объекту названных преступлений всего порядка управления в государстве, не ограничиваясь 

только порядком государственного управлением в чистом виде. Необходимо отметить, что 

некоторые ученые критически относятся к употреблению при описании объекта слов «нормальная» и 

«законная» деятельность. Например, профессор Б. Т. Разгильдиев считает, что слово «нормальная» 

имеет главным образом субъективное содержание, и то, что для одного человека нормально, для 

другого может быть далеко не нормально. Объект же преступления, как известно, категория не 

субъективная, а объективная. Фраза «законная деятельность», по мнению Б. Т. Разгильдиева, также 

не может быть признана удачной, так как эта деятельность может осуществляться не только на 

основании законов, но и на основании подзаконных актов - постановлений, решений органов 

государственной власти и местного самоуправления, приказов и распоряжений, в том числе и 

устных, должностных лиц. Взамен этим определениям Б. Т. Разгильдиев предлагает использовать 

словосочетание «задачи, стоящие перед соответствующими органами государственной власти и 

местного самоуправления». [3, C.1200]. На наш взгляд, данная формулировка является не менее 

спорной и субъективной, так как помимо поставленных «задач» государственные органы и их 

представители реализуют возложенные на них в установленном порядке полномочия, функции, 

права и обязанности, то есть осуществляют именно «законную деятельность». 

Общественная опасность преступления состоит в том, что оно посягает на законную 

деятельность сотрудников правоохранительных органов и их жизнь в целях воспрепятствования их 

деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Именно 

эти блага являются непосредственным объектом данного преступления. С учетом расположения ст. 

317 УК РФ в главе преступлений против порядка управления основным объектом преступления 

является нормальная деятельность правоохранительных по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности.  Дополнительным объектом является жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких в связи с деятельностью по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
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 Для всестороннего исследования системы наказаний по действующему уголовному 

законодательству России, принципов ее построения в определенном порядке, для правильного 

понимания значения этой системы, необходимым условием является уяснение самого понятия 

системы наказаний. 

Как известно, термин «система наказаний» в законодательстве не используется, им оперирует 

теория уголовного права, понимая под таковой не просто перечисление их видов, но и целостную и 

взаимосвязанную их иерархию, сформированную по принципу от менее строгого наказания к более 

строгому. [1, C. 57]. 

В философской литературе под системой понимается объединение некоторого разнообразия в 

единое и четко расчлененное целое, элементы которого по отношению к целому и другим частям 

занимают соответствующие им места [2, C. 400].. 

Под системой также понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях 

друг с другом, образующих определенную целостность и единство [3, C.1102]. Поэтому всем 

целостным системам свойственны известные внутренняя и внешняя упорядоченность, без которой 

невозможно их устойчивое самостоятельное бытие. 

 Система наказаний, хотя и относится к категории «система», имеет свои специфические 

особенности, которые отражают ее сущность. 

Наказания, предусмотренные уголовным законом за совершение преступлений, различны по 

своему содержанию и тяжести. Они помещены в УК в определенном порядке, образуя в целом 

систему наказаний. Система наказаний, ее эффективность занимают определенное место и 

выполняют важнейшую роль в механизме назначения наказания - критерия оценки при выборе меры 

ответственности, предусматривающей выполнение ряда требований общих начал назначения, 

предшествующих выбору вида наказания, определение его размера или срока; принципа назначения 

наказания по совокупности преступлений и приговоров; сложения сроков наказания различных 

видов и т.п.  

Возникновение и развитие системы наказаний определяется общественным государственным 

строем. Происходящие в обществе и государстве социально - политические изменения и тенденции 

непосредственно влияют на систему наказаний: изменяется иерархия их видов, одни наказания 

утрачивают свое значение и исключается из уголовного законодательства, появляются новые их 

виды, обусловлены общими изменениями и потребностями в общественно - политической, 

экономической и идеологических сферах. 

Пожалуй, первым в России вопрос о необходимости формирования в законодательстве 

определенной лестницы наказаний поставил Радищев А. Н. 

Будучи сторонником теории равенства, наказаний для всех и отмены при этом жестокостей, 

А.Н. Радищев предложил свою систему уголовных наказаний, говоря о ней, как о системе: «Сии 

наказания могут быть соединены, но очень редко. Ибо углубление наказаний превосходит всегда 
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меру» [4, C.169]. 

В предлагаемой А.Н. Радищевым системе видов наказаний исключались истязания, наказания 

смертью. Наказания располагались от более строгих к менее строгим. Возможность применения 

телесного наказания им оговаривалась «тем, что оно не иначе должно быть, как в виде исправления, 

а потому всегда легко и великою осторожностью» [4, C. 170]. 

Радищев А.Н. полагал, что, «польза наказания телесного, - есть не проблема наказания. Она 

цели своей достигает ужасом. Но ужас не есть спасение, и действует лишь мгновенно» [4, C. 170]. По 

мнению Н.Д. Сергеевского, понимание необходимости построения карательной системы в России в 

строго определенном лестничном порядке созрело к концу первой половины XIX века и нашло свое 

закрепление лишь в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года [5, C. 189]. Н.С. 

Таганцев систему уголовных наказаний определял как совокупность карательных мер данного 

кодекса в их взаимном соподчинении или соотношении [6, C. 1219]. 

По его мнению, законодательное установление и закрепление строго определенной системы 

карательных мер служит, прежде всего, интересам правосудия и укоренения законности. Он считал, 

что установление такой лестницы имеет существенное значение для законодателя и еще более для 

судьи. Первому такая лестница облегчает выбор наказаний для отдельных деяний соответственно их 

значению для правового порядка, а для судьи она создает возможность исполнять возлагаемую на 

него законом обязанность, соизмерять наказуемость с обстоятельствами отдельного преступления, 

делая возможным переход от одного вида или рода наказаний к другому. И.Я. Фойницкий писал, что, 

«совокупность карательных мер, применяющихся у данного народа в определенную эпоху, образует 

его карательную систему или систему наказаний. Если различные карательные меры поставлены 

законодательством в определенной последовательности, с допущением перехода от высших к 

низшим, то получается понятие лестницы наказаний, причем отдельные наказания составляют ее 

ступени» [7, C. 69]. Из сказанного выше видно, что понятие системы уголовных наказаний в 

литературе досоветского периода трактовали, как «лестницу наказаний». Н.Д. Сергеевский указывал, 

что «лестницей наказаний в техническом смысле мы называем такую систему, в которой все роды 

наказаний, разделенные на виды и степени по сравнительной их тяжести, располагаются в 

последовательном порядке степеней, в форме арифметической или геометрической прогрессии, так 

что отношение между двумя рядом стоящими степенями представляется всегда одинаковым, 

безразлично принадлежат ли эти степени к одному роду наказаний или к двум различным» [5, C. 

189]. Сегодня стоит согласиться с теми учеными, которые определяли систему уголовных наказаний 

как установленный уголовным законодательством и обязательный для суда исчерпывающий 

перечень видов наказаний, расположенный в определенном порядке по степени их тяжести [8, 

C.210]. 
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В науке уголовного права существует мнение, что претерпевший преступное воздействие 

человек охватывается понятием предмета преступления [1, C.73]. и термин «предмет преступления» 

заменяют термином «потерпевший» только из этических соображений. Тут следует сказать, что 

человек есть одна из форм существования высокоорганизованной материи, поэтому, в целом, данное 

мнение заслуживает поддержки. Человек, как объект материального мира, имеющий измеримые, 

ощутимые и осязаемые физические параметры, имеет с вещами большое сходство. В уголовном 

праве предмет преступления рассматривается с позиции оказания на него физического воздействия. 

На тело человека может оказываться физическое воздействие, его могут удерживать, 

эксплуатировать, перемещать в пространстве и др. Таким образом, думается, что человека можно 

признать особой формой предмета преступления. 

При ближайшем рассмотрении преступлений против личности, если личность является 

основным или дополнительным объектом преступления, существенных отличий между предметом 

преступления и потерпевшим в большинстве случаев не имеется. В таких ситуациях значение 

личности потерпевшего и предмета преступления одинаково.  

Далее следует отметить, что уголовно-правовое значение личности потерпевшего не 

ограничивается перечисленными обстоятельствами. Личность потерпевшего (физическое, 

психическое его состояние, характеристика его предшествующего поведения, социальный статус и 

род деятельности), предопределяя мотив, цели, и другие признаки состава совершенного 

преступления, учитывается отдельно при назначении наказания [2,3,4]. Согласно пунктам «ж», «з» ч. 

1 ст. 61 УК РФ, к обстоятельствам, смягчающим наказание, относятся: противоправность или 

аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, совершение 

преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны и задержания лица, 

совершившего преступление. В силу пунктов «ж», «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ обстоятельствами, 

отягчающими наказание, являются: совершение преступления в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении малолетнего, другого беззащитного 

либо беспомощного лица, либо лица, находящегося в зависимости от виновного; совершение 

преступления в отношении лица или его близких в связи с выполнением общественного долга или 

осуществлением данным лицом служебной деятельности. 

Личность потерпевшего имеет значение и в тех случаях, когда предмет преступления указан в 

качестве признака состава. Так, при совершении умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества (ст. 167 УК РФ) личность потерпевшего может иметь самостоятельное уголовно-

правовое значение при назначении наказания, тогда как предметом преступления следует считать это 

имущество. 

Что же касается потерпевшего как признака, характеризующего объект преступления, то, в 

соответствии со ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 

г. № 174-ФЗ, потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен 

физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения 
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преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.  

То есть, понятие потерпевшего - это, в первую очередь, понятие процессуальное, которое 

характеризуется особенным правовым статусом - совокупностью определенных прав и обязанностей. 

Действительно все определения потерпевшего, даваемые в уголовно-правовой литературе, носят 

уголовно-процессуальный характер и потерпевший фактически не имеет уголовно-правового 

статуса. В уголовном же праве потерпевший - это человек, на чье физическое благополучие (тело) 

непосредственно направлялось преступное посягательство. Как признаку, характеризующему объект 

преступления, потерпевшему, по нашему мнению, уделялось недостаточно внимания. Думается, что 

такое положение дел в учении об объекте преступления обусловлено тем, что под объектом 

преступления чаще всего понимаются общественные отношения. А личность, человек, лицо, 

потерпевшее от преступления, считалось признаком факультативным (дополнительным). 

Потерпевшего рассматривали либо как носителя, либо как составную часть - субъекта - 

общественных отношений, либо считали объектом некоторых преступлений, либо дополнительным 

признаком объекта преступления. Представляется, что уголовно-процессуальной фигуре 

потерпевшего должна предшествовать фигура уголовно-материальная. К примеру, субъект 

преступления, проходя разные стадии уголовного процесса, обретает уголовно-процессуальный 

статус задержанного, затем подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, и, наконец, осужденного. 

Самостоятельная же уголовно-материальная фигура, предшествующая по времени потерпевшему, 

как фигуре уголовно-процессуальной, отсутствует. Уголовное право в этой области пользуется 

наработками уголовно-процессуального права, при этом временная характеристика нарушается. 

Представляется, что в уголовном законе в отдельной статье должны содержаться уголовно-

материальное определение потерпевшего, его субъективные права и т.д. Возможно, что уголовно-

правовая фигура потерпевшего от преступления будет иметь иное наименование. 
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В соответствии с расхожей фразой, нет ничего тайного, что не стало бы явным. В сущности, 

любой из нас случайно может оказаться невольным свидетелем совершенного преступления. В 

некоторых ситуациях кому-либо становятся известными обстоятельства, которые могут пролить свет 

на общественно опасное деяние, расследуемое правоохранительными органами. Осознавая характер 

полученной информации о преступных деяниях, мы реализуем свое моральное право выбора - 

уведомить или нет об этом компетентные государственные органы. 

Если говорить прямо, то такое «уведомление» будет ничем иным, как доносом. Следует 

отметить, что отношение к этому явлению на всех этапах существования человеческого общества 

было неоднозначным. 

В целом, общественное мнение всегда оценивало доносительство отрицательно. Законодатель 

же в этом вопросе проявлял явную непоследовательность - от введения уголовного преследования за 

недонесение о совершенном преступлении до запрета и осуждения доносов. 

В классический период римского права уголовные дела возбуждались по обвинению частных 

лиц, в этом случае обвинение и донос совпадали. Однако в случае отсутствия обвинителя на 

судебном процессе, то есть когда он не произносил обвинения публично, ответчик признавался 

невиновным. 

«Вестготская правда» содержит положения о том, что ложные доносы наказываются по 

принципу талиона, а «справедливые» поощряются определенной платой. 

В законах правившего в XIII веке кастильского короля Альфонсо X указывалось, что король и 

судьи могут узнавать о преступлениях из доносов частных лиц, которые не обязаны доказывать то, о 

чем говорят. 

В средневековье была развита практика анонимных и тайных доносов, причем они 

принимались даже от еретиков и отлученных от церкви. 

По существующему положению, при поступлении очередного доноса в Тайную экспедицию 

информатора сначала «увещевали», а затем садили «на два дни под крепкий караул и не давали ему 

ни питья, ни пищи». Далее он должен был подтвердить свой донос под пыткой. 

Так, например, в 1723 году некий «дворянский сын» Твериков, желая избежать смертной 

казни за совершенные уголовные преступления, сделал донос с обвинением в государственной 

измене коменданта Тобольска Алексея Сухарева. Тверикова пытали, и он сознался во лжи, после 

чего был обезглавлен [4, C. 99]. 

Особую роль донос играл в тоталитарных государствах XX века - он был возведен правом и 

общественной моралью в ранг добродетели, поощрялся и культивировался правящей верхушкой. 

В ранее действовавшем отечественном законодательстве недонесение, при наличии 

определенных условий, считалось уголовным преступлением. 

В уголовном законодательстве Российской Федерации тоже нет такого состава преступления, 
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как недонесение. 

Положениями статьи 306 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность 

лишь за заведомо ложный донос о совершении преступления. 

Донос - в старом русском праве - сообщение властям о преступлении. В современном 

словоупотреблении - сообщение властям (вообще любому начальству) о чьих-то действиях, 

предосудительных с точки зрения начальника, но не с точки зрения общества (либо о таких, которые, 

с точки зрения общества, являются мелкими проступками и частными конфликтами, в которые 

безнравственно вмешивать власть). Современное значение слова сугубо отрицательное; в 

юридическом словоупотреблении оно осталось только в термине «заведомо ложный донос». 

В древнем обвинительном процессе донос совпадал с обвинением, которое во всех уголовных 

делах поддерживалось не официальными органами, а частными лицами. Тайный донос, без 

обвинения и обличения на суде, не внушал к себе доверия и приписывался враждебным чувствам 

доносителя; обвиняемый предполагался, за отсутствием обвинителя, невиновным. В римском праве 

заметно крайне отрицательное отношение к доносам. В инквизиционном процессе, наоборот, донос 

служил основанием для так называемой инквизиции (следствия-суда), весьма тягостной для 

обвиняемого. В конце XVIII столетия возникали протесты против значения, которое получил донос. 

Выразителем этого движения являлся Гаэтано Филанджиери: в своем знаменитом сочинении «Наука 

о законодательстве», он предлагал постановить правилом, что всякий донос оставляется 

официальными органами без внимания. Ему возражали, что доносить о преступлениях есть 

обязанность каждого гражданина и что обязать доносителя выступать обвинителем - значило бы 

допустить множество случаев укрывательства преступлений. Французским законодательством 1791 

г. установлено понятие о гражданском доносе (dé lation civique), то есть доносе, обязательном для 

граждан. Постановления революционного законодательства сохранились и в современном 

французском праве. 

В русском процессе XVIII - первой половины XIX веков принятие доноса являлось особым 

процессуальным моментом, довольно подробно нормировавшимся в законе. Доносителем не могло 

быть лицо, лишенное всех прав состояния; не принимались доносы от детей на родителей, от 

приказчика на хозяина, которому он не дал в делах отчета, за исключением доноса о преступлениях 

государственных; не принимались доносы, учиненные «скопом или заговором» (то есть совместно, в 

ходе беспорядков) [1, C. 294]. 

По получении доноса доноситель немедленно расспрашивался об обстоятельствах 

преступления, но при этом запрещалось в подтверждение доноса приводить доносителя к присяге. 

Если донос не заключал в себе доказательств, то он, тем не менее, записывался в протокол «для 

ведома впредь». 

Принципиальным отличием доноса от жалобы являлось то, что жалоба приносилась на ущерб, 

причиненный лично жалобщику, и была процессуально необходима для возбуждения обвинения; 

донос приносился на дела, лично доносчика не касающиеся. Согласно судебным уставам 20 ноября 

1864, донос («объявлением частного лица») только тогда вызывал начатие следствия, когда 

доноситель был очевидцем преступного деяния; если же доноситель очевидцем не был, то 

объявление его составляло достаточный повод к начатию следствия лишь в том случае, когда в 

самом доносе представлены доказательства достоверности обвинения. По безымянным доносам 

следствие не производилось, но они могли в известных случаях служить поводом к полицейскому 

розыску или дознанию, могущему, в свою очередь, повести к следствию [4, С. 104]. 

Недонесение о преступлении каралось законом, как и ложный донос. 

Первоначально слово «донос» было нейтральным, ложный же донос определялся термином 

«извет». Но в XIX веке, с развитием представлений о личной чести, уже всякий донос воспринимался 

как противоречащий нравственному кодексу «порядочного человека», который не должен 

подключать власть к общественной и частной сфере. В словаре Даля донос определяется двояко: и 

как нейтральное юридическое понятие, и как синоним «извета». В «Словаре русских синонимов» Н. 

Абрамова (1890) слово уже представлено исключительно в негативном ряду: «Донос, извет, оговор, 

поклеп, ябеда.» Однозначно осуждались политические доносы, и после революции слову стали 

придавать уже чисто политическое значение: толковый словарь Ушакова определяет донос как 

«орудие борьбы буржуазно-черносотенной реакции против революционного движения - сообщение 

царскому или другому реакционному правительству о тайно готовящихся революционных 

выступлениях» [2, C. 178]. В официальном языке, разумеется, термин не употреблялся относительно 
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доносов органам Советской власти, что всячески поощрялось и пропагандировалось); однако в 

обиходном словоупотреблении термин употреблялся и в этом смысле. 

Следует признать, что его значение с точки зрения этики и значение с точки зрения 

юридической пользы не всегда совпадают. 
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Квалификация преступления с одной стороны всегда состоит из процесса установления 

совпадения между признаками состава конкретного общественно-опасного деяния и признаками 

состава преступления, предусмотренного УК, а с другой – как результат пройденного процесса. 

С.Д. Макаров под изменением квалификации преступления (переквалификацией) понимает 

изменение юридической оценки преступного деяния путем замены или изменения в обвинении 

уголовно-правовой нормы полностью или частично [1, C. 25]. 

В.В. Сверчков изменение квалификации общественно опасного деяния, то есть преступления, 

рассматривает, как частичную или полную перемену оценки содеянного как преступления на этапах 

квалификации [2, C. 291]. 

Формирование понятия «переквалификации» можно осуществить путём выявления всех его 

признаков. Кроме того, для этого необходимо выяснить и соотношение данного явления с категорией 

квалификации в целом. 

Очевидно, что любая переквалификация одновременно является квалификацией на 

определенной стадии уголовного процесса, но не каждая квалификация является 

переквалификацией, поскольку из самого термина уже становится ясно, что есть первичная, еще 

неизмененная квалификация. 

Поэтому, с точки зрения философии, данные категории соотносятся как общее и частичное, 

где переквалификация является частью общего явления квалификации. 

В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что понятие «переквалификация» должно 

содержать в себе все признаки понятия квалификации, то есть признаки общие для обоих понятий, 

отделяющие их от других явлений. Однако оно должно содержать и свои, исключительные признаки, 

свойственные только ему, что позволит выделить из любой квалификации именно 

переквалификацию [3, C. 152-154]. 

Таким образом, определение данного понятия возможно двумя путями: 

- используя термин «квалификация» и дополняя его всеми исключительными признаками 

квалификации; 

- раскрыв термин квалификация, путем перечисления всех его признаков и дополнив 

исключительными признаками переквалификации. 

Следует оговориться в том, что термины «переквалификация» и «изменение квалификации» 

принято считать равнозначными, заменяющими друг друга понятиями. Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ также использует термины «изменение квалификации преступления» (п. 15 ч. 1 ст. 37, п. 5 

ч. 1 ст. 38, п. 2 ч. 1 ст. 221 и «переквалификация преступления» (ч. 2 ст. 226, ч. 2 ст. 226.8, п. 3 ч. 8 ст. 

246) как равнозначные понятия. 

Представляется, что, если перед текстом рассмотренных ранее понятий «квалификации 

преступления» просто подставить значение приставки «пере», либо термин «изменение», а равно, 

расшифровку данного термина, имеющуюся в словарях, теория квалификации уголовно-правовых 

деяний, а тем более практика правоприменения не обогатятся. 
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Тем не менее, следует сказать, что под «изменением» в нашем случае следует понимать 

внесение нового во что-либо уже существующее, поправку, переделку [4, C. 646], хотя существуют и 

другие его определения. 

Приставка «пере», применимо к квалификации, будет обозначать переведение чего-либо из 

одного состояния в другое, изменение направленности действия, повторение действия ещё раз или с 

иным результатом. 

Постараемся рассмотреть индивидуальные признаки понятия переквалификации. 

Переквалификация обладает признаком вторичности, то есть это всегда повторная 

квалификация по одному и тому же уголовному делу, иначе термин «изменение» не допустим, 

поскольку он всегда предполагает наличие первоначальной формы. 

На практике квалификация может изменяться только после первоначального установления 

совпадения фактических признаков общественно опасного деяния и признаков состава 

преступления, предусмотренного уголовным законом, то есть после возбуждения уголовного дела и 

вынесения соответствующего постановления. Иначе говоря, «переквалификация» это всегда 

вторичное действие, которое следует за первоначальной квалификацией. 

При этом квалификация может изменяться не только два, но три и более раз, то есть 

неоднократно. Признак вторичности в данном случае подразумевает не количество произведенных 

квалификаций, а то, что уже была первичная квалификация, которая теперь изменилась. Поэтому 

именно только при условии наличия признака вторичности можно говорить о другом её признаке 

изменяемости. 

Следующим признаком переквалификации следует назвать её свойство (способность) вносить 

изменения в предыдущую квалификацию, направленность на внесение изменений. 

Исходя из рассмотренных ранее определений квалификации, можно сделать вывод о том, что 

при любой последующей квалификации по сравнению с первичной могут меняться: 

- фактические признаки общественно опасного деяния (выявляться новые, либо изменяться 

или опровергаться ранее установленные); 

- признаки состава преступления, предусмотренного уголовным законом. 

При этом, несмотря на то, что обе группы признаков находятся между собой в неразрывной 

связи (то есть состав преступления всегда определяется исходя из выявленных признаков 

конкретного преступления), не всегда изменение первой группы приводит к изменению признаков 

второй, то есть к изменению признаков состава преступления и, следовательно, к изменению 

квалификации в целом. 

Аналогично следует подходить и к рассмотрению признаков второй группы: конкретный 

состав преступления, предусмотренный УК при переквалификации может измениться и без 

изменения (выявления новых, либо опровержение старых) фактических признаков совершенного 

деяния (например, в случае первоначальной ошибки при оценке фактических обстоятельств дела, 

либо при ошибке в применении уголовного закона). 

Таким образом, при переквалификации изменение возможно в трёх вариантах: 

- изменение фактических признаков квалифицируемого общественно-опасного деяния, 

которое влечет изменение признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законом; 

- изменение только фактических признаков совершенного преступления (выявление новых, 

опровержение или установление старых) без изменения статьи уголовного закона и без изменения 

результатов квалификации; 

- изменение результатов квалификации (изменение пункта, части, статьи уголовного закона) 

без изменения фактических обстоятельств дела. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что в широком смысле слова переквалификация 

преступления имеет место во всех трех рассмотренных вариантах. В таком случае на практике при 

выявлении любого из них мы уже можем говорить, что переквалификация состоялась. Но таким 

путем мы практически отождествляем понятие изменение квалификации просто с квалификацией. 

Это объясняется тем, что после процедуры возбуждения уголовного дела (то есть фактически 

после того, когда первая квалификация по уголовному делу уже состоялась), всегда происходит 

процесс доказывания: собираются, проверяются и оцениваются доказательства. Иначе говоря, уже 

после первой квалификации по уголовному делу обязательно устанавливаются новые фактические 

обстоятельства, а, следовательно, и новые, признаки совершенного общественно опасного деяния. 

Поэтому следующая квалификация по уголовному делу (например, при предъявлении обвинения) 
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всегда основывается на большем количестве фактических данных и большем количестве достоверно 

установленных фактических признаков совершенного деяния. Хотя при этом повторная 

квалификация в целом может остаться прежней, то есть может остаться те же пункт, часть и статья 

УК. 

Переквалификацию нельзя рассматривать только как статическое явление. Она, как и 

квалификация, всегда является процессом, приводящим к определенному результату, то есть 

установлению наличия или отсутствия признаков конкретного состава преступления. Процесс и 

результат также следует рассматривать как отдельные признаки изменения квалификации, 

поскольку, в свете изложенного, они выделяют её из массы других явлений. При этом оба признака 

присущи и квалификации в целом, но у переквалификации они обладают другими свойствами.  
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В условиях международной интеграции, в том числе в сфере борьбы с организованной 

преступностью, проведен выборочный анализ уголовного законодательства об ответственности за 

бандитизм государств ближнего и дальнего зарубежья. 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 года ответственность за создание банды, 

руководство бандой, участие в ней или в совершаемых ею нападениях не дифференцирована и 

предусмотрена в одном составе [2, С. 144]. 

Наказание за все указанные формы бандитизма - лишение свободы на срок от пяти до 

пятнадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации (ст. 286 УК РБ) [1, С. 56]. Банда 

определяется как вооруженная организованная группа, созданная с целью нападения на предприятия, 

учреждения, организации или на граждан. 

Существенные отличия от отечественного уголовного закона наблюдаются и в Уголовном 

кодексе Украины, вступившем в силу с 2001 года. Во-первых, в соответствии с ч.ч. 3 и 4 ст. 28 УК 

Украины состав организованной группы и преступной организации - не менее трех человек. Во-

вторых, на Украине уголовная ответственность за бандитизм также не дифференцирована [1, С.57]. 

Тем самым, по нашему мнению, результаты сравнительно-правового исследования 

зарубежного законодательства о бандитизме свидетельствуют о следующем: 

- в уголовном законодательстве большинства зарубежных стран предусмотрена форма 

соучастия в совершении преступлений - банда; 

- во всех странах под «бандой» подразумевается организованная групповая преступность, но 

не обязательно вооруженная; 

- в большинстве государств уголовная ответственность для членов банды - организаторов, 

руководителей, участников - не дифференцирована; 

- санкции за бандитизм в других странах существенно ниже санкций, предусмотренных 

казахстанским уголовным законодательством; 

- в уголовном законодательстве стран СНГ бандитизм отнесен к преступлениям, 

направленным против общественной безопасности; 

- в уголовных законах дальнего зарубежья ответственность за осуществление посягательств 

в составе банды предусматривается в качестве квалифицированных видов общеуголовных 

преступлений, направленных против личности и собственности; 

- уголовное законодательство многих стран знает норму, предусматривающую 

ответственность за организацию и участие в преступных формированиях: организациях, 

объединениях, ассоциациях и т.п., вне зависимости от направления преступной деятельности. При 
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этом, отдельно существуют нормы, предусматривающие ответственность за создание и участие в 

вооруженных группах и преступных сообществ [3, С. 23]. 

В свою очередь, в США к бандам относят группы мотоциклистов, которые американскими 

правоведами относятся к общеуголовной, а не к организованной преступности [3, С. 24]. 

Таким образом, в разных странах по-своему решиться вопрос об ответственности за 

бандитизм, что обусловлено нормами законодательства данных стран. В следующем параграфе 

нашей работы рассмотрим понятие и признаки банды в контексте уголовного законодательства 

России. 
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Уголовно-правовое противодействие должностным преступлениям активно ведется во всем 

мире. На сегодняшний день существуют различные законодательные подходы к данному вопросу.  

Наиболее интересным законодательством в данной области нам видится, законодательство 

Франции. В Уголовном кодексе Франции ответственности должностных лиц за злоупотребление 

властью отведено значительное число статей. Следует отметить, что кодекс делит этот вид 

преступления на два класса: 1) злоупотребление властью, направленное против управления (ст.ст. 

432-1 – 433-3), и 2) злоупотребление властью в отношении частных лиц (ст.ст. 432-4 – 432-9).  

Ст.432-1 УК Франции наказываются представители государственной власти, которыми в ходе 

осуществления своих служебных полномочий или предпринятых ими мер было нарушено 

осуществление закона. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок до 5 лет. Это наказание удваивается, если действия, предпринятые должностным лицом, имели 

какие-либо последствия. 

Законодателем расцениваются как злоупотребление властью против управления действия 

представителей государственной власти, а также лиц, наделенных полномочиями осуществлять 

должностные функции, или лиц, обладающих выборным мандатом, которые продолжают выполнять 

свои обязанности после того, как их официально информировали о решении или обстоятельствах, 

прекращающих их служебную деятельность. В случае такого неподчинения виновное лицо 

наказывается тюремным заключением на срок до 2 лет (ст. 432-3). 

Самым серьезным преступлением, поскольку за него предусмотрены самые строгие санкции, 

является незаконное посягательство на личную свободу граждан. Согласно ст. 432-4 УК Франции, 

если представитель государственной власти или лицо, наделенное должностными полномочиями, в 

ходе осуществления или по случаю осуществления своих функций или полномочий прикажет или 

незаконно совершит действие, посягающее на личную свободу, то виновное лицо будет наказано 

тюремным заключением на срок до 7 лет. Наказание ужесточается в случае, если вышеназванное 

действие выражается в задержании или удержании гражданина более 7 дней. Виновный 

наказывается тюремным заключением на срок до 30 лет с обязательным привлечением к труду и 

штрафом. 

УК Италии относит к должностным преступлениям присвоение (ст. 314,316), взяточничество 

(ст. 317), подкуп (ст. 318, 319, 320), подстрекательство к совершению подкупа (ст. 322), 

злоупотребление служебным положением (ст. 323), использование изобретений, ставших 

известными по службе (ст. 325), использование служебной тайны (ст. 326), подстрекательство к 

пренебрежению и глумлению над учреждениями, законами и нормативными актами властей, 

совершенное должностным лицом (ст. 327), отказ от выполнения служебных обязанностей (ст. 328), 
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прерывание государственной службы или службы общественной необходимости (ст. 331), 

невыполнение должностных обязанностей по причине оставления государственного учреждения или 

прерывание государственной службы (ст. 332), виновное нарушение обязанностей, связанных с 

хранением вещей, подлежащих аресту в ходе уголовного или административного процесса (ст. 335). 

Субъектом вышеуказанных преступлений являются должностное лицо либо лицо, 

выполняющее обязанности должностного лица. Закон определил должностное лицо как лицо, 

которое выполняет законодательные, судебные либо административные функции. Государственной 

считается такая функция, которая регламентируется нормами публичного права и постановлениями 

властей и характеризуется формированием и выражением воли публичной администрации, 

сопряжена с властными и заверенными полномочиями [1, C. 181].1 

Уголовной ответственности за должностные преступления подлежат также лица, 

исполняющие обязанности должностных лиц под любым титулом (ст. 358). 

Субъектами ответственности за должностные преступления, являются лица, несущие службу 

общественной необходимости (ст. 359 УК). К ним относятся частные лица, которые занимаются 

адвокатской профессией или профессией в области санитарной деятельности, а также любой другой 

профессией, занятие которой без специального разрешения государства запрещено, частные лица, 

выполняющие функцию, определенную как функцию общественной необходимости в нормативном 

акте, изданном публичной администрацией. 

Согласно ст. 323 УК Италии злоупотребление должностным положением имеет место, когда 

должностное лицо или исполняющий обязанности должностного лица, которые в целях получения 

для себя или для третьих лиц незаконных выгод неимущественного характера либо в целях 

нанесения незаконного ущерба другим лицам, злоупотребляют своим служебным положением, если 

в их деянии не содержатся признаки более тяжкого преступления. 

Если предметом злоупотребления явились выгоды имущественного характера либо 

совершены в личных целях наказание отягчается. 

В качестве отдельного состава преступления УК Италии предусматривает ответственность за 

должностное бездействие. Согласно ч. 1 ст. 328 УК Италии уголовной ответственности подлежат 

должностное лицо или исполняющий обязанности должностного лица, необоснованно 

невыполняющие служебные действия, которые в целях осуществления правосудия, охраны 

общественной безопасности, общественного порядка или соблюдения правил гигиены и санитарии 

должны быть выполнены незамедлительно. 

Если же (за исключением случаев, указанных в ч. 1 ст. 328 УК Италии) должностное лицо или 

исполняющий обязанности должностного лица в течение 30 дней с момента получения запроса от 

заинтересованной стороны не выполняют свои служебные действия и не дают официального ответа с 

изложением причин задержки выполнения своих обязанностей, они наказываются лишением 

свободы на срок до 1 года или штрафом. 

В ст. 332 УК Италии предусмотрена ответственность за особый вид бездействия - 

«Оставление или прерывание публичной службы» - если должностное лицо или руководитель 

публичного учреждения по мотиву оставления или прерывания службы отказывается приложить 

усилия к возобновлению службы или выполнить необходимые действия для продолжения службы, 

наказываются штрафом. 

Наиболее близко относительно УК РФ к пониманию злоупотребления полномочиями 

подошел польский законодатель. Согласно ст. 231 УК Республики Польша «публичное должностное 

лицо, которое, превышая свои полномочия или не выполняя своих обязанностей, действует во вред 

публичным или частным интересам, подлежит наказанию лишением свободы на срок от 1 года до 10 

лет» [2, C. 74] .2 Самостоятельного состава злоупотребления в УК Республики Польша не 

содержится. Не говорится в параграфе первом ст. 231 и о каких-либо обязательных признаках 

субъективной стороны. Они называются лишь в параграфе втором: отягчающим обстоятельством 

признается цель получения имущественной или личной выгоды, однако это не увеличивает наказа-

ния. Кроме того, в ст. 231 УК Республики Польша объединены два относительно самостоятельных 

состава – превышение полномочий и бездействие власти. Все это свидетельствует о стремлении 

                                                      
1 Уголовное право буржуазных стран. - Сборник законодательных актов /Под ред. А.Н. Игнатова и И.Д. Козочкина. - М., 

2020. - С. 181. 
2 Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах /Под ред. Ф.М. Решетникова. - М., Юрид. лит., 

1995. - С.74. 
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законодателя максимально кратко и абстрактно сформулировать норму о должностных нарушениях. 

Анализируя регламентацию должностных преступлений в странах англосаксонской системы 

права, необходимо остановиться на уголовном законодательстве США, где ответственность 

должностных лиц регулируется как федеральным законодательством, так и уголовными кодексами 

штатов. 

В структуре правовых источников и в классификации норм федерального законодательства и 

отдельных штатов наблюдается существенное различие. Так, в одних штатах должностные 

преступления сгруппированы в главах УК о преступлениях против публичного управления, в других 

– в главах о преступлениях против исполнительной власти либо против законодательной власти. В 

разделе 18 Свода законов США вообще нет единой главы о должностных преступлениях. 

Ответственность за их совершение предусматривается в разных главах раздела 18. 

В разделе 18 Свода законов США ответственность за должностные преступления 

предусмотрена в основном в четырех главах: 1) гл. 11 «Взяточничество, нечестные доходы и 

злоупотребление своим положением публичными должностными лицами»; 2) гл. 93 «Должностные 

лица и служащие по найму»; 3) гл. 41 «Вымогательство и угрозы» и 4) гл. 29 «Выборы и 

политическая деятельность» [3, C. 150]3. 

Если субъектами преступлений, ответственность за которые предусмотрена в гл. 11, являются 

преимущественно должностные лица высших органов власти и правительственные служащие, то 

субъектами преступлений, предусмотренных гл. 93 «Должностные лица и служащие по найму», – 

должностные лица и служащие департаментов и их представительств, которые допускают 

злоупотребление служебным положением с корыстной целью или получают незаконные 

вознаграждения. Субъектами вымогательства, предусмотренного гл. 41, являются любые 

федеральные должностные лица и служащие. Глава 29 имеет отношение только к злоупотреблениям 

в области избирательного права. 

В ст. 240.0 примерного уголовного кодекса США дается определение специального субъекта 

должностных преступлений, под которым понимается «публичный служащий», то есть любое 

должностное лицо или служащий государства, включая законодателей и судей, а также любое лицо, 

которое принимает участие в осуществлении государственной функции как в качестве присяжного 

заседателя, советника или консультанта, так и в каком-либо ином качестве [4, C. 167]4. 

Ответственность по данному Кодексу предусмотрена за самые разные должностные преступления, 

например: за взяточничество (ст. 240.1), вознаграждение за осуществленное в прошлом поведение по 

должности (ст. 240.3), подарки публичным служащим со стороны лиц, находящихся в их 

юрисдикции (ст. 240.5), притеснение со стороны должностного лица (ст. 243.1), спекуляция или пари 

по поводу официальных акций или сведений (ст. 243.2). Последние два преступления охватываются 

разделом 243 «Злоупотребление по должности», где специальными субъектами являются  

должностные лица. 

Уголовный кодекс штата Нью-Йорк отводит должностным преступлениям раздел, именуемый 

«Преступления против публичного управления» [5, C. 345]5. Он объединяет статьи, 

предусматривающие уголовную ответственность за неправомерное поведение должностных лиц и 

воспрепятствование осуществлению должностных обязанностей, взяточничество и примыкающие к 

нему правонарушения, а также преступления против правосудия. 

В § 195 «Неправомерное поведение должностных лиц» – дается обобщенное понятие 

содержания этого уголовного деяния. Оно состоит и в том, что государственный (муниципальный) 

служащий неправомерно ведет себя с намерением получить некую выгоду или лишить другого 

выгоды или причинить ущерб другому, пользуясь своими должностными обязанностями и совершая 

незаконные действия в ходе осуществления этих обязанностей. При этом подчеркивается в качестве 

основного условия осознание преступником незаконности своих действий. Он отвечает аналогичным 

образом, если удерживается с таким же намерением от исполнения обязанностей, прямо 

возложенных на него по закону или очевидно присущих характеру его должности. Как и при 

совершении определенных действий, так и при бездействии основным условием ответственности 

является умысел.  

В 1986г. соответствующий раздел Уголовного кодекса был дополнен положением, 

                                                      
3 Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право.- М., 1990. - С. 150. 
4 Примерный уголовный кодекс (США). - М.: Юрист, 1998. - С. 167. 
5 Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сб. нормативных актов. - М., 1996. - С. 345. 
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установившим ответственность должностного лица за обманные действия в отношении 

правительства штата или местного органа власти. Публичный служащий или партийный чиновник 

отвечает за указанные выше деяния, если он участвует в систематической непрерывной системе 

обмана штата, местного органа власти штата или органа правительственного содействия штату 

посредством ложных или мошеннических претензий, представлений или обещаний и при этом 

получает собственность ценой более 1000 долларов от этого штата, местного органа власти или 

органа правительственного содействия штату [6, C. 345]6. 

Уголовное законодательство стран-участниц СНГ во многом схоже с отечественным УК.  

Так, согласно ст. 308 УК Азербайджана под злоупотреблением должностными полномочиями 

понимается умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих 

служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это 

повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства [7, C. 129].7 

В УК Армении ответственность за злоупотребление должностными полномочиями также 

предусмотрена в ст. 308. Под таковым понимается использование должностным лицом своего 

должностного положения вопреки интересам службы либо неисполнение служебных обязанностей 

исходя из корыстной, иной личной заинтересованности или групповых интересов, причинившие 

существенный вред правам и законным интересам лиц, организаций, законным интересам общества 

или государства (в случае имущественного ущерба - в размере суммы, превышающей 

пятисоткратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения 

преступления). 

Часть 1 ст. 308 УК Армении содержит указание не только на «использование должностного 

положения», но и «неисполнение служебных обязанностей», что, на наш взгляд, является 

положительным моментом, поскольку отпадают вопросы о возможности совершения данного 

преступления посредством бездействия. Следует заметить, что, по сравнению с указанным выше 

кодексом, в данном уголовном законе уголовно-наказуемо использование «должностного 

положения». 

Кроме того, в качестве одного из возможных последствий указывается на причинение 

имущественного вреда. Помимо корыстной и иной личной заинтересованности оговаривается 

должностное злоупотребление «из групповых интересов», что известным образом расширяет рамки 

применения исследуемой статьи. 

Для обозначения общественно опасных последствий используются тождественные либо 

аналогичные термины, имеющие в своем большинстве оценочный характер: «существенный вред», 

«существенное нарушение прав», «крупный ущерб», «ущерб в крупном размере», «ущерб в 

значительных размерах». В отличие от УК РФ, в некоторых УК других стран СНГ дается полная или 

частичная расшифровка указанных терминов. В примечании 1 к главе 35 УК Республики Беларусь 

специально оговаривается, что разновидностью существенного вреда является совершение 

должностным лицом другого преступления в результате использования им своих полномочий. 

Согласно примечанию 2 к главе 35 названного УК ущербом в крупном размере признается ущерб на 

сумму в двести пятьдесят и более раз превышающую размер минимальной заработной платы, 

установленный на день совершения преступления. По УК Республики Узбекистан крупный ущерб 

определяется как ущерб в пределах от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы. 

Анализ дефиниций должностного лица показывает, что во многих УК стран СНГ объем 

данного понятия шире, чем в УК РФ. Например, в УК Азербайджанской Республики и Республики 

Молдова в эту категорию входят и лица, наделенные соответствующими полномочиями в 

государственных (муниципальных) предприятиях и организациях. 

Заслуживает внимания позиция законодателя Республики Казахстан. С одной стороны, им 

дифференцируется ответственность лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и 

иных организациях (глава 8 УК), и лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций 

(глава 13). С другой, субъектом исследуемого преступления признаются лица, исполняющие управ-

ленческие функции в организациях с государственной долей в уставном капитале. 

Изучив нормы зарубежного законодательства, можно сделать вывод о том, что  процессы 

злоупотребления властными полномочиями затронули все страны мира. При определении круга 

                                                      
6 Уголовное право Соединенных Штатов Америки: Сб. нормативных актов. - М., 1996. - С. 345. 
7 Уголовный кодекс Республики Азербайджан. - М., 2010. - С.129. 
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субъектов исследуемых преступлений законодатели ряда стран определяют его родовые признаки, 

другие же прямо перечисляют должности, которые необходимо занимать, чтобы являться субъектом 

преступления. Санкции за совершение указанных деяний всегда достаточно жёсткие. 
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Подходы в литературе и правовой науке к раскрытию содержания понятия правовых 

принципов характеризуются множественностью и разнообразием. 

Кто-то из представителей науки трактует их как «вытекающие из социально-экономической 

природы, общественного строя и закрепленные в праве идеологические, политические и 

нравственные начала (руководящие идеи), направляющие регулятивную и охранительную функцию 

права и определяющие характер, основания и объем применения государственного принуждения и 

иных мер воздействия, необходимых для обеспечения успешного развития господствующих 

общественных отношений» [3, С. 29]. 

С.Г. Келина и В.Н. Кудрявцев склонны полагать, что «принципы уголовного права - это 

руководящие идеи, основополагающие начала, выраженные в уголовном законодательстве, а также в 

прокурорской, следственной и судебной практике, отражающие политические, экономические и 

правовые представления людей относительно оснований и форм ответственности за совершенные 

преступления». [1, С. 21]. 

А.Н. Попов под принципами уголовного права понимает «обусловленные закономерностями и 

потребностями общественного развития требования определенного характера, получившие 

отражение в нормах уголовного права и обладающие высшей регулятивной силой. Они 

предъявляются к правотворческой, правоприменительной деятельности, к законодательству, а также 

поведению граждан с точки зрения целей (задач) уголовного права» [4, С. 26]. 

И.В. Коршиков считает принципами права требования общества к государству, обоснованные 

потребностями и закономерностями социального развития, облеченные в нормативную форму, по 

обеспечению соблюдения прав и свобод граждан в процессе нормотворчества и реализации 

положений закона в рамках соответствующих задач [2, С. 27]. 

Анализируя понятия принципов права, приведенные в юридической литературе, можно 

выделить наиболее общее понятие, имеющее следующее содержание: 

Уголовно-правовые принципы представляют собой базовые, руководящие начала отрасли, 

нормативно закрепленные и определяющие содержание уголовного законодательства и практики его 

применения. 

Принципы уголовного права регламентированы нормами, закрепленными в ст.ст.3-7 УК РФ. 

В их числе: принцип законности («Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-

правовые последствия определяются только Уголовным Кодексом, применение уголовного закона по 

аналогии не допускается») принцип равенства граждан перед законом («Лица, совершившие 

преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств»); принцип вины(«Лицо подлежит уголовной ответственности только за 

те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в 

отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, то есть уголовная 

ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается»); принцип справедливости 

(«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление»); принцип 

гуманизма («Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность 

человека. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 

совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или 

унижение человеческого достоинства» [5]). 

Специалистами в области права также придается большое значение принципу неотвратимости 

юридической ответственности, который несмотря на это, напрямую не отнесен уголовным законом к 

числу принципов отрасли, что по мнению автора, является пробелом в законодательстве, поскольку 

изучение правоприменительной практики показывает, что в настоящее время непрерывно растет 

количество жалоб граждан в уполномоченные органы на систематические отказы в возбуждении 

уголовного дела, которые зачастую удовлетворяются, что свидетельствует о незащищенности в 

определенной степени безопасности общества, обеспечение которой в соответствии со ст. 2 УК РФ 

является задачей уголовного законодательства. 

Значение принципов отрасли определяется тем, что они должны служить основой для 

формирования основных направлений уголовно-правовой политики государства, а также 

разрабатывать формы и методы ее реализации. Кроме того, на базе уголовно-правовых принципов 

должны создаваться основные институты правовой отрасли, определяться их соотношение и 

взаимодействие. 

Принципы права должны приниматься во внимание не только при осуществлении 

правоприменительной деятельности, но и в ходе нормотворчества, то есть при принятии, изменении 

и дополнении нормативных актов, составляющих уголовных закон, с учетом также того, что ни 

отдельные нормы, ни закон в целом не должны противоречить содержанию принципов отрасли. 

Огромное значение принципы уголовного права имеют при осуществлении уголовного 

судопроизводства, поскольку при условии их безукоризненного соблюдения они среди прочего 

служат средством устранения коллизий и конкуренций норм в уголовном праве, обеспечения 

единообразия судебной практики и правопорядка, способствуют достижению целей и задач, 

поставленных перед отраслью на основании существующих в конкретной эпохе ценностей, идеалов 

и социальных целей. 

Ценностное значение исследуемых начал правовой отрасли состоит не только в их 

выступлении в качестве гарантий защиты граждан от безосновательного применения мер уголовно-

правового воздействия, но и в том, что они служат укреплением положительных начал личности: 

ответственное отношение к социуму, природе, самому себе, обдуманность при принятии решений. 

От надлежащего соблюдения принципов права зависит эффективность правотворческой и 

правоприменительной деятельности, поскольку кроме того, что они являются определенным 

ориентиром для субъектов соответствующих правоотношений, но и могут служить критерием 

оценки их профессиональной деятельности. Так, например, нарушение любого из установленных 

законом принципа влечет отмену или изменение постановленного судом решения. Тогда как 

грамотное использование и соблюдение принципов отрасли при осуществлении соответствующей 

деятельности свидетельствует о высоком уровне правовой культуры и правосознания. 
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